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ВВЕДЕНИЕ 
Ухудшение криминогенной обстановки в России, рост организованной 

преступности, числа заказных убийств, увеличение террористических актов и 

преступлений, совершаемых малолетними преступниками, распространение 

наркомании и многое другое заставляет критически пересмотреть систему про-

фессиональной подготовки кадров, способных на высоком профессиональном 

уровне противостоять преступности. Особенно тревожной становится проблема 

высокой преступности среди молодежи. Исследования показали, что около 1 

млн. молодых людей в возрасте 14-29 лет совершили преступления, из них поч-

ти 200 тысяч преступников в возрасте от 14 до 17 лет. На учете в милиции со-

стоит более 100 тысяч детей, а в учреждениях уголовно-исправительной систе-

мы содержится около 30 тысяч несовершеннолетних (П.А. Рыжков, 2002). 

Средний прирост преступности в России находится в пределах 2,5 и более про-

центов в год (В.В. Лунеев, 1996). В 2002 году в стране от рук преступников по-

страдало более 2 млн. человек (В.В. Путин, 2003). В связи с этим, вопрос кад-

рового обеспечения органов внутренних дел России в современных условиях 

развития и становления Российского общества звучит особо актуально и требу-

ет поиска новых подходов к профессиональному образованию специалистов. 

Реформирование системы МВД России, предполагает коренное улучшение дея-

тельности органов внутренних дел за счет приведение системы профессиональ-

ной подготовки сотрудников милиции в соответствие с требованиями Россий-

ских и международных государственных стандартов (Б.Ф. Грызлов, 2001). 

Формирование адекватной, проводимым социально-экономическим пре-

образованиям, системы подготовки кадров для органов внутренних дел России, 

требует выведение профессионального образования на качественно новый уро-

вень. Однако данные меры в системе МВД проводятся не всегда последова-

тельно и целенаправленно, не всегда дают желаемые результаты (И.И. Богут, 

В.П. Бугрин, В.В. Гордеев, Ю.П. Груненков, Н.А. Гудков, В.Н. Гуляв, Л.И. За-

вистовская, Н.И. Загузов, В.Я. Кикоть, А.Г. Котлярова, С.А. Кулик, Г.П. Лебе-
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дев, В.В. Мотин, И.В. Ратова, В.П. Сальников, В.А. Скубко, В.Д. Туманов, Н.С. 

Фомин, Л.Н. Чевердюк А.П. Чурилов и др.). 

Анализ литературных источников позволил определить основные про-

блемы профессиональной подготовки кадров для органов внутренних дел. Сре-

ди них: неопределенность целевых установок, квалификационных характеристик 

и требований к профессионально-значимым качествам специалистов; текучесть 

кадров (ежегодное увольнение из органов внутренних дел по различным причи-

нам составляет свыше 100 тысяч человек, в том числе и выпускников ведомст-

венных учреждений); гибель сотрудников, с тенденцией к росту (в год погибает 

около 400 человек); полная или временная потеря трудоспособности (более 1000 

человек в год получают ранения). Специалисты подчеркивают, что реформа сис-

темы МВД, касающаяся только изменению образовательной структуры, без на-

полнения ее качественным социально-экономическим содержанием не может 

дать ощутимых результатов (С.Я.Батышев, А.В. Буданов, В.Н. Бушкевич, А.В. 

Горожанин, Н.А. Гудков, С.С. Жевлакович, А.А. Загорский, Н.И. Загузов, Б.Ф. 

Кваша, Л.М. Колодкин, А.П. Коренев, А.В. Кудрявцев, Г.Г. Лаевский, Ю.П. Ле-

дяев, Х.Х. Лойт, М.Н. Овсянников, А.И. Папкин, Б.В. Петрунин, Ю.П. Пузанов, 

А.Я. Савельев, В.П. Сальников, В.И. Селеверстов, В.Я. Семенов, А.Б. Трофимов, 

В.И. Федоров и др.). 

Развитие органов внутренних дел России на современном этапе включает 

широкое внедрение достижений науки во все области профессиональной дея-

тельности. Реформа профессионального образования сотрудников ОВД потребо-

вала широкого внедрения различных педагогических технологий, позволяющих 

эффективно реализовать интеллектуальный и физический потенциал обучаю-

щихся, осуществить их подготовку в соответствии с современными требования-

ми общества (И.В. Астапкин, Д.Б. Богоявленская, И.И. Ильясов, Н.Н. Брушлин-

ский, М.В. Бубнов, А.Б. Вобликов, Н.А. Гудков, И.А. Латкова, И.Ф. Колонтаев-

кая, Б.В. Петрунин, В.Л. Попов и др.). 
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Физическое воспитание в силовых ведомствах в силу своего прикладного 

характера рассматривается как один из предметов профессионального обучения 

и воспитания личного состава, в форме целостного процесса профессионально-

прикладной физической подготовки. В качестве своеобразной разновидности 

физического воспитания профессионально-прикладная физическая подготовка 

представляет собой педагогически направленный процесс обеспечения специа-

лизированной физической подготовленности к избранной профессиональной 

деятельности (Г.Н. Блахин, Л.А. Вейднер-Дубровин, А.А. Горелов, В.С. Кузне-

цов, В.А. Марищук, Н.А. Матвеев, В.В. Миронов, А.А. Нестеров, В.А. Шейчен-

ко, В.А. Щеголев и др.). 

Анализ нормативных документов, научной и методической литературы, 

касающихся функционирования системы физической воспитания как состав-

ляющей всей системы профессиональной подготовки в органах внутренних дел, 

показал, что данному виду деятельности уделяется особое внимание (В.Н. 

Александров, В.М. Величко, В.П. Вдовиченко, В.Н. Гомонов, И.Л. Гросс, В.С. 

Губанов, И.А. Дворяк, А.Ф. Калашников, В.Г. Колюхов, И.Н. Котельников, 

П.Н. Красильников, А.Н. Кузьмин, А.Н. Кустов, В.Н. Лавров, В.И. Лисицын, 

В.М. Миленин, А.В. Пачев, Л.Г. Перфильев, Ю.Ф. Подлипняк, Д.Е. Сафонов, 

А.В. Толкунов, В.И. Чернышев, В.Ю. Чуров, А.И. Щипин, А.Г. Яковлев, В.В. 

Яншин и др.). Причиной тому является, прежде всего, неоправданные потери 

трудоспособности сотрудников по состоянию здоровья, их гибель и получение 

неоправданных ранений при выполнении служебных обязанностей. Кроме это-

го, в условиях сложной оперативной обстановки, экстремальных ситуациях от-

дельные сотрудники милиции уступают правонарушителям в проявлении об-

щих физических качеств (силе, ловкости, быстроте, выносливости), а также в 

использовании специальных двигательных умений и навыков (рукопашный 

бой, преодоление препятствий, стрельбы из оружия и т.д.) (Б.Ф. Грызлов, 2001). 

Данные обстоятельства требуют поиска путей совершенствования системы фи-

зической подготовки сотрудников ОВД России. 
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Теоретический анализ системы физического воспитания в общей системе 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел позволил 

выявить ряд существенных недостатков. 

Во-первых, реформа профессионального образования - с одной стороны и 

криминогенная обстановка в стране - с другой, предъявляют повышенные тре-

бования к профессиональной компетенции специалиста органов внутренних 

дел России, а внедрение современных педагогических технологий идет крайне 

медленно. 

Во-вторых, не имеют достаточного научного обоснования идеологиче-

ская, содержательная и организационная составляющая технологии обучения в 

рамках профессионально-прикладной физической подготовки. Наблюдается 

полное отсутствие ведомственных учебников по дисциплине «Физическая под-

готовка» как показатель информационного звена технологии. Социальная со-

ставляющая технологии физической подготовки сотрудников ОВД нуждается в 

существенной доработке в плане повышения профессиональной компетенции 

преподавательского состава, приведение его к современным требованиям педа-

гогической деятельности. 

В-третьих, начальный уровень физической подготовленности кандидатов 

на учебу и службу в органы внутренних дел является недостаточным, ввиду низ-

кой эффективности функционирования системы физического воспитания обще-

образовательной школы, что накладывает дополнительную нагрузку на процесс 

физической подготовки в учебных заведениях и органах внутренних дел. 

В-четвертых, профессиональный отбор с включением в него средств фи-

зического воспитания, как единовременное мероприятие, без достаточного на-

учного обоснования его теоретических, содержательных и структурных органи-

зационно-методологических основ, не является компонентом общей системы 

физического воспитания сотрудников ОВД. 

Таким образом при изучении данного вопроса выявляется ряд противоре-

чий между: 
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− требованиями к уровню психологической и физической готовности 

сотрудника органов внутренних дел со стороны профессиональной деятельно-

сти и начальным уровнем развития физических и психических способностей 

кандидатов на службу и учебу в органы внутренних дел; 

− содержанием средств физического воспитания в профессиональном 

отборе и требованиями к профессионально-значимым качествам специалиста 

конкретного вида профессиональной деятельности; 

− социальными и личностно-ориентированными потребностями спе-

циалиста в реализации своих психологических и физических способностей на 

этапах профессионального становления и отсутствием научно-разработанной 

технологической модели реализации этих способностей, объединяющей все 

этапы профессионального становления; 

− содержанием современных концептуальных установок на подготов-

ку высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел и 

традиционными подходами его профессионального обучения. 

На основании выявленных противоречий была определена проблема ис-

следования, содержание которой сформулировано следующим образом: при ка-

ких педагогических условиях и технологической модели возможно обеспечить 

систему МВД России высококвалифицированными специалистами, способными 

реализовывать свои психологические и физические способности в правоохрани-

тельной деятельности, в частности оперативно-розыскной и следственной. 

Цель исследования - разработка теоретических и прикладных аспектов 

технологии профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в органы 

внутренних дел России, с включением в нее средств физического воспитания. 

Объект исследования – процесс отбора и подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел. 

Предмет исследования - педагогическая технология профессионального 

отбора с применением средств физического воспитания. 
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В качестве гипотезы было принято предположение о том, что кадровое 

обеспечение органов внутренних дел России высококвалифицированными спе-

циалистами будет осуществляться, если: 

− в основу профессионального отбора будет заложена технологиче-
ская модель, объединяющая основные требования начального этапа профес-
сионального становления сотрудников органов внутренних дел и этапа профес-
сионального совершенствования; 

− детерминирована структура физических и психологических способ-
ностей сотрудников органов внутренних дел на этапах профессионального об-
разования, учитывающая социальные, возрастные, биологические и другие осо-
бенности их становления и развития; 

− при комплектации кандидатов на учебу и службу в органы внутрен-
них дел России учитывается начальный уровень и динамика психологических и 
физических способностей, в соответствии требованиям профессиональной дея-
тельности к конкретным специальностям. 

Проверка сформированной гипотезы потребовала решения следующих 

задач исследования: 

1. Провести анализ состояния учебного процесса по физической подго-

товке в системе профессионального образования сотрудников органов внутрен-

них дел в соответствии с требованиями предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к уровню психологических и физических способностей на спе-

циальностях оперативно-розыскной и следственной деятельности. 

2. Выявить основные структурные, содержательные и критериальные ха-

рактеристики профессионально-значимых психологических и физических ка-

честв сотрудников оперативно-розыскной и следственной деятельности, обу-

славливающих разработку педагогической технологии профессионального от-

бора; 

3. Определить содержание специфических средств физического воспита-

ния сотрудников уголовного розыска и установить оптимальный операцио-
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нально-технологический компонент их применения в системе профессиональ-

ного отбора сотрудников органов внутренних дел; 

4. Разработать и экспериментально обосновать технологическую модель 

применения средств физического воспитания в системе профессионального от-

бора кандидатов на учебу и службу в органы внутренних дел России; 

5. На основе результатов исследования разработать научно-методические 

рекомендации для служб кадрового обеспечения и специалистов, задействован-

ных в профессиональном отборе.  

Методологическую и теоретическую базу исследования составляют 

философские положения о единстве духовного, психического и физического в 

структуре личности, базовые принципы системности, всесторонности и кон-

кретности исследования и детерминизма. Они дополняются психолого-

педагогическими положениями, определяющими сущность образовательного 

процесса, психолого-физиологическими закономерностями формирования зна-

ний, умений и навыков. Методологическими ориентирами исследования вы-

ступают системный и личностно-деятельностный подходы. 

Теоретическим фундаментом исследования являются идеи и концепции: 

теории личности, деятельности и общения (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков, А.В. Мудрик и др.); теории и техно-

логии обучения (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Н.В. Кларин, В.В. Краев-

ский, B.C. Леднев и др.); теории физического воспитания (Н.И. Пономарев, 

А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев и др.); теории физической культуры личности 

(М.Я. Виленский, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышеева, Н.Н. Визитей, Г.М. Соловь-

ев, В.А. Петьков и др.) и технологии ее формирования (Г.М. Соловьев); основ-

ные положения теории спорта (В.Н. Платонов); концепция конверсии спортив-

ных технологий в интересах физического воспитания (В.К. Бальсевич); концеп-

ции пролонгированного отбора (Т.Т. Джамгаров). 
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Методы и база исследования. Для решения поставленных задач, про-

верки исходных положений использовался комплекс методов, проверяющих и 

дополняющих друг друга: 

− теоретический анализ и обобщение нормативных актов и руково-

дящих документов, философской, психолого-педагогической, научно-

методической литературы; 

− поисковые исследования, обеспечивающие формулировку цели, за-

дач и гипотезы исследования, набор тестов;  

− психолого-педагогические и социологические методы исследования 

(опрос, анкетирование, педагогическое наблюдения: прямые, косвенные, дли-

тельные, фиксированные); 

− тестирование физических и психических способностей; 

− экспериментальные - организация и проведение поисковых, конста-

тирующих и формирующих экспериментов;  

− современные методы математической статистики, количественного 

и качественного анализа данных с применением корреляционного и факторного 

анализа. 

Базой исследования явился опыт профессиональной деятельности препо-

давателей учебных заведений силовых ведомств городов Санкт-Петербурга и 

Ставрополя, личный педагогический опыт диссертанта в течение 11 лет. В экс-

периментальных исследованиях было задействовано 300 слушателей и абитури-

ентов Санкт-Петербургской академии МВД России, кадетов Санкт-

Петербургского кадетского ракетно-артиллерийского корпуса, слушателей 

учебного центра ГУВД Ставропольского края и Ставропольского филиала Все-

российского института повышения квалификации работников МВД России. Ра-

бота выполнена на кафедре специальной тактики, боевой и физической подго-

товки Ставропольского филиала Всероссийского института повышения квали-

фикации работников МВД России. 
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Организация исследования. Исследование проводилось в пять этапов (с 

1995 по 2002 г.). 

Первый этап – рекогносцировочный (1995-1997), определял следующие 

компоненты научной деятельности: теоретическое исследование состояния 

проблемы и констатирующий эксперимент, определивший степень адекватно-

сти психологической и физической подготовленности сотрудников органов 

внутренних дел к требованиям профессиональной деятельности. 

Второй этап – поисковый (1997), включал в себя серию поисковых экс-

периментов, имеющих своей целью определение путей оптимизации учебного 

процесса по физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Третий этап – аналитический (1997), статистическая обработка результа-

тов поисковых экспериментов и теоретическая разработка технологической мо-

дели профессионального отбора с использованием средств физического воспи-

тания. 

Четвертый этап – экспериментальный (1997), проведен формирующий пе-

дагогический эксперимент, имеющей целью проверки гипотезы исследования и 

эффективности разработанной технологической модели профессионального отбора. 

Пятый этап – обобщающе-заключительный (1997-2002), обработка ре-

зультатов исследования, их анализ, коррекция теоретических положений и вы-

водов, работа над оформлением диссертации и внедрение научно-практических 

результатов в систему профессионального образования сотрудников органов 

внутренних дел России. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключа-

ется в том, что теоретически разработана и экспериментально подтверждена 

технологическая модель использования средств физического воспитания в сис-

теме профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в органы внут-

ренних дел России. В исследовании: 

− определена взаимосвязь социальных и возрастных детерминант 

реализации физических способностей в возрастном периоде, соответствующем 
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начальному этапу профессионального становления сотрудников органов внут-

ренних дел; 

− рассмотрен вопрос специальной направленности учебного процесса 

по физической подготовке с учетом требований оперативно-розыскной и след-

ственной деятельности; 

− определены наиболее информативные критерии физических спо-

собностей кандидатов на учебу и службу в органы внутренних дел России, де-

терминирующие эффективность профессионального отбора; 

− выявлены психолого-педагогические условия и принципы, обеспе-

чивающие преемственность физических способностей на уровнях профессио-

нального образования сотрудников органов внутренних дел России. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержа-

щиеся в ней теоретические положения и выводы создают реальные условия для 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов для органов 

внутренних дел, за счет обеспечения эффективного комплектования подразде-

лений следствия и оперативно-розыскных служб. Кроме этого, они могут быть 

использованы специалистами кадрового аппарата при разработке технологиче-

ских моделей профессионального отбора для комплектования других служб. 

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается ме-

тодологической обоснованностью исходных теоретических положений и при-

менением комплексных методик, адекватных природе изучаемого феномена, 

объекту, предмету, задачам исследования, репрезентативностью объема выбор-

ки и разнообразием источников информации, результатами эксперимента, соче-

танием количественного и качественного анализа и статистической значимо-

стью экспериментальных данных. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Профессиональный отбор сотрудников оперативно-розыскной и следст-

венной деятельности есть система диагностических мероприятий, направленных 
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на определение профессиональной пригодности к успешному обучению и работе 

по конкретной специальности. 

2. Технологическая модель применения средств физического воспитания 

в системе профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в органы 

внутренних дел России, представляет собой систему, включающую в себя кон-

цептуальную, содержательную и процессуальную части. 

3. Учет психолого-педагогических условий и принципов, обеспечиваю-

щих преемственность физических способностей на этапах профессионального 

образования сотрудников ОВД, дает положительные, существенные и досто-

верные сдвиги в развитии профессионально-значимых качествах. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле-

дования докладывались и обсуждались на научно-практических межведомст-

венных, региональных конференциях (Санкт-Петербург, 1997,1998,1999,2000; 

Обнинск, 2002; Ставрополь, 2002, 2003). 

Выводы, рекомендации и обобщения, отраженные в исследовании, ис-

пользуются в работе кафедры физической культуры Санкт-Петербургского 

университета МВД России, кафедры специальной тактики, боевой и физиче-

ской подготовки и психологической службой Ставропольского филиала Все-

российского института повышения квалификации работников МВД России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, выводов, списка использованной литературы и семь приложений. 

В работе представлено три таблицы и семь рисунков. Список литературы со-

держит 228 наименований, в том числе 5 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

 

Профессиональное образование в своей сути ориентированно на получе-

ние профессии. Выбор конкретной профессии, осуществляемый человеком в 

результате анализа индивидуальных способностей и путем соотнесения их с 

требованиями профессии, выступает основой самоутверждения человеком в 

обществе, одним из главных решений в жизни. Выбор профессии – это не од-

номоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность ко-

торых зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта 

выбора профессии (185). 

В настоящей главе рассматривается один из путей оптимизации процесса 

профессиональной подготовки сотрудника милиции – это профессиональный 

отбор, основанный, в первую очередь, на изучении возрастных и индивидуаль-

ных особенностях становления личности кандидатов на обучение в образова-

тельном учреждении МВД России, а также: 

− имеющемся практическом опыте применения средств физического 

воспитания в интересах профессионального отбора; 

− характеристик спортивной деятельности человека, требующей по-

стоянного, максимально возможного проявления физических способностей; 

− содержания отбора в спорте; 

− организационных составляющих применения средств физического 

воспитания в профессиональном отборе специалистов силовых ведомств, в том 

числе системы МВД России; 

− научно-теоретическом определение путей совершенствования сис-

темы профессионального отбора в МВД России. 

При рассмотрение функций и содержания профессионального отбора не-

обходимо остановиться на понятиях «ориентация» и «отбор», а также месте и 
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роли средств физического воспитания в данных мероприятиях, относительно 

определенного вида человеческой деятельности. 

По мнению ряда авторов, необходимо четко разграничивать понятия 

«ориентация» и «отбор» (9, 10, 11, 28, 29, 32, 33, 40, 54, 61, 67, 93, 116, 120, 159, 

162, 169, 179, 180, 197, 203). Первое направлено на выбор подходящей для каж-

дого индивида области деятельности. Второе - на конкретный вид деятельно-

сти. При этом нет возможности подобрать безошибочные методы отбора к кон-

кретной деятельности, ввиду того, что человек в силу своих анатомических, 

физиологических и психологических особенностей всегда наилучшим образом 

приспосабливается (адаптируется) к определенному виду деятельности. Однако 

логика постановки проблемы отбора средствами физического воспитания тако-

ва: у разных людей при относительно одинаковых тренировочных возможно-

стях степень тренируемости физических способностей различна. В связи с этим 

фактом необходимо учитывать индивидуальное развитие (онтогенез), подвер-

женность конкретному педагогическому воздействию и индивидуальный под-

бор средств и методов физической культуры. Это связано с тем, что успешность 

достижения определенных результатов зависит от наследственных данных, ко-

торыми обладает человек. Вовремя определить способность каждого человека к 

конкретной области деятельности, связана в первую очередь с социальными, 

экономическими и организационными вопросами (185, 214). 

1.1. Подготовка сотрудников органов внутренних дел и требования к их профес-

сионально-значимым качествам на современном этапе 

 

В конце XX-го столетия система подготовки кадров для МВД СССР, 

включающая в себя 11 вузов, 26 средних специальных учебных заведений и 139 

учебных центров распалась. Восстановленная система профессиональной под-

готовки кадров для ОВД России включает в себя более 55 высших учебных за-

ведений (включая филиалы, факультеты и отделения), 18 средних специальных 
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учебных заведений (с филиалами) и около 140 учебных центров (И.В. Астап-

кин, Л.А. Власова, А.С. Куликов, А.О. Костылев, Ю.П. Пузанов и др.). 

В настоящее время определились два основных направления реформы 

системы профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних 

дел. Первое направление – структурные изменения учебных заведений, увели-

чение количественного и качественного их состава. Второе направление - пере-

ход на многоуровневую и многопрофильную систему подготовки кадров для 

органов внутренних дел. 

Характерной особенностью первого направления реформы профессио-

нального образования является численное сокращение узкопрофессиональных 

учебных заведений МВД России с их объединением в одну укрупненную обра-

зовательную структуру, с последующим образованием множества филиалов, 

факультетов и отделений. Результатом такого слияния становится многолетний 

процесс перехода и переориентации на профессиональную подготовку кадров 

как для различных специальностей внутри самого МВД России, так и для дру-

гих министерств (МЧС, Министерство Юстиции) внутри одного учебного заве-

дения. Негативными моментами первого направления выступает низкий уро-

вень инструментальной и социальной составляющей образовательных техноло-

гии: слабое базовое, материально-техническое и учебно-методическое обеспе-

чение учебного процесса; недостаточный профессионально-качественный пре-

подавательский состав (около 36% преподавателей вузов имеют ученые степе-

ни и звания, многие из них не работали на практике) специальных учебных за-

ведений (отсутствие у них навыков научно-исследовательской деятельности, 

затрудненность психологической адаптации к условиям работы, и многое дру-

гое) (92). 

Характерной чертой второго направления реформы выступает внедрение 

непрерывной формы подготовки специалистов. В этой связи в системе профес-

сиональной подготовки сотрудников определены пять основных образователь-

ных уровней: специальное первоначальное обучение; обучение в образователь-
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ных учреждениях среднего профессионального образования МВД России; обу-

чение в образовательных учреждениях высшего профессионального образова-

ния МВД России; повышение квалификации и переподготовка (дополнительное 

профессиональное образование); обучение в процессе оперативно-служебной 

деятельности (служебно-боевая подготовка). 

Решение перечисленных проблем решается за счет: 

− перевода учебных заведений МВД России на многоуровневую сис-

тему подготовки специалистов, которая создает преемственность на всех обра-

зовательных уровнях и использование современных технологий обучения;  

− реорганизация системы управления профессиональным образованием в 

ОВД; 

− совершенствования нормативной базы и качества отбора кандида-

тов на обучение в учебные заведения МВД России, совершенствование меха-

низма профессионального отбора;  

− повышения профессионального уровня преподавательского состава 

учебных заведений. 

Известно, что в структуре органов внутренних дел работают представите-

ли многочисленных профессий и специальностей, которые выполняют сложные 

и многообразные задачи. При этом подходы к начальному этапу их профессио-

нальной подготовки за последние десятилетия остались без существенных из-

менений (приказ МВД России № 110- 1991 г, № 965 – 2002 г.). Между тем, су-

ществующая система подготовки специалистов МВД показывает, что для 

большинства сотрудников обучение в учебных заведениях МВД является пер-

вым и единственным этапом получения профессиональных знаний, формиро-

вания умений и навыков. 

Проблема осложняется и тем, что в последние годы наметилось резкое 

омолаживание абитуриентов и увеличению количества лиц поступающих в 

учебные заведения МВД сразу после окончания средней общеобразовательной 

школы (свыше 90% поступивших в вузы МВД России и более 70% в средние 



 18

специальные учебные заведения). Вместе с тем, число принятых после службы 

в Вооруженных Силах России едва достигло 6%. Этот факт объясняется тем, 

что профессия юриста среди молодежи в настоящее время считается наиболее 

престижной. Социологический опрос, проведенный исследовательским цен-

тром МГУ в семи городах России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ир-

кутск, Томск, Саратов, Уфа) показал, что наиболее престижными сегодня мо-

лодежь считает профессии юриста (65%), менеджера (43%), экономиста (39%), 

врача (33%) (6). 

Профессиональная деятельность сотрудника ОВД предполагает выполне-

ние служебных обязанностей в жестких правовых рамках, регламентированных 

Законом о милиции, приказами МВД и рядом других руководящих документов. 

Милиция в России представляет систему государственных органов исполни-

тельной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граж-

дан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуж-

дения. В качестве основных задач выполняемых милицией относятся обеспече-

ние личной безопасности граждан, предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений, раскрытие преступлений, охрана обще-

ственного порядка и обеспечение общественной безопасности, оказание помо-

щи в пределах, установленных Законом, гражданам, должностным лицам, 

предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям в 

осуществлении их законных прав и интересов. 

Система ОВД, выполняя сложные и многообразные задачи, нуждается в 

различных специальностях как для выполнения этих задач, так и для обеспече-

ния процесса их профессиональной подготовки. Всем работникам ОВД прису-

ще одно общее качество - социальная направленность на выполнение задач, по-

ставленных государством, борьба с преступностью, обеспечение общественно-

го правопорядка и безопасности. Каждый работник, к какой бы профессии или 

специальности он ни принадлежал, обязан выполнять требования присяги, за-
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конов, нормативных актов МВД России. Его долг - защита интересов народа и 

Российского государства. Это объединяет представителей самых разнообраз-

ных профессий и специальностей в системе органов внутренних дел в одно по-

нятие - "сотрудник милиции" (147, 157). 

Кадровое обеспечение органов внутренних дел осуществляется за счет 

определения пригодности кандидатов требованиям профессии (Приказ МВД 

РФ № 300 от 25 июня 1993 г; Приказ МВД РФ № 160 от 17 мая 1994 года.) Если 

"профессия"- это совокупность приобретенных в процессе профессионального 

обучения специальных знаний, навыков и умений применительно к определен-

ной сфере трудовой деятельности (юрист, педагог, экономист и т.д.), то "специ-

альность" - более конкретное понятие, выражающее градации внутри профес-

сии; специальностью исчерпывается обычный круг трудовой деятельности од-

ного лица. Данное обстоятельство предполагает деление профессии на целый 

ряд специальностей, и большинство людей работают фактически не по "про-

фессии", а по "специальности" (160). Результаты исследований профессора 

Л.М. Колодкина (82) свидетельствуют о том, что в системе ОВД служат пред-

ставители более 3 тысяч специальностей (юристы, инженеры, программисты и 

т.д.). Е.А. Климов определяет пять схем профессиональной деятельности чело-

века, разделяя их по предмету труда: «человек – живая природа» (биономиче-

ские); «человек-человек» (социономические); «человек-техника» (техномиче-

ские); «человек-знаковая система» (сигномические); «человек–художественный 

образ» (артономические) (185). Профессия сотрудника милиции относится к 

типу профессий «человек-человек» и связана с защитой интересов общества и 

государства. При всем многообразии специальностей в органах внутренних дел 

России принято выделять основные виды, сгруппированные по критерию дея-

тельности специалистов (87):  

− оперативно-розыскная деятельность  (уголовный розыск, подраз-

деления по борьбе с организованной преступностью, оперативно-поисковые 

подразделения, отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков). Специа-
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листы этих служб занимаются оперативно-розыскной деятельностью (ОРД), ко-

торая является ключевой в их работе и достаточно схоже по психологическому 

содержанию; 

− профилактическая деятельность (участковые уполномоченные ми-

лиции, инспектора по делам несовершеннолетних). Специалисты связаны с про-

филактической работой с населением, в целях предотвращения правонарушений и 

преступной деятельности. Ключевое содержание– активное общение с различны-

ми слоями населения и выявление потенциально опасных ситуаций. 

− следственная деятельность (дознаватели и следователи). Специа-

листы связаны со сбором доказательств по уголовному делу. Ключевым содер-

жанием этой деятельности является интенсивная мыслительная работа. 

− пенитенциарная деятельность (работники следственных изолято-

ров, исправительных и воспитательных колоний). Специалисты связанны с ис-

полнением наказания и исправления осужденных. Ключевым содержанием яв-

ляется воспитательная работа с осужденными; 

− экстремальная деятельность (ОМОН, СОБР, ОСН) Специалисты 

связанны с особыми условиями труда. Ключевым фактором является крайнее на-

пряжение психических и физических сил в условиях противоборства с преступни-

ками, высокого уровня риска и относительного дефицита времени. 

− охранно-сторожевая деятельность (подразделения вневедомст-

венной охраны при ОВД). Ключевым содержанием деятельности является ох-

рана материальных ценностей в условиях изоляции и длительной напряженно-

сти, связанной с вероятностью неожиданного преступного посягательства на 

охраняемые объекты. 

− надзорная деятельность (патрульно-постовая служба милиции обще-

ственной безопасности, дорожно-патрульная служба ГИБДД –ГАИ, подразделе-

ния внутренних дел на транспорте). Специалисты связанны с контролем состоя-

ния общественного порядка. Ключевым содержанием деятельности является на-

блюдение за состоянием общественного порядка и пресечение его нарушений 
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− координационно-организаторская деятельность служб (дежурные 

части ОВД). Специалисты связанны с получением экстренных сообщений о 

преступлениях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях, с 

принятием решений, их реализацией и контролем за исполнением. 

Независимо от рода деятельности у всех сотрудников милиции выделя-

ются общие черты. К таковым относятся: профессиональная этика (моральные 

нормы и принципы, преимущественно носящие повелительный, категоричный 

характер); юридическое оформление норм, т.е. подкрепление законоположени-

ем, уставом, инструкциями. Моральные нормы выражаются в приоритете ува-

жительного отношения к человеческому достоинству, проявлению гуманизма 

даже по отношению к людям, нарушивших общечеловеческие нормы; ориента-

ция личности сотрудника ОВД на проявление максимума объективности, му-

жества, неподкупности и справедливости; сохранение служебной тайны; госу-

дарственная власть при выполнении служебных обязанностей; применение 

принудительных санкций к нарушителям общественного порядка; наличие 

конфликтных ситуаций с гражданами. 

Несколько отличительную от общепринятых представлений на деятель-

ность юриста, определяет специфику профессиональной деятельности Н.Н. Ла-

рионова (2002 г). Она характеризует деятельность гражданского юриста как 

аналитическую и связанную с правовой защитой экономических интересов го-

сударства. По ее мнению, юрист имеет вредные профессиональные воздейст-

вия: недостаточная двигательная активность, застойные явления в органах ма-

лого таза и нижних конечностях, напряжение зрительного анализатора, напря-

жение мышц при однообразной позе, длительное пребывание у компьютера. К 

профессиональным заболеваниям относятся: миопия, заболевания опорно-

двигательного аппарата, гипокинезия, нарушение гемодинамики, вегетососуди-

стая дистония, заболевания сердечнососудистой системы и органов малого таза, 

нервно-эмоциональные расстройства (95). 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность сотрудника 

милиции протекает на фоне больших психических нагрузок. Она требует высо-

кой профессиональной подготовленности и морально-волевых качеств. Возмож-

ность возникновения экстремальных ситуаций остро ставит вопрос о физической 

подготовленности каждого сотрудника милиции. Касается данная проблема и 

представителей криминальной милиции, занимающихся оперативно-розыскной 

деятельностью, и сотрудники следственного аппарата, чья профессиональная 

подготовка осуществляется в высшем учебном заведении МВД России. Рассмот-

рим требования содержания профессиональной деятельности к уровню физиче-

ской подготовленности представителей указанных специальностей. 

Процесс их физической подготовки в современных условиях следует рас-

сматривать с позиции содержательных и организационно-методических компо-

нентов, связанных с функционально-специфической сущности их профессио-

нальной деятельности. В Федеральном законе "Об оперативно-розыскной дея-

тельности" отмечается, что она является видом деятельности, осуществляемой, 

гласно и негласно, уполномоченными на то, настоящим Федеральным законом 

оперативными подразделениями государственных органов в пределах их ком-

петенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защи-

ты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безо-

пасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 гл. 1). 

Данный законодательный акт определяет содержание оперативно-розыскной 

деятельности. Характерными признаками которой являются: государственно-

правовой характер; осуществление при помощи свойственных только ей 

средств и методов, имеющих организационно и тактически упорядоченную 

форму оперативно-розыскных мероприятий; структурно-организационное обо-

собление от иных функций уголовной юстиции за счет специального круга 

субъектов, уполномоченных ее осуществлять; направленность на борьбу с пре-

ступностью; принцип конспирации. Основными задачами криминальной мили-

ции являются: предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по де-
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лам о которых обязательно проводится производство предварительного следст-

вия, а также организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от ор-

ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного на-

казания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законо-

дательством. (Приложение 1). В состав криминальной милиции входят опера-

тивно-розыскные, научно-технические и иные подразделения, необходимые для 

решения стоящих перед ней задач и оказания помощи милиции общественной 

безопасности (местной милиции). 

Следственная деятельность находится в компетенции органов юстиции. 

Основными задачами являются быстрое и полное раскрытие преступлений, 

изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, 

чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому на-

казанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности 

и осужден. Следователи обязаны в случае обнаружения признаков преступле-

ния принять все предусмотренные законом меры к установлению события пре-

ступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию. Та-

ким образом, следственная деятельность подразумевает углубленное знание за-

конодательной базы с целью правильной и точной квалификации действий лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности. 

Исходя из Закона о милиции, приказа МВД России № 197 от 15 июня 

1992 г. и во исполнении решения Коллегии МВД России от 10.03.95 г., разрабо-

таны профессионально-квалификационные требования для данных категорий 

сотрудников милиции и юстиции. В них включены разделы отражающие зада-

чи, знания и умения необходимые для выполнения профессиональных обязан-

ностей, возложенных на уголовный розыск и органы следствия. Отраженные 

вопросы физической подготовленности относятся ко всем сотрудникам мили-

ции и заключаются только в том, что им необходимо иметь высокий уровень 

физической подготовленности и психологической устойчивости. При этом не 

уточняются требования для конкретных специальностей, несмотря на различ-
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ную специфику их профессионального содержания. Вместе с тем, более кон-

кретно и полно отражаются вопросы профессионально-важных психологиче-

ских качеств сотрудников - коммуникативные, интеллектуальные, волевые, 

эмоциональные, речевые, наблюдательность и внимание (53, 85, 134, 145). 

Дальнейший анализ документов, регламентирующих деятельность вузов 

МВД России и практики существующего учебного процесса «физическая культу-

ра» в вузах МВД проводился нами с позиции их соответствия требованиям Кон-

цепции образовательной политики МВД России (1996 г.) и требованиям Государ-

ственного образовательного стандарта (2000 г.), которые мы рассматривали как 

цели обучения – готовить специалистов сориентированных не только на овладе-

ние «определенной совокупностью знаний», а на развитие личности обучаемого и 

усвоение конкретных сфер профессиональной деятельности. В Государственном 

образовательном стандарте, в разделе «Общие требования», говорится, что юрист 

должен: иметь научные знания о здоровом образе жизни, владеть умениями и на-

выками физического самосовершенствования. Далее, в требованиях по дисципли-

нам, конкретизируется, что юрист  должен в области физической культуры:  

− понимать роль физической культуры в развитии человека и подго-

товке специалиста; 

− знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

− владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 

− приобретать опыт использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Использование новых научных теорий и концептуальных положений по-

следних лет в области физической культуры позволяет обеспечить качествен-

ный прорыв в вопросах подготовки сотрудников ОВД, не увеличивая объемы 

временного бюджета. В качестве основных следует выделить: теории физиче-

ского воспитания (Н.И. Пономарев, А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев и др.), концен-
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трированного варианта распределения программного материала по физическо-

му воспитанию (Г.М. Соловьев), идею конверсии технологий спортивной под-

готовки в интересах совершенствования методик физического воспитания (В.К. 

Бальсевич), методологию интегративной антропологии (В.В. Кузьмин, Б.А. Ни-

китюк), вариативного и базового компонентов физического воспитания (В.И. 

Лях), концепцию физического воспитания (Л.И. Лубышева), физкультурного 

образования (А.П. Матвеев); теории и технологии обучения (Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, Н.В. Кларин и др.); теории физической культуры личности 

(М.Я. Виленский, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышеева, Г.М. Соловьев, В.А. Петь-

ков и др.) и технологии ее формирования (Г.М. Соловьев). 

Внедрение основных положений научных теорий в условиях реформы про-

фессионального образования специалистов для органов внутренних дел, позволит 

более качественно использовать имеющийся потенциал средств и методов физи-

ческого воспитания в процессе профессиональной подготовки специалистов. 

По мнению ряда авторов (16, 58, 98, 99, 138, 149, 172, 176, 187, 200, 201, 

207, 209) существует прямая зависимость от наличия развитых физических ка-

честв и успешной профессиональной деятельности. Основной же упор в вы-

полнении профессиональных обязанностей работника уголовного розыска и 

следователя делается на продуктивную умственную деятельность. Так, у со-

трудника уголовного розыска должна быть развита творческая активность по 

выдвижению оперативно-розыскных версий, проведению оперативных комби-

наций, применению приемов соблюдения конспирации и т.д. Развитые комму-

никативные и речевые качества проявляются при выявлении индивидуально-

психологических особенностей людей с целью установления психологического 

контакта и доверительных отношений с гражданами и т.д. Эмоционально-

волевые качества необходимы при выборе оптимальных управленческих (и не 

только) решений в экстремальных ситуациях, правильной и точной квалифика-

ции действий лиц, совершивших противоправные действия и т.д. Для следова-

телей волевые качества проявляются в способности к длительной умственной 
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работе без ухудшения качества, снижения темпа. Эмоциональные качества в 

уравновешенности и самообладании при конфликтах. На наш взгляд даже этот 

перечень качеств свидетельствует о том, что одним из основных условий про-

дуктивной профессиональной деятельности является научно - обоснованная 

система физической подготовки для каждой категории сотрудников. 

В приложении 2 представлены сводные данные о профессионально-

значимых качествах сотрудников органов внутренних дел, входящих в интере-

сы нашего исследования. 

Анализ литературных источников выявил, что наряду с общими задачами 

физической подготовки - развития и совершенствования физических качеств; 

воспитания смелости, решительности, инициативы, настойчивости, самостоя-

тельности, уверенности в своих силах, психической устойчивости; вовлечения в 

регулярные занятия физической культурой; овладения навыками самоконтроля 

в процессе групповых, самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

оказанию первой доврачебной помощи, выделяются и специальные задачи. Так 

рядовому и начальствующему составу уголовного розыска и следствия необхо-

димо владеть навыками преодоления различных препятствий; выполнять прие-

мы самозащиты без оружия (боевые приемы борьбы, рукопашного боя) на фоне 

значительных физических нагрузок и психических напряжений в условиях, 

максимально приближенных к реальным; преимущественное развитие скорост-

ной выносливости, быстроты, ловкости; воспитание смелости и настойчивости 

при действиях в сложных (экстремальных) ситуациях. Отличительной особен-

ностью при выполнении служебно-прикладных (специальных) упражнений яв-

ляется углубленное изучение боевых приемов борьбы (усиленная физическая 

подготовка – приказ МВД РФ № 510 от 15 мая 2001 года). Рядом авторов дела-

лись попытки составления квалификационных требований к выпускникам ву-

зов, в которые включались вопросы физической подготовки (22, 153). Были 

разработаны требования, в которых специалист должен знать основные поло-

жения теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки в 
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подразделении; правомерность применения приемов самообороны работниками 

уголовного розыска; приемы и тактику задержания, основанную на приемах 

рукопашного боя, сопровождения, конвоирования и личного обыска задержан-

ного. На наш взгляд, значимым компонентом данных требований является зна-

ние основных положений теории и методики физического воспитания, именно 

оно обеспечивает осознанное, самостоятельное и научно-обоснованно физиче-

ское самосовершенствование, а недостатком, согласно программы, то, что ос-

новной акцент смещен в сторону специальной физической подготовки и в зна-

чительной степени упущены вопросы общей физической подготовки и оздоро-

вительной физической культуры. Данная тенденция прослеживается и в ряде 

других работ. Отдавая предпочтение внешним проявлениям профессиональной 

деятельности, наблюдается упрощенный подход к пониманию личностно-

внутреннего её содержания. В квалификационных требованиях по физической 

подготовке, предъявляемых к рядовому и начальствующему составу органов 

внутренних дел (ГУК МВД от 12.09.94 г за № 21/11/1881) также уделено боль-

шое внимание выполнению боевых приемов борьбы. На фоне большого объема 

знаний, умений и навыков по боевым приемам борьбы сотрудник уголовного 

розыска должен иметь более высокую степень развития координационных и 

скоростных способностей, в сравнении со следственными работниками. 

Ряд авторов (1, 173) также определяют специальную направленность про-

фессионально-прикладной физической подготовки для студентов юридического 

факультета гуманитарного вуза. Студентам данной профессии нёобходима выра-

ботка таких физических качеств, как выносливость, ловкость, скорость, сила, ре-

шительность, быстрота ориентировки и инициативность, а так же проведение за-

нятий по боевым приемам борьбы с целью формирования навыков самозащиты, 

обезвреживания и задержания лиц, угрожающих общественному порядку или 

личной безопасности граждан, воспитание смелости и находчивости. 

Нами было проведено анкетирование специалистов уголовного розыска и 

следствия на различных этапах профессионального становления (приложение 3). 
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Было опрошено около 140 сотрудников ОВД, занимающих различные должности. 

Основной задачей опроса явилось выявление влияния профессиональной деятель-

ности на мнение сотрудников в отношении развития психических, физических и 

эмоционально-волевых качеств. В приложении 3 приведены данные, которые де-

монстрируют, что блок "Физических качеств" наиболее значим как для обучаю-

щихся, так и практических работников органов внутренних дел России. Некоторая 

же утрата его ценности по мере службы связывается в основном со следующими 

факторами: возрастными особенностями групп респондентов; трансформацией 

содержательной стороны профессиональной деятельности специалиста под влия-

нием срока службы; недостаточным воздействием системы физического воспита-

ния на специалистов органов внутренних дел России на этапе их профессиональ-

ного совершенствования. Результаты исследования С.Д. Шамрая (213) подтвер-

ждают сделанные нами выводы о том, что слушатели вуза МВД России оценива-

ют степень важности занятий физической культурой и спортом гораздо выше, не-

жели сотрудники территориальных подразделений. 

Таким образом, профессиональная деятельность сотрудников уголовного 

розыска протекает на фоне больших психических нагрузок под воздействием 

стрессовых факторов окружающей среды. Постоянный контакт с гражданами и 

представителями криминальной среды требует от специалиста развитые психи-

ческие качества, знания в области психологии и педагогики человека. В тоже 

время многие виды выполнения служебных обязанностей не требует постоян-

ного проявления максимальных величин физических качеств. Однако, необхо-

димо учитывать тот факт, что оперативная работа не только не исключает, но и 

предполагает неожиданное возникновение экстремальной ситуации, требую-

щей для ее решения высокой степени напряжения физических и морально-

волевых качеств. Это значит, что в любой момент может быть востребовано 

проявление самых разнообразных физических качеств. Систематическое же 

проявление выносливости выражается еще и в необходимости поддержания 
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высокой продуктивности умственной и физической работоспособности на про-

тяжении ненормированного рабочего дня. 

Для сотрудников следственных специальностей необходим достаточный 

уровень развития общей и специальной выносливости, силовых, скоростных и 

координационных способностей, так как их профессиональная деятельность 

предполагает и применение физического воздействия. Использование физиче-

ской силы, а также боевых приемов борьбы, возможно лишь в жестких право-

вых рамках, что требует от сотрудника органов внутренних дел проявление ин-

теллектуальных и психомоторных способностей в условиях дефицита времени 

и нервно-эмоционального напряжения. Высокие требования предъявляются и к 

уровню развития волевых качеств. Применение приемов происходит в сложных 

психологических условиях конфликтной ситуации, когда выбор правильного 

решения затрудняется негативными процессами, имеющими место в психиче-

ской сфере человека. Квалификация своих действий с точки зрения правомер-

ности довольно сложный интеллектуальный процесс. С одной стороны сотруд-

ник, поставленный перед необходимостью применения физической силы, в том 

числе и боевых приемов, должен при крайнем дефиците времени оценить си-

туацию и принять правильное решение, в тоже время оставаться в рамках зако-

на. Между тем, в отличие от сотрудников уголовного розыска, у следователей 

акцент развития физических способностей должен быть смещен в сторону си-

ловых способностей отдельных групп мышц (спины, ног и т.д.) и общей вынос-

ливости. Данное обстоятельство обусловлено спецификой деятельности следо-

вателей - длительным поддержанием статических положений сидя или стоя, что 

вызывает чрезмерное нервно-мышечное напряжение и неблагоприятно сказы-

вается на сердечно-сосудистой и дыхательной системе. 

Сотрудники же уголовного розыска отмечают свою работу более опасной, 

динамичной в сравнении со следовательской. Данный факт находит свое под-

тверждение в наличии у этой категории работников хронических заболеваний и 

симптомов неблагополучия. Более 30 % сотрудников уголовного розыска нахо-
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дятся на диспансерном учете по состоянию здоровья (209). При этом, субъектив-

ное мнение о потери здоровья на работе в ОВД более выражено у следователей. 

Резюмируя изложенное можно сказать, что профессиональная деятельность со-

трудников уголовного розыска и следствия не требует ежедневного проявления 

максимальных величин физических нагрузок. В тоже время в их работе не исклю-

чены конфликтные и экстремальные ситуации, требующие поддержание высокого 

уровня физической подготовленности. Выражается это и в возможности примене-

ния физической силы и приемов рукопашного боя. Данному направлению физи-

ческой подготовки в системе МВД России (профессионально-прикладной аспект) 

уделяется достаточное внимание, при этом сотрудники как уголовного розыска, 

так и следствия должны обладать одинаковым перечнем и объемом приемов ру-

копашного боя. Однако, под воздействие стрессовых факторов больше попадают 

сотрудники уголовного розыска в силу специфики профессиональной деятельно-

сти. Сотрудники следствия более подвержены воздействию хронических заболе-

ваний, ввиду малоподвижного, умственного труда с высоким нервно-

эмоциональным напряжением. Например, работа юриста-следователя с подслед-

ственным (допрос) проходит в течение нескольких часов на пульсе 100-110 ударов 

в минуту (200). 

Таким образом, требования профессиональной деятельности к уровню фи-

зической подготовленности выпускника вуза по специальности уголовный розыск 

и следствие должны несколько отличаться. Данное обстоятельство выражено в 

более динамичной специфике работы сотрудников уголовного розыска и гиподи-

намическом характере работы у следователей. Кроме этого, сотрудники уголовно-

го розыска выполняют свои служебные обязанности под воздействием экстре-

мальных факторов, выраженных в наличии конфликтных ситуаций, требующих 

применения двигательно-координационных и скоростных способностей. Сотруд-

никам же следственного аппарата необходим высокий уровень развития как об-

щей выносливости (аэробной производительности) организма, так и специальной - 

статической (силовой) выносливости в поддержании позы. Анализ же программ-
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ного и учебно-методического обеспечения, а также практического опыта в систе-

ме физического воспитания МВД России показал отсутствие специальной направ-

ленности в физической подготовке не только слушателей учебных заведений, но и 

работников милиции, что значительно снижает качественную сторону их профес-

сиональной подготовленности. 

Анализируя специфику подготовки обучаемых на разных уровнях про-

фессиональной подготовки следует отметить, что теоретическое и практическое 

обучение распределяется следующим образом. 

В специальном первоначальном обучении по дисциплинам обязательным 

для всех категорий обучаемых являются: основы Российского законодательства 

(22%), административная деятельность (8%), профессиональная этика (2,5%), 

психологическая подготовка (3,8%), тактика охраны общественного порядка 

(5%), специальная техника (3,8%), основы доврачебной помощи (3,8%), режим 

секретности (1,2%), огневая подготовка (8%) и 10% на боевые приемы борьбы. 

На дисциплины специальной подготовки отводится до 30%. 

В среднем и высшем учебном заведении: по циклам общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин(24%), общематематических и естест-

венно-научных дисциплин (2%), общепрофессиональных дисциплин (49%), 

специальных дисциплин (8%) и дисциплин специализации (17%). Физическая 

культура относится к циклу общих гуманитарных дисциплин с временными па-

раметрами внутри цикла 38%. Кроме этого, на физическую подготовку отво-

дится до 23% факультативного времени. 

В системе повышения квалификации и переподготовки (дополнительное 

профессиональное образование) по вариативным дисциплинам, определяющим 

профессиональные интересы обучаемых (служебно-прикладная физическая 

подготовка до 10%).  

В системе обучения в процессе оперативно-служебной деятельности 

(служебно-боевая подготовка) по разделам общественно-государственной под-

готовки (11%), специальной подготовки (15%), профессионально-
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психологической подготовки (3%), технико-криминалистической подготовки 

(2%), медицинской подготовки (1%), тактической подготовки (3%), огневой 

подготовки (5%), физической подготовки (55%), строевой подготовки и подго-

товки к гражданской обороне (1% и 1%, соответственно). 

Соотношение времени отводимого на физическую культуру (служебно-

прикладную физическую подготовку, боевые примы борьбы) к общему времени 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Временной показатель физической подготовки на уровнях профессио-

нального обучения сотрудников органов внутренних дел России в отноше-

нии к общему временному показателю (%). 

Дальнейший анализ особенностей профессиональной подготовки сотруд-

ников органов внутренних выявил ее этапную структуру. Каждый образова-

тельный уровень, за исключением повышения квалификации и переподготовки, 

делится на два этапа обучения, в конце которых обучаемые сдают зачеты и эк-

замены. В системе специального первоначального обучения состоящей из этапа 

прохождения испытательного срока (3 месяца) и после назначения на долж-

ность и присвоения специального звания (3 месяца). В средних и высших учеб-

ных заведениях этапы разбиваются по годам обучения. На первых двух годах 

обучения курсанты получают объем знаний, умений и навыков необходимый 

сотруднику милиции для выполнения общих задач. При этом в начале периода 

обучения они проходят курс первоначальной подготовки. Специализация начи-
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нается с третьего года обучения и на четвертом курсе курсантам присваивается 

первое офицерское звание "младший лейтенант", после которого они переходят 

в ранг слушателей, с прохождением обязательной учебной практики и стажи-

ровки. 

Система физического подготовки в образовательных учреждениях МВД 

России и органах внутренних дел может быть представлена следующим обра-

зом (рисунок 2). 

Требования профессиональной деятельности к уровню физической подго-
товленности  

сотрудников органов внутренних дел 
Руководящие документы по физической подготовке в МВД России 

 
 

Уровень физической 
подготовленности кан-
дидатов на учебу и 
службу в ОВД 

 
 

Концептуальный 
компонент 

Организационный 
компонент 

Социальный компо-
нент 

                                                                                                    
Цели и задачи физической 

Подготовки 
Профессиональ-

ный  
отбор с приме-
нением средств 
физического 
воспитания 

 

Общие Специальные 
 

Педагоги-
ческие 

технологии 

 
Содержание физической подготовки 

Средства Методы 
Формы физической подготовки 

Учебные 
Занятия 

Физкультур-
но-

спортивная 
Работа 

Самостоя-
тельная 
Работа 

Утренняя 
физическая 
зарядка 

Попутная 
физическая 
тренировка 

 
Проверка и оценка уровня физической подготовленности сотрудников ОВД 
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Анализ структуры учебного процесса определил, что первоначальный 

этап физической подготовки определен только в учебных заведениях системы 

МВД и в специальном первоначальном обучении. Следует отметить, что имен-

но данный этап является наиболее важным в адаптации к условиям вуза и педа-

гогическое воздействие на обучаемых имеет наибольший эффект (15, 26, 58, 91, 

94, 99, 122, 127, 133, 138, 166, 176, 196, 207, 210, 220). Результаты многочис-

ленных исследований указывают на то, что уровень здоровья, физического раз-

вития и подготовленности учащейся молодежи в целом не соответствуют со-

временным требованиям биосоциальной адаптации к постоянно меняющимся 

условиям жизни (13, 37, 72, 101, 104, 184). 

Отличительной особенностью физического воспитания в силовых ведом-

ствах России, является целевая установка на профессионально-прикладную на-

правленность процесса подготовки специалиста. В Министерстве внутренних 

дел России целью физической подготовки является формирование физической 

и психологической готовности сотрудников к успешному выполнению оператив-

но-служебных задач, умелому применению физической силы, боевых приемов 

борьбы и специальных средств при пресечении противоправных действий, а 

также обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной деятель-

ности (Приказ МВД РФ № 510-2001). В Вооруженных силах России основной це-

лью физической подготовки является обеспечение необходимого уровня физи-

ческой подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других 

задач в соответствии с их предназначением (Приказ МО РФ№ 631-2000). Сле-

дует отметить, что за прошедшие 15 лет физическое воспитание сотрудников 

органов внутренних дел претерпело существенные изменения в целевой уста-

новке. Так, в 1986 году физическая подготовка в ОВД имела направленность на 

сохранение крепкого здоровья, творческой и трудовой активности, всесторон-

нее развитие физических и психических качеств, жизненно важных умений и 

навыков, способствующих обеспечению профессионально-прикладной физиче-

ской готовности работников к выполнению служебных обязанностей и защите 
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Родины (Приказ МВД СССР № 145- 86г.). В настоящее время типовые, при-

мерные и рабочие программы по физическому воспитанию в учебных заведе-

ниях МВД России не имеют существенных различий с руководящими докумен-

тами в организационном и содержательном аспектах (В.Н. Александров, В.М. 

Величко, В.П. Вдовиченко, В.Н. Гомонов, И.Л. Гросс, В.С. Губанов, И.А. Дво-

ряк, А.Ф. Калашников, В.Г. Колюхов, И.Н. Котельников, П.Н. Красильников, 

А.Н. Кузьмин, А.Н. Кустов, В.Н. Лавров, В.И. Лисицын, В.М. Миленин, А.В. 

Пачев, Л.Г. Перфильев, Ю.Ф. Подлипняк, Д.Е. Сафонов, А.В. Толкунов, В.И. 

Чернышев, В.Ю. Чуров, А.И. Щипин, А.Г. Яковлев, В.В. Яншин и др.). 

Дальнейший анализ состояния процесса физической подготовки сотруд-

ников органов внутренних дел показал, что, во-первых, сам процесс по физиче-

ской подготовки обучаемых направлен для решения общих задач учебно-

воспитательного процесса в учебном заведении, и решении задач в процессе 

оперативно-служебной подготовки. Формы занятий по физической подготовке 

направлены на поддержание высокого уровня умственной и физической рабо-

тоспособности, а также развитие профессионально-значимых психологических 

и двигательных умений и навыков сотрудников органов внутренних дел. Заня-

тия по физической подготовке восполняют недостаток двигательной активно-

сти и физических нагрузок, возникающих у обучаемых в учебном заведении и 

сотрудников с гиподинамическим характером профессиональной деятельности. 

Во-вторых, занятия по физической подготовки подразделяются на индивиду-

альную и служебно-прикладную (специализированную) физическую подготов-

ку, которая характеризуется выраженной профессиональной направленностью. 

При этом прикладной аспект физической подготовки имеет тенденцию к уве-

личению как на уровнях профессионального образования, так и на этапах спе-

циализированного обучения. Необходимо обратить внимание и на влиянии фи-

зической подготовки, как фактора повышения уровня готовности обучаемых 

учебных заведений системы МВД России к предстоящей профессиональной 
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деятельности и реализации двигательного потенциала при выполнении собст-

венно оперативно-служебных задач. 

В силу нарастания данной тенденции назрела острая необходимость пла-

номерного перехода от физического воспитания, ориентированного на обеспе-

чение физического развития и физической подготовленности, к физкультурно-

му образованию, связанному, прежде всего, с развитием способностей будуще-

го специалиста к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, 

формированием одной из базовых культур человека—физической культурой 

личности (37, 51, 184). 

Таким образом, результаты проведенного анализа физического воспита-

ния сотрудников МВД России и требований к их профессионально-значимым 

качествам позволили определить следующее: 

− учебные программы в вузах МВД в большей степени ориентирова-

ны на решение задач обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств, и, в гораздо меньшей степени, на решение задач воспитания потребно-

стей в ценностях физической культуры для достижения жизненных и профес-

сиональных целей; 

− несогласованность нормативных требований для абитуриентов, 

курсантов (слушателей) и сотрудников ОВД; 

− установка программ на нормативы и показатели, а не на личные ин-

тересы и желания личности, в соответствии с их полом и уровнем физического 

развития.  

− стабильность (даже косность) и единообразие форм и методов фи-

зического воспитания. 

Практика преподавания учебного предмета в вузах МВД показала ста-

бильное наличие следующих затруднений в организации учебного процесса:  

− значительная степень неоднородности учебных групп по полу и 

уровню физической подготовленности; 

− низкий уровень материально- технического оснащения кафедр; 
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− отсутствие рациональной периодичности занятий физическими уп-

ражнениями (двигательная деятельность, как никакая другая, требует регуляр-

ности, повторяемости). 

Решить эти затруднения возможно только через воспитание у слушателей 

умений и навыков самостоятельного физического совершенствования, самораз-

вития. Анализ научно-литературных источников, изучение путей совершенст-

вования физического воспитания учащейся молодежи (студентов, курсантов, 

слушателей) говорит о том, что в учебных заведениях системы МВД и граж-

данских вузах России существует ряд основных противоречий между: совре-

менными социально-экономическими требованиями биосоциальной адаптации 

членов общества (требованиями профессиональной деятельности) и состояния 

психофической подготовленности и здоровья учащейся молодежи; наличие це-

ли воспитания и отсутствием полноты диагностики ее критериев; наличие ин-

новационных представлений о физической культуре и отсутствием адекватных 

социально-педагогических технологий их обеспечивающих (В.К. Бальсевич, 

М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, Г.М. Соловьев и др.). 

Состояние низкого уровня физической культуры учащейся молодежи на-

ходится в причинно-следственной связи со сложившимися в России социально-

экономическими, политическими и культурными факторами. В этой связи пере-

сматриваются концептуальные положения физического воспитания. На первый 

план в качестве основной цели выдвигается формирование физической культуры 

личности, содержащая в себе в значительной степени образовательный компо-

нент, дающий возможность преемственного переключения от физического вос-

питания к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию. Так, при-

мерная программа по дисциплине «Физическая культура» (199) определяет це-

лью физического воспитания студентов «формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-
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сиональной деятельности». Психофизическое совершенство личности становит-

ся в значительной степени уделом ее собственной активности (184). 

Снижение возраста обучаемых, возросший престиж профессии юриста, 

отсутствие жизненного опыта во многом определяют необходимость внедрения 

принципиально новых коррекционных педагогических технологий обучения, 

учитывающих несоответствие уровня развития психических и физических спо-

собностей поступающих в учебные заведения требованиям к их будущей про-

фессиональной деятельности. В этой связи не мало важным направлением по 

совершенствованию системы профессиональной подготовки специалиста для 

органов внутренних дел является и оптимизация такого составляющего компо-

нента, как отбор и комплектация кадров с использованием средств физического 

воспитания и учета специфики их профессиональной деятельности (2, 3, 18, 22, 

23, 31,38, 52, 53, 64. 68, 78, 79, 84, 86, 87, 91, 94, 117,123, 128, 137, 148, 151,160, 

168, 206, 208, 211, 217, 218, 219). Данная проблема наблюдаются и в государст-

венных учебных заведениях. Результаты многочисленных исследований указы-

вают на то, что уровень здоровья, физического развития и подготовленности 

учащейся молодежи в целом не соответствуют современным требованиям био-

социальной адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни (13, 37, 72, 

101, 104, 184). 

Таким образом, можно констатировать факт, о значимости процесса фи-

зической подготовки сотрудников МВД России в профессиональной подготов-

ке специалиста - с одной стороны, и, недостаточного научного обоснования са-

мого процесса физической подготовки специалиста. 

1.2. Анализ структурных, содержательных и критериальных характеристик сис-

темы профессионального отбора сотрудников органов внутренних дел России 

 

Тенденция снижения физических нагрузок, испытываемых современным 

человеком в процессе жизни значительно затрудняет выявление именно тех фи-

зических и психических качеств, от которых зависит уровень профессиональ-
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ной пригодности. Все более возрастает опосредованное влияние физической 

подготовленности на профессиональную деятельность (98). Отсюда возникает 

необходимость теоретического обоснования взаимосвязи физической подго-

товленности и профессиональной пригодности сотрудников органов внутрен-

них дел. Одним из основных положений указанной проблемы является уста-

новление степени соответствия между объективными требованиями, предъяв-

ляемыми к профессионально-значимым качествам сотрудников ОВД и успеш-

ностью их профессиональной деятельности. А также, направленностью профес-

сионального отбора на определение индивидуальных особенностей человека и 

соотношением их с предстоящей профессиональной деятельностью (2, 3, 23, 52, 

68, 78, 79, 85, 87, 139, 149). 

Ведущий принцип профессионального отбора - комплексность, которая 

определяется многообразием целей и задач отбора, а также сложностью струк-

туры профессиональных способностей. Отбор сотрудников органов внутренних 

дел должен базироваться на всестороннем изучении личности кандидатов, а 

решение об их профессиональной пригодности должно выноситься с учетом 

совокупности физических, физиологических, психологических характеристик, а 

также состояния здоровья и мотивации. 

Принцип этапности отбора обусловлен целесообразностью решения его 

задач в строго определенной последовательности, что в значительной степени 

уменьшает объем необходимых исследований и облегчает определение профес-

сиональной пригодности. 

Принцип динамичности отбора предполагает необходимость оценки 

способностей человека к конкретной работе с позиций их развития и изменения 

в процессе воспитания, обучения, тренировки, работы по специальности. Дина-

мическое (пролонгированное) наблюдение за обучаемыми позволяет накапли-

вать информацию о профессиональной пригодности их как в обычных условиях 

жизнедеятельности, так и в стрессовых ситуациях, экстремальных условиях 

служебно-боевой деятельности. Эти сведения необходимы для уточнения про-
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гноза успешности обучения и работы по специальности, а также при выборе 

вида деятельности. 

Дифференцированность отбора - один из важных его принципов, в соот-

ветствии с которым определяется целесообразность разработки мероприятий 

профессионального отбора на конкретные специальности. Показаниями к про-

ведению отбора являются экстремальные условия и сложность деятельности: 

высокие требования, предъявляемые профессией к человеку; зависимость ус-

пешности обучения по специальности от состояния профессионально значимых 

качеств личности, выражение различия в эффективности работы специалистов 

и т.д. Дифференцированное прогнозирование предполагает разработку меро-

приятий по отбору не на одну, а на группу специальностей, объединенных по 

критерию общности основных элементов структуры деятельности профессио-

нально значимых качеств личности. 

В соответствии с принципом изменчивости критериев отбора преду-

сматривается их уточнение при накоплении данных об эффективности прогноза 

успешности обучения и работы по специальности. 

Принцип активности отбора предполагает использование результатов 

комплексного обследования кандидатов для разработки физиологически обос-

нованных методов обучения, формирования и тренировки служебно-

прикладных навыков и профессионально важных качеств личности (данные 

психофизиологического обследования). 

В основе взаимосвязи физической и профессиональной подготовленности 

лежит явление переноса физических качеств и двигательных навыков на про-

фессиональную деятельность (187). Данное положение основывается на общно-

сти ведущих уровней функциональных систем и преимущественных режимов 

их функционирования, развиваемых средствами физической подготовки и наи-

более активируемых в профессиональной деятельности (149). 

Профессиональный отбор в силовых ведомствах России, в том числе и 

учебные заведения, с включением в него средств физического воспитания начал 
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целенаправленно проводиться с 1978 года. Однако официальный статус в Воо-

руженных Силах России он получил в приказе МО РФ № 140 (НФП-87), а в 

Министерстве Внутренних Дел России с 1989 года (приказ МВД РФ № 136). До 

этого времени требования к физической подготовленности абитуриентов носи-

ли рекомендательный характер. Например, в 1974 году вышло Положение о 

приеме в военно-учебные заведения, в котором предусматривалась проверка 

физической подготовленности абитуриентов, но при этом не указывались виды 

испытаний, нормативы и степень учета результатов в конкурсном отборе. Од-

нако данные НИР "Унификация" (1975) выявили, что только в 33 % проверяе-

мых вузов проводят испытания по физической подготовки и лишь в 22 % вузов 

результаты используются приемными комиссиями (58). С 1978 года поступают 

указания о необходимости обследования по физической подготовленности аби-

туриентов вузов в подтягивании на перекладине, беге на 100 метров, кроссе на 

1000 метров и плавании на 100 метров. Следует отметить, что в положении о 

приеме в вуз военнослужащие оценивались по военно-спортивному комплексу, 

а гражданские по комплексу ГТО, требования которого были значительно ни-

же. Данное явление прослеживается и в настоящее время (15). 

Несмотря на отсутствие законодательной базы, физические упражнения в 

диагностических целях применялись психотехниками еще в 20-30-х годах (А.П. 

Нечаев и др.). Положительные результаты внедрения физических упражнений в 

систему отбора получили К.И. Брыков, Т.Т. Джамгаров, Н.К. Меньшиков, П.П. 

Пархоменко, В.К. Хухлаев, В.А. Щеголев и другие. При этом отмечаются со-

мнения и трудности в их практической реализации в плане фоновых проявле-

ний физической подготовленности кандидатов, что приводит к мысли о сомне-

нии точного прогноза становления профессиональных способностей. Одной из 

задач профессионального отбора является определение того проходного уровня 

развития физических способностей, который бы обеспечил достижение целей 

профессионального обучения при минимизации индивидуального планирова-

ния тренировочного процесса. Кроме этого, заслуживает внимание объем и со-
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держание физических упражнений, выполняемых на проверке, с целью опреде-

ления наиболее информативного комплекса (58). 

Анализ подобных исследований показал на то, что многие авторы реко-

мендуют применять физические упражнения соответствующие специфики 

профессиональной деятельности специалиста. При этом в большинстве реко-

мендации основываются на данных об отчислении по профессиональной не-

пригодности обучаемых. И подчеркивается, что применение в профессиональ-

ном отборе физических упражнений узкопрофессиональной направленности 

вызывает трудности реализации в массовом их использовании (58, 138, 149). 

Следует отметить, что особое место профессиональный отбор занимает в 

тех специальностях, в которых особую роль играет человеческий фактор и 

взаимосвязь "человек - техника". Данное положение основывается на компен-

сируемых и некомпенсируемых профессионально-значимых качествах специа-

листа ввиду того, что любая сфера человеческой деятельности требует прояв-

ления минимального и максимального уровня их развития. Учитывая данное 

обстоятельство Ю.К. Демьяненко (1984) подчеркивает, что профессиональный 

отбор средствами физического воспитания преследует две цели. Во-первых, 

проведение его в интересах самой дисциплины "Физическая подготовка", во-

вторых - обеспечение успешности профессионального обучения в учебном за-

ведении. При этом возникает необходимость использовать данные начального 

уровня физической подготовленности абитуриентов для дальнейшего распре-

деления по специальностям  

Учету данных о двигательном опыте абитуриентов в системе профессио-

нального отбора посвящены также работы Т.Т. Джамгарова, (1972); В.Л. Ма-

рищука (1982) и другие. Проведенные исследования Лебедевым А.В. (1982) 

свидетельствуют о том, что на успешность обучения в учебном заведении и 

профессиональную деятельность существенное влияние оказывает имеющийся 

двигательный опыт (спортивная подготовленность кандидатов на службу и 

учебу). Кроме этого, экзамен по физической подготовке создает условия для 
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реализации личностного подхода путем наблюдения за выбором способа дея-

тельности в ситуациях, требующих напряжения функциональных систем орга-

низма человека (вопросы психологического отбора). 

В профессиональном отборе существуют такое понятие, как профессио-

нальная пригодность человека. Одной из индивидуальных психологических 

особенностей, имеющих отношение к успешности выполнения профессиональ-

ной деятельности, выступают двигательные способности человека (98), кото-

рые не являются врожденными, а формируются в процессе развития на основе 

врожденных анатомо-физиологических особенностей, т.е. задатков (19, 26, 29, 

32, 40, 113, 154, 214). Таким образом, можно сделать заключение о том, что 

профессиональная пригодность определяется целым рядом врожденных и при-

обретенных качеств (способностей). 

По временным параметрам формирование профессиональной пригодно-

сти можно разбить на три этапа: ранняя профессиональная ориентация молоде-

жи, цель которой в формировании предпосылок к овладению профессиональ-

ной деятельностью и профессиональному обучению (мотивационно-

ориентировочная сфера); отбор кандидатов на учебу и службу (испытательно-

экзаменационный); становление и совершенствование профессионального мас-

терства специалиста (самоактуализации и самореализации). 

Изучению проблемы профессиональной пригодности поступающих в 

учебные заведения МВД России постоянно уделяется пристальное внимание. В 

частности, данные вступительных экзаменов часто демонстрируют недостаточ-

ную физическую подготовленность немалого количества абитуриентов, несоот-

ветствующую современным требованиям и условиям учебы и службы в органах 

внутренних дел, что затрудняет освоение ими программы не только по физиче-

ской культуре, но и по другим дисциплинам. У обучаемых с низкими исходны-

ми показателями, не занимающихся дополнительно уже сразу после выпуска 

наблюдается резкое снижение показателей физической подготовленности по 

сравнению с лучше тренированными курсантами (58). 
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Как отмечалось выше, профессиональная ориентация является исходной 

составляющей процесса определения профессиональной пригодности к кон-

кретному виду деятельности. Чем раньше начнется эта работа, тем успешнее 

функционируют остальные звенья: профессиональный отбор и профессиональ-

ная деятельность специалиста. Четверо из пяти выпускников общеобразова-

тельной школы не имеют представления о своей деятельности после получения 

среднего образования (152). Такая же картина наблюдается и среди поступаю-

щих в учебные заведения силовых ведомств (79). 

Отсутствие ранней профессиональной ориентации сводится к большому 

проценту отчисленных в течение первых лет по нежеланию учиться. Как отме-

чалось выше, эта категория обучаемых не готова к перенесению трудностей, в 

том числе и физических нагрузок, которые встречаются в учебном заведении 

силового ведомства, затягивается процесс адаптации. Учитывая данное обстоя-

тельство, следует отметить, что значительное внимание уделяется профессио-

нальному отбору при поступлении в учебное заведение и начальному этапу 

обучения, так как в данный период определяет успешность дальнейшего про-

фессионального становления (122). 

Современной наукой широко исследуется и процесс адаптации обучаемых к но-

вым социальным условиям (220). Особое внимание в этом процессе уделяется выпуск-

никам средних образовательных учреждений, не имеющих опыта службы в Вооружен-

ных Силах России. Данная категория кандидатов в наибольшей степени подвержены 

трудностям адаптационного процесса, а именно дидактическим, социально- психологи-

ческим, профессиональным и психофизиологическим. Причины психофизиологиче-

ских трудностей видятся в недостаточной степени формирования профессионально-

значимых психологических качеств, необходимых для профессиональной деятельно-

сти, а также низком уровне физического развития и физической подготовленности. В 

начальный период обучения происходит процесс адаптации к условиям службы (уче-

бы), новому режиму труда и отдыха, физическим нагрузкам (58, 91, 176). 
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При этом отмечается, что наибольший эффект имеют формы педагогического 

воздействия на всю группу обучаемых, в связи с сближением уровня физической 

подготовленности обучаемого контингента. Однако, по мнению В.П. Беспалько (20), 

на современном этапе необходимо в большей степени персонифицировать процесс 

образования, в том числе и на этапе профессионального отбора. Это вывод сделан на 

соблюдении требований индивидуального подхода в воспитании. 

На первых месяцах обучения в учебном заведении у большинства обу-

чаемых происходит коррегирование отстающих физических качеств до мини-

мального уровня физической подготовленности, обеспечивающего освоение 

программы по дисциплине «Физическая подготовка». Физическая подготовка 

на этапе формирующего начального обучения значительно влияет на процессы 

адаптации к условиям обучения. 

Принцип комплексного подхода в выделении физических и психологиче-

ских качеств проявляется в пролонгированном отборе. На первом этапе (при 

поступлении кандидатов на службу и учебу) отбор производится по материалам 

обследования уровня физического развития, состояния здоровья и на основе 

имеющихся документов о спортивной квалификации. На втором этапе произво-

дится экзамен по физической подготовке для определения уровня физической 

подготовленности абитуриентов. Затем, имея данные о физическом развитии, 

состоянии здоровья и физической подготовленности делается заключение об 

уровне физической подготовленности кандидатов, их пригодности к профес-

сиональной деятельности. Этот принцип получает дальнейшее отражение на 

протяжении всего периода службы и учебы в изучении профессиональной при-

годности и возможности её формирования. 

Для определения прогностичности данных о текущем состоянии физиче-

ских способностей и оценки их дальнейшего развития в процессе профессио-

нальной деятельности рекомендуется использовать данные о возрастных осо-

бенностях их развития и генетической обусловленности (9, 10, 11, 29, 33, 40, 54, 

61, 67, 93, 123, 125, 154, 159, 167, 169, 181, 214). На момент поступления на 
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службу в органы внутренних дел и учебу в образовательные учреждения МВД 

России у большинства кандидатов паспортный возраст лежит в границах от 17 

до 23 лет, позволяющий спрогнозировать возможные темпы прироста многих 

физических способностей под влиянием систематической тренировки. Практи-

ка использования средств физического воспитания в системе отбора показыва-

ет, что результаты их выполнения несут и обширную неспецифическую ин-

формацию о проверяемом контингенте. Специально организованные физиче-

ские испытания позволяют оценить развитие волевых качеств, координации 

движений, эмоциональной устойчивости, пространственного восприятия, быст-

рота в действиях и т.д. (149). В основу конструирования комплексных физиче-

ских упражнений, используемых в профессиональном отборе, положены пред-

ставления о полиструктурности и полифункциональности человеческого орга-

низма и всех движений, совершаемых человеком (113, 125). При этом в силу 

трудности установления прогноза успешности профессиональной деятельности 

по фоновому срезу физических тестов особое место отводится психологиче-

скому и психофизиологическому обследованию. Не отрицается, а находит по-

стоянное подтверждение положительное влияние уровня физической подготов-

ленности и физического развития поступающего контингента на успешность 

обучения в силу теории переноса и общности функционирования регуляторных 

систем. Сопоставление результатов вступительных экзаменов по теоретическим 

дисциплинам и экзамена по физической подготовки обнаруживает наличие по-

ложительных связей. Данный факт можно трактовать как проявление феномена 

общей одаренности человека, рассматривая его как комплекс психических и 

физических качеств человека, способствующих успешному овладению различ-

ными видами человеческой деятельности. Следует констатировать, что профес-

сиональный отбор средствами физического воспитания в силовых ведомствах 

России направлен на отсев не способных в полной степени к обучению и ос-

воению профессиональной деятельности. Использование данных вступитель-

ных экзаменов по физической подготовки в интересах прогноза успешности 
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предстоящей профессиональной деятельности должно основываться на возрас-

тных и природных особенностях становления и реализации физических спо-

собностей кандидатов, уделяя особое внимание начальному периоду профес-

сионального обучения. Однако это следует расценивать только как функциони-

рование начальной ступени профессионального отбора. В дальнейшем функции 

профессионального отбора возлагаются на учебно-воспитательный процесс об-

разовательного учреждения. При этом функции отбора сводятся к отсеву по не-

успеваемости, неспособности адаптироваться к новом социальным условиям и 

т.д., что указывает на недостаточно эффективное функционирование сущест-

вующей системы профессионального отбора в начальной стадии (приложение 

4). Кроме этого, профессиональный отбор средствами физической подготовки в 

вузах силовых ведомств является единовременным мероприятием. 

Таким образом, традиционно основными задачами профессионального 

отбора кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД и службу в 

органы внутренних дел России являются: 

− определение пригодности кандидатов на службу в органы внутрен-

них дел; 

− выявление степени пригодности к профессиональному обучению; 

− долгосрочный прогноз эффективности профессиональной деятель-

ности. 

Исследуя опыт научного обоснования функций и содержания отбора в 

спортивной деятельности человека, специалистами выделяются две основные 

проблемы. Первая заключается в том, кого отбирать и в каком возрасте лучше 

это делать. Вторая состоит в том, на что ориентироваться производя отбор для 

занятий конкретным видом спортивной деятельности. Специфика спортивного 

отбора заключается в учете необходимости составления долгосрочного прогно-

за (до 10 лет) и направленность на поиск талантов в определенном виде спорта. 

В виду этого, основные методологические принципы исследований в области 
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спортивного отбора выражаются в детерминации, доминантного признака, про-

лонгированного контроля и накопления информации, надежности (33, 169). 

Детерминация выражается в необходимости выявления степени влияния 

генетической и средовой обусловленности ведущих признаков спортсменов к 

конкретному виду спорта. Принцип доминантного потенциала развития реали-

зуется за счет внедрения тренировочных программ и декларирован требова-

ниями модельных характеристик. Пролонгация (продолжительность) контроля 

заключается в разработке систем накопления и обработки информации по мно-

голетним данным контроля за перспективными спортсменами. Принцип надеж-

ности обеспечивается способностью противостоять повышенным физическим и 

психическим нагрузкам (214). 

Ряд исследователей (29, 32, 40, 169, 204) выделили следующие основные 

задачи спортивного отбора: определение модели, то есть поиск и систематиза-

цию требований, которым должен соответствовать спортсмен высокого класса; 

прогнозирование - предсказание путей развития спортивного достижения; клас-

сификация, заключающаяся в распределении контингента на четыре группы: 

способные, которых отобрали; неспособные, которых отчислили; способные, 

которых отчислили по ошибке; неспособные, которых по ошибке отобрали; ор-

ганизация - соотношение количества кандидатов и количества талантов, слож-

ность и стоимость батареи тестов. 

Для решения данных задач существуют основные положения эффективно-

сти спортивного отбора (29). Первое - комплексный подход к отбираемому кон-

тингенту, базирующийся на возрастной динамике показателей физического раз-

вития и уровню физических способностей, учитывающий биологический воз-

раст, оценку генетических и средовых факторов. Второе - использование мо-

дельных характеристик. Третье - изучение закономерностей формирования дви-

гательной функции. Четвертое - диагноз не навыков и умений, а задатков. При 

этом производить соотношение высокого исходного уровня задатков (на основе 

морфологических и психофизиологических характеристик) и способности к бы-
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строму приросту физических способностей. Пятое - оценка поэтапной перспек-

тивности спортсмена и признание факта неравнозначности одних и тех же харак-

теристик спортсмена с точки зрения перспективности в различных видах спорта. 

То есть, дальнейшая переориентация на другой вид спортивной деятельности. 

Шестое положение - учет уровня, направленности и мотивации спортсмена. 

Проведение отбора в спорте обусловлена периодизацией спортивной под-

готовки с возрастными границами: предварительная подготовка, начальная, це-

ленаправленная (специализированная) и совершенствование спортивного мас-

терства. При этом все этапы многолетней подготовки имеют взаимосвязь с эта-

пами спортивного отбора. В спортивном отборе принято выделять три - четыре 

этапа (32, 33, 40). 

Этап предварительного (первичного) отбора - направлен на выбор вида 

спорта с учетом его требований. Основной задачей первого этапа является опре-

деление перспективы спортивного совершенствования путем выявления задатков, 

лежащих в основе развития спортивных способностей. На первом этапе отбора не 

следует ограничиваться лишь определением уровня развития физических качеств, 

так как он не всегда соответствует потенциалу развития. Лишь сочетание высоко-

го исходного уровня физических качеств и высоких темпов их развития говорит о 

перспективности обучаемого. Необходимо при определении начального уровня 

развития физических качеств учитывать и консервативные признаки. 

Второй этап (начальное обучение) направлен на углубленную проверку 

соответствия отобранного контингента занимающихся требованиям, предъяв-

ляемым к успешной специализации в избранном виде спорта, то есть выявление 

способностей к прогрессированию в процессе обучения и тренировки. Однако 

мнения авторов расходятся по срокам этапа (от 3-х -6-ти месяцев до 1-2 лет). 

По этому поводу необходим учет темпов развития физических способностей, 

опираясь на возрастные особенности их реализации. Согласно знаниям о сенси-

тивных (чувствительных, критических) периодах развития, зависимость при-

знака от среды (воспитания) в эти периоды доходит до максимума. Определе-
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ние наиболее благоприятных возрастных периодов в развитии физических спо-

собностей имеет большое практическое значение (214). 

Третий этап - спортивная специализация. Задачей этапа (несколько лет обу-

чения) является определение наиболее подходящей конкретному спортсмену уз-

кой спортивной специализации. Учет начальной специализации в избранном виде 

спорта и, по возможности, коррегирование отстающих физических качеств или их 

компенсации другими в процессе выполнения спортивной деятельности. 

Четвертый этап отбора (квалификационный) направлен на комплектова-

ние сборных команд, то есть отбор спортсменов способных показывать резуль-

таты международного класса и достигать высокий уровень мастерства. Он ос-

нован на продолженном углубленном изучении спортивных способностей. 

Можно констатировать, что на каждом этапе отбора необходимо учиты-

вать свойства нервной системы и особенности его личности; уровень притяза-

ний и мотивы деятельности; искать индивидуальный подход в обучении и учи-

тывать успешность этого процесса. 

Из вышеизложенного следует конкретизировать для практики спортивной 

ориентации и отбора следующие положения: развитие двигательных способностей 

человека в определенной мере лимитировано индивидуальным генотипом, а также 

прямой зависимостью между объемом тренировок и уровнем достигнутого результа-

та нет. Для каждого человека необходимы оптимальные нагрузки, т.е. индивидуали-

зация тренировочного процесса. Кроме этого необходимо учитывать мотивацию к 

спортивной деятельности. Формирование любых способностей включает вероятно-

стные, случайные и детерминированные составляющие. При этом детерминирован-

ные составляющие должны определять основу прогнозирования способностей. Ком-

плекс детерминированных относительно стабильных характеристик - предикаты - 

должен отражать морфофункциональные особенности, физиологические показатели, 

физические способности, данные состояния анализаторов, индивидуальные особен-

ности высшей нервной деятельности и личностные особенности человека. Трудность 

прогнозирования состоит в недостаточном количестве сведений взаимосвязи между 
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исходным и конечным результатом деятельности. Кроме этого необходимо учиты-

вать социальную значимость ориентации и отбора, которая состоит в определении 

способности каждого индивида к конкретному виду деятельности и, что немаловаж-

но, поиску противопоказаний (антикритериев) для занятий ей. 

Для установления пригодности к определенному виду деятельности, помимо 

определения исходного уровня состояния физических способностей необходимо 

иметь представления о темпах их прироста под воздействием тренировки. При этом 

необходимо учитывать характер предыдущих занятий (двигательный опыт), их дли-

тельность, повторяемость (регулярность), интенсивность и специфику. Путем повтор-

ных обследований можно установить динамику изменений тренированности, что дает 

возможность судить о темпах прироста физических способностей. Так же необходимо 

произвести учет биологического и паспортного возраста обучаемых (40). 

Специфика критериев пригодности на каждом этапе отбора преследует свои 

цели. Начальная стадия отбора определяет противопоказания для определенной 

деятельности. Вторая стадия отбора определяет пригодность к конкретному виду 

деятельности, используя характерные для этого вида деятельности методы. Третья 

стадия отбора - определение перспективности человека к дальнейшему совершен-

ствованию в избранном виде деятельности и изменение специализации, если по-

являются более перспективные признаки пригодности к другому виду деятельно-

сти. Для этого необходимо учитывать мотивацию человека, иметь данные о анти-

критериях, выявленных по комплексу показателей - предикантам. 

Итак, можно выявить основные задачи, решаемые для определения при-

годности к спортивной деятельности. Первая - оценка стадии биологического 

развития и конституциональных особенностей человека в отношении перспек-

тивы дальнейших изменений; вторая - оценка функционального развития и пер-

спектив изменений в будущем (61). Кроме этого, по мнению К.П. Сахновского 

(169) современное качество спортивного отбора обусловлено недостаточной 

эффективностью его организации, то есть отсутствием системы отбора. На наш 

взгляд, отсутствием технологической составляющей отбора. 
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1.3. Научно-теоретическое обоснование педагогических путей совершенствова-

ния системы профессионального отбора сотрудников органов внутренних дел 

 

Для достижения целей профессионального отбора в науке и практике ин-

тенсивно разрабатываются его организационные и методологические основы, 

совершенствуются общеобразовательный, медицинский и психофизиологиче-

ский компоненты. Отечественный и зарубежный опыт использования профот-

бора свидетельствует о его высокой производственной, экономической и воен-

ной целесообразности. Он позволяет уменьшить отсев и сократить финансовые 

затраты на подготовку специалистов на 30-40% (53, 58, 82, 94, 160, 185, 207). 

Психофизиологическими основами профессионального отбора являются пред-

ставления о природе и структуре профессиональных способностей. Не сущест-

вует способностей вообще, есть способности к той или иной деятельности. Лю-

бая работа сложна и многообразна, она предъявляет требования к различным 

психическим и физическим качествам личности. Вот почему способность к оп-

ределенному виду деятельности нельзя выявить с помощью одной характери-

стики человека. Это всегда комплекс взаимосвязанных качеств, степень выра-

женности которых у разных людей неодинакова (4, 45, 49, 62, 63, 70, 100, 113, 

125, 154, 161, 174, 181, 195, 202, 212, 214, 223). 

Существуют различные представления о природе профессиональных спо-

собностей: с одной точки зрения способности - это биологические детерминиро-

ванные свойства личности, которые наследственно обусловлены и не изменяются в 

процессе жизни человека; с другой - способности всецело определяются средой 

воспитания, т.е. обусловлены только социально. С позиций диалектического мате-

риализма способности - это сплав индивидуальных природных задатков и качеств, 

приобретенных в результате воспитания, обучения и трудовой деятельности, сплава 

«естественных» и «приобретенных» способностей, характеризующих свойства «це-

лостного человека». На основе этого и многих других представлений о способно-

стях Г.М. Соловьевым, В.Ф. Горбатовым, Н.А. Медведевой делается вывод о том, 
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что «способности» генетически, физиологически, социально определенное и выра-

ботанное качество или совокупность свойств и качеств человека, что либо эффек-

тивно совершать, делать, действовать (51, 113, 182). Что касается «профессиональ-

ной готовности», то она определяется Г.М. Соловьевым, В.Ф. Горбатовым как спо-

собность к специфической профессиональной функционально-определенной дея-

тельности, решению конкретно поставленных задач на уровне успешного результа-

та их достижения (51, 182). 

Исходя из содержания вышеизложенных понятий можно определенно ска-

зать, что «профессиональная пригодность», в рамках отбора, есть предпосылка 

профессиональной готовности, определенная посредством выявления свойств и ка-

честв человека, необходимых для конкретной профессии. В том же ключе опреде-

ляется понятие «физические способности» - это один из видов способностей, бази-

рующейся на врожденных и специально выработанных психофизиологических и 

морфологических особенностях организма человека, способствующие успешному 

преодолению физических нагрузок, в том числе связанных с профессиональной 

деятельностью. Таким образом, можно заключить, что «профессиональные способ-

ности» человека - это комплекс взаимосвязанных и достаточно устойчивых свойств 

личности, которые изменяются под влиянием социальных и лично зависимых, 

субъективных факторов. Они предопределяют устойчивость обучения и эффектив-

ность работы человека в сфере конкретной специальности. 

Природные задатки не только составляют первичную основу способностей, 

которые оказывают существенное влияние на характер процессов и переработки 

информации, а также на поведение человека, но и благоприятствуют их развитию. 

Выражением наследственно обусловленных качеств могут быть типологиче-

ские особенности высшей нервной деятельности человека. Наука располагает убе-

дительными данными о роли и влиянии основных нервных процессов на поведение 

человека, сущность его обучения и деятельности, а также на развитие тех или иных 

способностей. В процессе онтогенеза под влиянием социальных факторов и факто-

ров внешней среды изменяются свойства личности индивидуума. Развитие приспо-
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собительных реакций организма в ответ на изменение условий существования тес-

но взаимосвязано с регуляторной функцией ЦНС и ее пластичностью, за счет кото-

рых обеспечивается адекватное энергетическое и информационное взаимодействие 

организма и среды. Учение И.П.Павлова о формировании условно-рефлекторных 

связей, типах высшей нервной деятельности, взаимодействии сигнальных систем, 

действительно является естественно научной основой психофизиологического от-

бора. Представления о природе профессиональных способностей, динамической 

структуре личности, закономерностях формирования условно рефлекторных связей 

и учение о типа высшей нервной деятельности являются физиологической основой 

профессионального психофизиологического отбора. 

Теоретическое исследование проблемы отбора выявило, что основные 

положения профессионального отбора легли в основу спортивного отбора в 50-

х годах (К.П.Сахновский, 1990). К ним относятся: 

− профессиональная ориентация и отбор осуществляются во имя рас-

цвета личности и способствуют решению кадровой проблемы в народном хозяй-

стве; 

− теоретико-методологической базой является учение о способностях 

человека; 

− диагностика способностей основана на изучении всех элементов 

структуры личности индивида; 

− основными критериями пригодности к профессии являются уровень 

специальных качеств и свойств личности, успехи в обучении и мотивация; 

− требования к диагностируемым качествам сводится к их стабильно-

сти, независимости друг от друга и специфичность для конкретной деятельно-

сти. 

Как в профессиональном отборе, так и в спортивном возникают трудности в 

определении успешного выхода (дефинильные признаки) как выпускника образо-

вательного учреждения, так и спортсмена высокого класса по первоначальному 

срезу (ювенильным признакам). Однако существуют устойчивые, вероятностные 
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и случайные составляющие формирования способностей. Случайная составляю-

щая не поддается никаким прогнозам, вероятностную можно предполагать, а де-

терминированную (устойчивую) легче других предсказать (214). 

В практике спортивного отбора к легко развиваемым компонентам отно-

сят психофизиологические свойства личности, как морально-волевые качества, 

целенаправленность, трудолюбие, чувство долга, ответственность; относитель-

но стабильны - эмоциональная устойчивость, самообладание, психическая вы-

носливость, переключение внимания. Кроме этого к стабильным составляющим 

в формировании способностей относят некоторые морфологические, функцио-

нальные и антропометрические показатели человека. 

В системе МВД России основу профессионального отбора составляет 

психологический отбор (в основу которого положено около 40 методик) (2, 94). 

Отбор средствами физической подготовки входит в программу вступительных 

экзаменов в образовательном учреждении МВД России. Однако, если в практи-

ке спортивного отбора выделяется четыре конечных результата - способные, 

которых зачислили; неспособные - которых отчислили; способные, но отчис-

ленные случайно и неспособные, зачисленные случайно. При этом многоэтап-

ная и многолетняя система спортивного отбора предполагает продолженное на-

блюдение за спортсменом, и производить в дальнейшем селекцию или переори-

ентацию на другой вид спортивной деятельности. В практике профессиональ-

ного отбора также наблюдаются четыре категории обследуемых. Однако ре-

зультаты единовременного мероприятия – вступительные экзамены, не позво-

ляют составить полное представление о способности поступившего качествен-

но освоить конкретную специальность. В дальнейшем отсев идет по неуспевае-

мости и не предусматривает перевод на другие специальности, соответствую-

щей способностям обучаемого. 

На наш взгляд первоначальный отбор средствами физического воспита-

ния в системе МВД должен быть направлен на поиск вообще одаренных канди-

датов. Это связано в большинстве случаев с неопределенной профессиональной 
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деятельностью, а также с возможностью использовать большой формирующий 

потенциал физического воспитания в процессе обучения и служебно-боевой 

деятельности. При этом надо учитывать факторы лимитирующие уровень фи-

зической подготовленности обучаемых. 

Создание системы профессионального отбора специалистов проходит два 

этапа. На первом этапе происходит теоретическое обоснование основных по-

ложений отбора и их экспериментальная проверка, способствующая выявлению 

закономерных связей между диагностическими и прогнозируемыми показате-

лями. На втором этапе проверяется действительность опытного варианта сис-

темы отбора и практическая реализация элементов отбора в практику (58). При 

определении системы испытаний по физической подготовке обычно изучаются 

особенности профессиональной деятельности специалиста и выделение факто-

ров, способствующих успешному формированию профессионально-значимых 

качеств, обеспечивающих надежность выполнения профессиональных обязан-

ностей, особенно в условиях значительных нервно-эмоциональных и физиче-

ских нагрузок. Также видится задача продления профессиональной деятельно-

сти специалиста, за счет отодвигания границ преждевременного "износа" орга-

низма. В.В. Орлова (149) выделяет два направления создания системы опреде-

ления пригодности кандидатов к профессиональному обучению: 

− выбор контрольных упражнений, наиболее точно характеризующих 

физические и психические способности, необходимые для успешного овладе-

ния специальностью; 

− определение уровня нормативов, в должной степени удовлетво-

ряющих требованиям профессионального обучения к уровню физической под-

готовленности кандидатов. 

Также необходимо отметить учет возрастных особенностей становления 

и реализации физических способностей в профессиональном отборе и целена-

правленном их использовании в процессе профессионального обучения, наце-

ленного на качественную подготовку выпускника образовательного учрежде-
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ния. Исходя из вышеизложенного, необходимо экспериментально проверить 

влияние педагогического воздействия средствами и методами физической под-

готовки на динамику физических способностей. Для решения этой задачи сле-

дует проследить динамику физической подготовленности обучаемых образова-

тельного учреждения МВД России, сопоставив с исходным уровнем физиче-

ской подготовки и после окончания этапа базовой физической подготовки. А 

также определить эффективность процесса физической подготовки в образова-

тельном учреждении в профессиональном становлении специалиста. 

Профессиональный отбор с применением средств физического воспитания 

должен включать основные принципы спортивного отбора: основываться на ус-

тойчивых составляющих физических способностей; быть многоэтапным и про-

долженным, с целью наблюдения за динамикой физических способностей и пере-

распределении обучаемых по специальностям; органически взаимосвязанным с 

базовым этапом обучения в образовательном учреждении и направленным на 

конкретную профессиональную деятельность (169). 

Для теоретико-экспериментального обоснования теоретических и мето-

дологических основ технологии профессионального отбора необходимо уточ-

нить особенности становления и реализации физических способностей канди-

датов на учебу и службу в органы внутренних дел России. В первую очередь 

необходимо ответить на первый вопрос профессионального отбора – кого отби-

рать и в какой возрастной период. 

С целью определения социологического портрета кандидатов на учебу в образо-

вательные учреждения МВД России рядом авторов (79) было проведено исследование. 

Анализ информации, полученный в ходе исследования свидетельствует о том, что око-

ло 70 % абитуриентов находятся в возрасте 17 лет. В ходе изучения мотивов профес-

сионального выбора кандидатов на учебу установлено, что 51% респондентов ориенти-

руются на получение специальности юриста как одной из престижных в обществе. В 

тоже время, службу в ОВД престижной считают лишь 30% опрошенных. Таким обра-

зом, в большей степени абитуриентов привлекает возможность получения юридическо-
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го образования в системе МВД, нежели служба в органах внутренних дел. Часть рес-

пондентов рассматривают учебу в образовательных учреждениях МВД России как объ-

ективную причину не проходить службу в Вооруженных Силах России, то есть не вы-

полнять свой гражданский долг по защите Отечества. Только 44% абитуриентов выра-

зили собственное желание учиться в образовательном учреждении МВД, у большинст-

ва причиной выбора стало мнение родителей, советы друзей и знакомых. Это указывает 

на недостаточную мотивационную готовность абитуриентов к учебе в образовательном 

учреждении МВД России и дальнейшей службе в органах внутренних дел. 

Одним из основных условий эффективности системы подготовки специали-

ста заключается в строгом учете возрастных и индивидуальных анатомо-

физиологических особенностей, характерных для отдельных этапов онтогенеза. 

Весь период онтогенеза делится на три стадии: прогрессивную, стабильную и рег-

рессивную. Подобный подход позволяет правильно решать вопросы профессио-

нальной ориентации и отбора, выбора средств и методов тренировки, нормирова-

ния тренировочных и соревновательных нагрузок, прогнозирования высокоэф-

фективной профессиональной деятельности. 

Развитие организма человека, возрастное становление морфологических 

признаков, функциональных параметров и двигательных функций происходит 

неравномерно, волнообразно. Такая неравномерность обусловлена генетиче-

ской программой развития и средовыми факторами. Все дети школьного воз-

раста делятся на 3 возрастные группы: младшие школьники (7-11 лет), подро-

стки (11-15 лет), старшие школьники (15-17 лет). Такая возрастная периодиза-

ция широко используется в педагогике и возрастной психологии. Однако осо-

бенности биологического возраста лучше учитываются в физиологической пе-

риодизации: 7 лет - конец периода детства; 8-12 лет (мальчики) - период второ-

го детства. Подростковый возраст по этой периодизации наступает у мальчиков 

с 13 лет. Подростковый период называют также периодом полового созревания, 

или пубертатным. С 17 до 21 года у мальчиков протекает юношеский возраст. 

Поскольку каждому возрастному периоду соответствуют определенные осо-
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бенности в строении и функциях отдельных органов и систем, в реактивности 

организма и эмоционально- психическом развитии личности, их необходимо 

учитывать при профессиональном отборе и ориентации, планировании трени-

ровочного процесса, выборе средств и методов педагогического воздействия 

(тренировки), прогнозе эффективной профессиональной деятельности. При 

этом необходимо помнить о несовпадении у некоторых людей паспортного 

возраста с уровнем биологического развития (40). 

Интересующий нас возрастной период (17-18 лет) у юношей анатомо-

физиологические особенности организма на 95-97 % соответствуют взрослому 

человеку. Наблюдается рост опорно-двигательного аппарата в ширину за счет 

роста мышечной массы. Сердечно-сосудистая система отличается меньшей 

экономичностью работы, нередко наблюдается нарушение ритмов сердечных 

сокращений. К 18 годам нервная регуляция сердечнососудистой системы такая 

же, как у взрослого человека. Показатели системы крови и системы дыхания 

достигают величин взрослых людей. Период полового созревания оказывает 

существенное влияние на эндокринную систему юноши. В возрастном периоде 

16-18 лет огромное влияние на развитие систем и органов юноши оказывают 

регулярные занятия физическими упражнениями. При этом физические нагруз-

ки максимального и субмаксимального характера не всегда благотворно спо-

собствуют как физическому развитию, так и физической подготовленности мо-

лодых людей (40, 66, 112, 214). 

Таким образом, в обосновании путей совершенствования системы профес-

сионального отбора сотрудников МВД с применением средств физического воспи-

тания должна лежать существующая система спортивного отбора, учитывающая:  

1. Теоретико-методологическую базу учения о способностях человека; 

2. Диагностику способностей, основанную на изучение всех элементов 

структуры личности индивида; 

3. Раннюю профессиональную ориентацию молодежи на профессиональ-

ную правоохранительную деятельность;  
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4. Критерии пригодности к профессии, уровень необходимых качеств и 

свойств личности и ее мотивационно-ценностные ориентации. 

ВЫВОДЫ 
 

1. Анализ учебно-воспитательного процесса в образовательных учрежде-

ниях МВД России показал, что традиционная система физического воспитания 

обеспечивает в определенной степени решение задач физической подготовки 

обучающихся. Однако, в ходе исследований было выявлено отсутствие направ-

ленности физической подготовки, на обеспечение физической готовности обу-

чаемых к специфики предстоящей профессиональной деятельности. 

2. Исследование и обобщение литературных источников и руководящих до-

кументов, а также результатов выявления особенностей профессиональной дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел, и, в частности следователей и 

оперуполномоченных уголовного розыска позволили констатировать, что профес-

сионально-значимым качеством для обеих категорий специальностей является 

высокий уровень умственной работоспособности. Однако их успешная профес-

сиональная деятельность определяется в значительной степени физическими и 

психическими способностями, высоким уровнем развития физических качеств. 

Сотрудникам уголовного розыска необходим высокий уровень развития скорост-

ных и координационных способностей, быстроты реакции, оперативного мышле-

ния, ловкости, силы, находчивости и многое другое. Для сотрудников следствия 

необходим прежде всего высокий уровень общей и специальной выносливости, 

настойчивости, выдержки, терпения, рассудительности и многое другое. 

4. Изучение опыта профессионального отбора в различных сферах деятель-

ности, включая спортивную, военную и др., было выявлено, что наиболее распро-

страненной является форма пролонгированного профессионального отбора. В на-

шем случае перспективность данного подхода обусловлена гетерохронностью со-

зревания механизмов, обеспечивающих реализацию и совершенствования всего 

комплекса физических способностей. Основной особенностью применения физи-
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ческих упражнений в интересах профессионального отбора является определение 

уровня физических способностей находящихся в критической зоне своего разви-

тия (координационные и скоростные способности) с целью селекции обучаемых 

по предстоящим специальностям профессиональной деятельности. 

5. Перераспределение обучаемых на начальном периоде профессионального 

становления должна быть направлена с одной стороны на то, чтобы развести обу-

чаемых по основным специальностям образовательного учреждения с учетом тре-

бований профессиональной деятельности к комплексному уровню развития физи-

ческих способностей, а с другой стороны дифференцировать обучаемых по реаль-

ному уровню координационных и скоростных способностей. 

6. Научные взгляды на требования к профессиональному отбору позволи-

ли остановиться на том, что он должен отвечать общеизвестным принципам 

(комплексности, этапности, динамичности, дифференцированности, изменчи-

вости критериев, активности) и в тоже время специально разработанным техно-

логическим принципам, содержание которых будет рассмотрено во второй гла-

ве. 

7. Исходя из поставленных задач исследования, нами взяты за основу рабо-

чие определения понятий, относящихся к вопросам профессионального отбора.  

Способности - генетически, физиологически, социально и индивидуаль-

но определенное и выработанное качество или совокупность свойств и качеств 

человека, что либо эффективно совершать, делать, действовать. 

Физические способности - это один из видов способностей, базирую-

щейся на врожденных и специально выработанных психофизиологических и 

морфологических особенностях организма человека, способствующие успеш-

ному преодолению физических нагрузок, в том числе связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

Профессиональные способности человека - это комплекс взаимосвязан-

ных и достаточно устойчивых свойств личности, которые изменяются под 

влиянием социальных и лично зависимых, субъективных факторов. Они предо-
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пределяют устойчивость обучения и эффективность работы человека в сфере 

конкретной специальности. 

Профессиональная готовность - способность к специфической профес-

сиональной функционально-определенной деятельности, решению конкретно 

поставленных задач на уровне успешного результата их достижения 

Профессиональная пригодность в рамках отбора - есть предпосылка 

профессиональной готовности, определенная посредством выявления свойств и 

качеств человека, необходимых для конкретной профессии. 

Профессиональный отбор – система диагностических мероприятий, на-

правленных на определение профессиональной пригодности к успешному обу-

чению и работе по конкретной специальности. 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 
 

Педагогическая технология рассматривается как функциональная система 

организационных способов алгоритмированного управления учебно-

познавательной и практической деятельностью обучаемых. Технологический 

подход представляет собой комплекс философских, теоретических и методиче-

ских взглядов на творческое конструирование, гарантирующее достижение по-

ставленной цели, диагностированной и проверяемой на основе выявленных 

признаков. Использование технологического подхода осуществляется на основе 

личностно-ориентированных развивающих технологий: интегративно-

модульной, рефлексивно-управленческой технологии, применения активных 

форм и методов обучения (Г.М. Соловьев, 1998). 

2.1. Основные теоретические и методические основы технологии профессио-

нального отбора с применением средств физического воспитания 

 

Анализ литературных источников, учебно-методической и научной лите-

ратуры позволил определить, что существуют общие основополагающие поло-

жения современного процесса обучения. В настоящее время при рассмотрении 

современных направлений обучения принято опираться на научные концепции 

усвоения социального опыта (Д.Н. Богоявленский, Л.С. Выгодский, П.Я. Галь-

перин, В.В. Давыдов, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.Н. Леонтьев, Г.К. Лозанов, Н.А. 

Менчинская, В.Н. Мясищев, И.П. Павлов, Б.Д. Парыгин, С.Л. Рубинштейн, 

Ю.А. Самарин, И.М. Сеченов, Н.Ф. Талызина, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконин, А. 

Бандура, Д. Бруннер, М. Вертхеймер, В. Келер, К. Коффка, Г. Мюллер, С. Пай-

перт, Б. Скинеер, Э. Торндайк, Д.Уотсон и др.) 

Беря за основу общие дидактические принципы обучения, и выделяя при-

оритетное направление современного обучения (теории, концепции), происхо-
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дит разработка образовательных технологий (21, 60, 69, 97, 212). С одной сто-

роны, технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации, а с другой – 

это наука о способах взаимодействия преподавателя на обучаемых в процессе 

обучения с использованием необходимых технических или информационных 

средств (132). В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается 

как системный метод создания, применения и определения всего процесса пре-

подавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и 

их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования 

(7). Во многих международных изданиях, посвященных педагогической техно-

логии, обнаруживается ее новое понимание, а именно то, что педагогическая 

технология - это не просто использование технических средств обучения; это 

выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного 

процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффектив-

ность, путем конструирования и применения приемов и материалов, а также 

посредством оценки применяемых методов (80, 225). 

Как целостная дидактическая система, технология обучения отвечает 

своим специфическим требованиям. К ним относятся: в существующих органи-

зационных и временных рамках максимально персонализировать процесс обу-

чения, учитывать познавательные способности, мотивационную сферу и лич-

ные предпочтения обучаемых; широкое внедрение инновационных методов 

обучения и воспитания; реализация принципов обучения в учебном процессе 

(мотивация, актуализация цели деятельности и ее планирование, оценки уровня 

усвоения деятельности, активности, познавательной самостоятельности); на-

правленность на побуждение обучаемого к самостоятельному формированию 

системы знаний, навыков и умений; не противоречить принципам и закономер-

ностям педагогики. Кроме этого, педагогические технологии, используя обще-

известные дидактические принципы, имеют и свои, присущие именно им. К 

ним относятся: целостность; фундаментальность; культуросообразность; гума-
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нитаризация и гуманизация обучения; обучая исследовать, исследовать обучая; 

непрерывность образования; деятельностный подход. Кроме этого, ряд авторов 

(М.В. Буланова- Топоркова, А.В. Духанева, Н.А. Кулаковская, С.И. Самыгин, 

В.Е. Столяренко, Г.В. Сучков) выделяют дополнительные принципы: принцип 

воспроизводимости технологии; в конкретной педагогической среде для дости-

жения поставленных педагогических целей; принцип нелинейности педагоги-

ческих структур, основанных на механизмах самоорганизации и саморегуля-

ции; принцип адаптации процесса обучения к личности обучаемого и его по-

знавательным способностям; принцип потенциальной избыточности учебной 

информации (130). 

На сегодняшний день не существует однозначного понятия «технологии 

обучения» и «педагогической технологии». Также понятие «технология обуче-

ния» на сегодняшний день не является общепринятым в традиционной педаго-

гике (7, 17, 21, 97, 110, 131, 169, 184, 222). 

К общим технологиям обучения, основанными на ведущем дидактическом 

методе обучения, включающими в себя все общедидактические методы, а также 

основанные на научном подходе, диагнозе конкретной педагогической цели, ис-

следовании и проектировании познавательной деятельности обучаемых относят-

ся: коллективные способы обучения; технологии личностно-ориентированного 

образования; технология знаково-контекстного обучения; игровые технологии; 

активные методы обучения; витагенное обучение с голографическим подходом; 

проблемное обучение; программированное обучение; технологии интегративного 

обучения; технология модульного обучения, технологии развивающего обучения, 

адаптивное обучение; суггестивное обучение; информационные (компьютерные) 

технологии обучения; дистанционное образование.  

На современном этапе развития системы профессионального образования 

в МВД активно ведется поиск и внедрение педагогических технологий подго-

товки специалиста: инновационное обучение (59, 85), блочно-модульное обу-

чение (115), игровые технологии (77).  
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Одним из перспективных путей повышения уровня профессиональной 

подготовленности выступает инновационное обучение. Целью инновационного 

обучения является создание образовательных технологий ориентированных на: 

− профессиональную квалификационную характеристику сотрудника 
ОВД; 

− принципы, средства и методы опережающего, развивающего, ак-
тивного и компьютерного обучения; 

− развитие профессионально-значимых личностных качеств; 
− психологическую подготовленность сотрудников к действиям в 

экстремальных ситуациях; 
− использование опыта отечественных и зарубежных правоохрани-

тельных органов по действиям в экстремальных ситуациях (224, 226, 227, 228); 
− динамическую форму организации учебного процесса. 
При этом выход на инновационную стратегию обучения предполагает ос-

воение новых подходов к построению учебного процесса, применение совре-

менных форм, методов и технологий обучения. Сам учебный процесс, на взгляд 

Н.А. Гудкова и Ю.П. Груненкова (55), должен быть организован по двум на-

правлениям: обучение по должностному принципу и проблемное обучение 

(специализированные семинары). Механизмом реализации выступает блочно-

модульный принцип построения учебного процесса и его информационно-

методическое обеспечение. Под «должностным обучением» понимается обуче-

ние на основе должностной квалификационной характеристики, в которой от-

ражены профессиональные задачи по занимаемой должности, перечень теоре-

тических знаний (должен знать), перечень умений и навыков (должен уметь), 

которые необходимы сотруднику, занимающему соответствующую должность, 

для успешного выполнения профессиональных задач. Под проблемным обуче-

нием (специализированные семинары) понимается проведение учебных занятий 

по решению конкретной проблемы деятельности органов внутренних дел. 

Формы и методы обучения отражают технологию деятельности препода-

вателей и обучаемых. Именно формы и методы обучения помогают ответить на 
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вопросы: чему учить и как учить? В учебных заведениях системы МВД России 

традиционно преобладают объяснительно-иллюстративные методы обучения 

курсантов и слушателей. Пассивные методы не позволяют в сжатые сроки пе-

рестроить мыслительную деятельность слушателей, не способствуют выработ-

ке нового отношения к реальной действительности, самостоятельного принятия 

конкретных решений (221). Например, в предложенной модульной программе 

первоначальной подготовки милиционеров ППСМ сочетаются традиционные и 

инновационные подходы в обучении (115). Однако, наряду с профессиональ-

ными дисциплинами, объединенными по модульному (междисциплинарному) 

принципу, учебная дисциплина «Служебно-прикладная физическая подготов-

ка» рассматриваются с позиции традиционного подхода в обучении. 

Рассмотренные в предыдущей главе научно-теоретические и практиче-

ские основы профессионального отбора привели к заключению о возможности 

разработки основных положений технологии применения средств физического 

воспитания в системе профессионального отбора. При этом широко использо-

вались основные положения теории и методики физического воспитания Б.А. 

Ашмарина, Л.П. Матвеева и других; основные положения теории спорта В.Н. 

Платонова, Ю.В. Верхошанского, В.В. Бойко; теории о технологиях В.П. Бес-

палько, В.С. Игропуло, Г.К. Селевко, Г.М. Соловьева, В.А. Петькова, В.Ф. Гор-

батова и других, а также концепции пролонгированного отбора К.К. Платонова, 

Т.Т. Джамгарова. 

К.Н. Ахлестин, В.В. Пикан, Т.И. Шамов (1994) выделяют три побуди-

тельные причины возникновения и практического использования педагогиче-

ских технологий: необходимость внедрения в педагогическую систему дея-

тельностного подхода; потребности мотивации и активизации учебно-

познавательной деятельности; возможности экспертного проектирования тех-

нологической цепочки процедур, методов, организационных форм взаимодей-

ствия обучаемых и педагога, обеспечивающих гарантированные результаты 
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обучения и снижающие негативные последствия работы малоквалифицирован-

ного педагога (7). 

Сущностные характеристики педагогических технологий заключаются в со-

вокупности трех основных компонентов: информационного, инструментального и 

социального (21, 24, 27, 51, 60, 97, 111, 126, 132, 170, 171, 177, 184, 193, 205, 222). 

Информационный компонент – основанный на идеологии, концепциях, 

принципах определяющих характер и содержание педагогической деятельно-

сти, ее цели и задачи по формированию личности и выражается в научных зна-

ниях педагогом потребностей, тенденций общественного развития, основных 

требований, предъявляемых к человеку.  

Образовательная технология должна опираться на надежный научный 

фундамент и иметь необходимое учебно-методическое оснащение в виде ком-

плекса учебных материалов: учебник, информирующий учащихся о содержа-

нии изучаемого материала; рабочую тетрадь управление самостоятельной рабо-

той; раздаточные материалы, формирующие умения и навыки индивидуализа-

ции обучения; сборники дополнительных материалов, мотивирующих актив-

ность учебной деятельности; сборник тестов и контрольных заданий и т.д. 

Мотивационная поддержка образовательного процесса заключается в 

формировании у обучаемых уверенности в возможности овладения предметом, 

укрепления представления о значении науки. Формирование мотивов - это про-

цесс, в результате которого определенная деятельность приобретает для инди-

вида личностный смысл, создает устойчивость интереса к ней и превращает 

внешне заданные цели деятельности во внутренние потребности личности. В 

этой связи любая стандартная технология должна: обеспечивать реализацию 

целей обучения; быть посильной для осуществления в любом учебном заведе-

нии для любого педагога; быть обеспечена стандартным учебным оборудовани-

ем и дидактическими материалами. 

Инструментальный компонент – определяет средства и методы основан-

ные на многообразии научных знаний, умений и навыков, основах опыта, нако-
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пленного человечеством в области образования, культуры, производства, обще-

ственных отношений. В основе инструментального компонента лежит учебно-

познавательная деятельность, как специально организуемое извне или самим 

обучаемым познание с целью овладения богатством культуры, накопленной че-

ловечеством. Ее предметным результатом являются научные знания, умения, 

навыки, формы поведения и виды деятельности, которыми овладел обучаемый. 

В результате освоения этих знаний у обучаемого формируется мировоззрение. 

В результате усвоения умений и навыков – профессиональное мастерство. 

Воспитательно-развивающий результат учебно-познавательной деятель-

ности состоит в интеллектуально-нравственном развитии личности, приобрете-

нии опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого и ценно-

стного отношения к окружающему миру, формировании потребности в знаниях 

и познании как деятельности.  

Выделяются основные принципиальные требования к технологии органи-

зации любого вида развивающейся деятельности: 

− предметный результат должен подчиняться воспитательному в виде 

качественных материальных и идеальных изменений личности, ее внешнего 

облика, интеллектуальной, мотивационно-ориентированной, эмоционально-

волевой сферы, поведения и деятельности; 

− наличие адекватной инструментовки любого вида деятельности как 

выражения соответствующего отношения обучаемого к окружающему миру; 

− создание условий обязательного переживания обучаемым положи-

тельных эмоций и удовлетворение собой, веры в свои силы и возможности; 

− подчинение специфическим организационным правилам, касаю-

щимся объема, места, времени (дозировки). 

Инструментальный компонент неразрывно связан с дидактическим твор-

чеством педагога, определяющим его деятельность в сфере обучения по разра-

ботке различных способов отбора и структурирования учебного материала, ме-

тодов его передачи и усвоения учащимися. Сущность технологии педагогиче-
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ского процесса заключается в том, что педагог совершает переход от управле-

ния операциями к управлению действиями, а затем – к управлению деятельно-

стью обучаемых. 

Социальный компонент – мастерство педагога по привитию обучаемым 

знаний, умений и навыков, способность создавать свои профессиональные 

стратегии деятельности. Учет того обстоятельства, что гармоничный педагоги-

ческий процесс возможен только как точное воспроизведение заранее спроек-

тированной педагогической технологии, т.е. четко поставленных педагогиче-

ских задач в совокупности с адекватной технологией их решения дает возмож-

ность превратить учебно-воспитательную работу из слабо прогнозируемой со-

вокупности действий разных педагогов в целенаправленный процесс работы 

педагогического коллектива. 

Немаловажной составляющей социального компонента (педагог, обучае-

мый) является педагогическое проектирование по созданию идеальной модели 

предстоящей учебно-познавательной деятельности и прогноза ее результатов. 

Педагогическое проектирование имеет свои основополагающие принципы, к ко-

торым относятся принцип человеческих приоритетов и принцип саморазвития.  

Педагогическое проектирование включает последовательное прохожде-

ние трех взаимообусловленных этапов. Первый этап состоит из создания моде-

ли (педагогическое моделирование), в которой прорабатывается общая идея 

создания педагогической технологии, процессов, ситуаций и основных путей 

достижения педагогической цели. На данном этапе происходит выбор содержа-

ния обучения, предусмотренного учебным планом и учебными программами, 

выбор приоритетных целей, на которые должен ориентироваться преподава-

тель: какие профессиональные и личностные качества будут сформированы у 

обучаемых в процессе преподавания проектируемой дисциплины. 

На втором этапе происходит создание проекта (педагогическое проекти-

рование) позволяющего довести созданную модель до уровня практического 

использования. На данном этапе происходит выбор технологии, ориентирован-
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ной на совокупность целей или на одну приоритетную цель, разработка техно-

логии обучения. 

Создание конструкта (педагогическое конструирование), являясь третьим 

этапом педагогического проектирования, позволяет приблизить созданный про-

ект к реальным условиям учебно-познавательной деятельности. Конструирова-

ние педагогического процесса включает в себя анализ, диагностику, определение 

прогноза и разработку проекта деятельности. Технология конструирования педа-

гогического процесса включает в себя единство конструирования содержания 

(конструктивно-содержательная деятельность), материальных средств (конст-

руктивно-материальная) и деятельности (конструктивно-операциональная). 

Деятельность в области педагогической технологии и проектирования, ко-

гда осуществляются поиск и создание новых подсистем, педагогических процес-

сов и учебных педагогических ситуаций, способствующих повышению результа-

тивности воспитания обучаемых, определяется как технологическое творчество 

педагога. Совокупность знаний о способах и средствах проведения учебно-

воспитательного процесса можно назвать «технологией учебного процесса».  

В основе педагогического процесса лежит педагогическая задача, под которой 

понимается осмысленная педагогическая ситуация с привнесением в неё целью о необ-

ходимости познания и преобразования действительности, она является основной еди-

ницей педагогического процесса. По временному признаку педагогические задачи под-

разделяются на три большие группы. Стратегические задачи определяются руководя-

щими документами, тактические задачи приурочены к решению отдельного этапа стра-

тегической задачи и оперативные задачи решаются педагогом в каждый отдельно взя-

тый момент практической деятельности. Все задачи условно подразделяются на управ-

ление учебно-познавательной деятельностью и ценностными ориентациями обучаемых, 

то есть являются дидактическими и воспитательными задачами. Решение педагогиче-

ской задачи требует анализа ситуации, конструирование способов педагогического 

взаимодействия, процесса решения задачи и анализа полученных результатов. Под спо-

собом решения педагогической задачи понимается некоторая система последовательно 
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осуществляемых операций (процедур), приводящая к решению задачи. Процесс реше-

ния задачи может быть описан как реализация некоторого способа, осуществляемый 

педагогом при решении задачи или с целью ее решения. 

На современном этапе развития педагогической мысли педагогика ставит 

в центр субъкт-субъектные отношения обучаемого и педагога, которые предпо-

лагают диалог как основной метод обучения, как совместный процесс исследо-

вания. Диалог строится с диагностической постановки цели, выраженной в 

конкретной проблеме. Учитывая глубокие различия мотивационных, ценност-

ных и других качеств обучаемого, решение задачи требует разработки принци-

пиально новых образовательных технологий. В свою очередь, проблема спо-

собностей является ядром проблемы индивидуальности. В проблеме способно-

стей выделяют два основных аспекта: соотношение наследственности и влия-

ние среды; качественное и количественное выражение способностей. 

Результаты новейших исследований показывают, что интеллект и отдельные 

способности на 40-75% определяются генетическими факторами, в остальном - влияние 

среды (69). Большинство психологов считают главной причиной успешности обучения 

общие способности. Именно их и следует учитывать при разработке образовательных 

технологий индивидуализированного обучения. Возможны и следующие основные ви-

ды индивидуализации обучения: адаптационно-нормативный; приоритет способностей; 

идеальная индивидуализация; типологическая индивидуализация. 

Таким образом, конструирование технологической модели в области фи-

зического воспитания обучаемых образовательных учреждений МВД России в 

общем, и, в частности, профессионального отбора средствами и методами фи-

зической подготовки требует решения следующих задач:  

− определением оптимального варианта распределения программного 
материала; 

− разработкой структуры занятий и структурно-логической схемы 
взаимосвязи основных элементов педагогической технологии; 

− составлением рабочей программы на основе выбранного варианта 
распределения программного материала; 
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− обеспечение дисциплины «Физическая подготовка» учебными и 
учебно-методическими пособиями; 

− подготовкой преподавательского состава кафедры к осуществлению 
реализации технологической модели. 

Существует устойчивое мнение, что технология приближает педагогику к 

точным наукам, а педагогическую практику, включающую творчество препода-

вателя, делает вполне организуемым, управляемым процессом, с предсказуе-

мыми позитивными результатами. Именно в этом, как подчеркивает 

В.П.Беспалько (21), и состоит глубокий смысл значимости педагогических ис-

следований по данной проблеме.  

Объясняется это прежде всего тем, что: 

− во-первых, посредством педагогической технологии педагоги стремятся 

свести к минимуму педагогические экспромты в практическом преподавании и провес-

ти последнее на путь предварительного проектирования учебно-воспитательного про-

цесса и последующего воспроизведения (согласно концепции технологии) - на языке 

понятий "дидактическая задача" и "технология обучения"; 

− во вторых, в отличие от ранее использовавшихся методических поуроч-

ных разработок, предназначенных для преподавателя, педагогическая технология 

предполагает проект учебно-воспитательного процесса, определяющий структуру и 

содержание учебно-познавательной деятельности самого обучаемого; 

− в-третьих, существенная черта педагогической технологии - про-

цесс целеобразования. Если в традиционной педагогике проблема целей задает-

ся весьма нечетко, степень их достижений весьма примерная, то в педагогиче-

ской технологии это центральная проблема, рассматриваемая с позиции двух 

аспектов: диагностичного целеобразования и объективного контроля качества 

усвоения обучаемыми учебного материала и развития личности в целом; 

− в-четвертых, благодаря представлению о предмете педагогической 

технологии как проекте определенной педагогической системы, формулируется 

важный принцип разработки педагогической технологии и ее реализации на 

практике - принцип целостности, структурной и содержательной сущности все-



 74

го учебно-воспитательного процесса. Данный принцип означает, что при разра-

ботке проекта будущей педагогической системы любого из видов образования 

необходимо достичь гармоничного взаимодействия всех элементов педагогиче-

ской системы как по горизонтали (в рамках одного периода обучения - семестра 

или учебного года), так и по вертикали - на весь период обучения. 

При этом недопустимо внесение изменений в один из элементов педаго-

гической системы, не затрагивая соответствующей перестройкой другие. К 

примеру, изменения цели образования оставляют неизменным его содержание 

и процессы обучения. Такие деформированные педагогические системы, как 

свидетельствует история, сводятся лишь к бесконечному перекраиванию учеб-

ных планов и программ.  

Таким образом, в основу построения модели профессионального отбора 

должен быть положен технологический подход, позволяющий органически 

сконструировать учебный процесс, отправляясь от заданных исходных устано-

вок: социального заказа, образовательных ориентиров, целей и содержания об-

разования. 

2.2. Содержание технологической модели применения средств физического вос-

питания в системе профессионального отбора 

 

Предложенная В.П. Беспалько (20) структура педагогической системы 

позволяет определить место педагогической технологии применения средств 

физического воспитания в профессиональном отборе кандидатов на учебу в об-

разовательные учреждения МВД России и органы внутренних дел. На рисунке 

3 представлена структурная схема педагогической системы, с включением в нее 

подсистемы профессионального отбора.  

По мнению В.П. Беспалько, в центре эффективного функционирования 

педагогической системы должна лежать четко поставленная дидактическая за-

дача, позволяющая избежать непрогнозируемых конечных результатов. 
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Рисунок 3. Место профессионального отбора в педагогической системе  

Направленность физической подготовки, как подсистемы общей системы 

профессиональной подготовки, на общий конечный результат подразумевает ее 

направленность на решение этапных задач путем развития профессионально 

значимых физических качеств, в значительной мере определяющих успешность 

обучения и предстоящей профессиональной деятельности. С этой целью про-

цесс обучения в образовательном учреждении МВД России был рассмотрен как 

составляющая трех этапов - первоначальный, базовый и специальной физиче-

ской подготовки. Каждый этап, за исключением первоначальной физической 

подготовки, рассматривался как совокупность семестров обучения. Учитывая 
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все сказанное, одним из основных положений можно определить установку на 

такую организацию физической подготовки, которая учитывала бы закономер-

ности адаптации организма к физическим и умственным нагрузкам по годам 

обучения и преемственность этапов обучения по программе физической подго-

товки. Другими словами, данное положение определяет соответствие физиче-

ской подготовки конкретным целям каждого этапа физической подготовки, се-

местрам учебно-воспитательного процесса вуза МВД, и, в связи с этим преду-

сматривает объективно необходимые для их достижения содержания, объем и 

организацию физической нагрузки. 

Однако низкий начальный уровень развития основных физических ка-

честв в начале процесса обучения значительно снижает, а зачастую сводит на 

нет решение этапных задач. В связи с этим следующее принципиальное поло-

жение при построении модели профессионального отбора на начальном этапе 

профессионального становления можно сформулировать как коррегирование 

физических способностей, находящимся в критическом периоде возрастного 

развития (быстроты и координации), а также обеспечение должного уровня 

развития тех физических способностей, которые находятся в сенситивном пе-

риоде возрастного развития (выносливости и силы). Учет данного положения 

позволит избежать нерационального использования адаптационного ресурса 

организма под одновременным интенсивным воздействием стрессовых факто-

ров новой социальной среды (207). 

Говоря о преемственности этапов физической подготовки, необходимо 

уделить внимание профессиональной направленности специалиста, то есть за-

благовременном развитии физических способностей, обеспечивающих успеш-

ность прохождения учебно-воспитательного процесса вуза и предстоящей про-

фессиональной деятельности выпускника. Из сказанного можно заключить, что 

основной акцент смещен на "Курс первоначальной подготовки" (1 семестр обу-

чения в вузе, этап обучения в учебном центре и т.п.). 
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На основании доказанной эффективности преимущественного использо-

вания однонаправленных тренирующих воздействий на длительных (до трех 

месяцев) периодов подготовки спортсменов, была разработана форма концен-

трации специализированной нагрузки. На высокую эффективность такой фор-

мы в вопросах физической подготовки указывали в своих работах Г.М. Соловь-

ев (182, 183), В.А. Селезнёв (171) и другие. Именно концентрация однонаправ-

ленных нагрузок и является еще одним принципиальным положением. Исходя 

из тех соображений, что создание концентрированного воздействия однона-

правленных нагрузок на определенном временном интервале будет способство-

вать существенному повышению уровня специальной физической подготов-

ленности можно утверждать, что это позволит обеспечивать устойчивые функ-

циональные перестройки в организме. Говоря о концентрации однонаправлен-

ных нагрузок, необходимо сказать об оптимальном уровне интенсивности при-

меняемых средств, т.к. уже частое их применение значительно интенсифициру-

ет процесс подготовки. Необходимо заметить, что применение приема концен-

трации эффективно для всех видов деятельности: как для силовых, скоростно-

силовых, циклических, так и для единоборств, многоборий, а также игровых 

видов спорта (74, 135, 136). Однако вопрос о нагрузках на этом не исчерпыва-

ется. Следующим принципиальным положением является такая организация 

нагрузки, которая бы обеспечивала тренировочный эффект на протяжении все-

го времени воздействия. Иными словами, речь идет о постоянно повышающей-

ся нагрузке по мере возрастания уровня работоспособности. Это позволит 

обеспечить тренирующий потенциал нагрузки на протяжении всего этапа пер-

воначальной физической подготовки. Однако нагрузка представляет собой до-

вольно емкое понятие и требует более внимательного рассмотрения, т.к. имен-

но ее параметры и обеспечивают тренировочный эффект. Говоря о получении 

запланированного результата, необходимо рациональное определение варианта 

тренировочной нагрузки. Само же понятие тренировочной нагрузки включает в 
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себя содержание, объем и организацию. Варьирование именно этими характе-

ристиками и обеспечивает в основном достижения поставленной цели(112). 

В содержание включены понятия, характеризующие применяемые нами 

функции воздействия. При рассмотрении содержания нагрузки необходимо опре-

делить уровень специфичности используемых тренирующих средств. Другими 

словами, речь идет об адекватности избранных средств условиям учебно-

воспитательного процесса. Если в спортивной практики принято считать наиболее 

специфичной ту работу, которая по всем параметрам максимально приближена к 

соревновательной, то в нашем случае мы должны исходить из принципиальной 

возможности достижения должного уровня развития физических способностей, 

соизмеряя с индивидуальными возрастными особенностями их развития и генети-

ческой обусловленности. Однако специфичность нагрузки предполагает не столь-

ко соответствие структуры двигательных актов, сколько соответствие режимов 

энергообеспечения работы мышц, максимального усиления и продолжительности 

его проявления, направления, амплитуды и акцентируемого участка движения и 

т.п. (106, 107). В этом состоит основная суть соответствия. Именно не внешнее 

проявление двигательных актов, а соответствие в режимах работы мышц, меха-

низмах управления и энергообеспечения в конкретном возрастном периоде. Под-

тверждение сказанному мы получили в ходе теоретико-экспериментальных ис-

следований. Так, внешнее несоответствие отдельных используемых тестов пока-

зали высокую корреляционную взаимозависимость и взаимообусловленность. 

При этом в различные возрастные периоды это воздействие различно, как по ко-

личеству связей, так и по структуре. 

Рассчитывая получить изменения уровня постоянства внутренних отноше-

ний организма с целью мобилизации его энергетических ресурсов, направленных 

на поддержание гомеостазиса, необходимо рассмотреть объем применяемой тре-

нировочной нагрузки. Именно объем тренировочной нагрузки является основным 

условием перехода срочных реакций в реакции долговременной адаптации, в ос-

нове которых лежат устойчивые морфофункциональные перестройки организма. 
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Из сказанного можно заключить о необходимости применения нагрузки больших 

объемов с целью повышения специальной работоспособности и длительного ее 

сохранения (величина, продолжительность и интенсивность). 

Количественной характеристикой объема тренировочной нагрузки явля-

ется величина. Находясь в зависимости от конечного результата, продолжи-

тельности тренировочного этапа, содержания тренировочной нагрузки, величи-

на определяется исходя из общей концепции построения тренировки. В нашем 

случае учитывается факт концентрированного воздействия однонаправленной 

нагрузки, при этом необходимо помнить, что сама концентрация является 

большой величиной. Так, концентрация в пределах 15 % за месяц от общего го-

дового объема уже представляет собой высокую величину нагрузки (15). 

Не менее важен вопрос продолжительности воздействия тренировочных 

нагрузок. Основное, на что требует обратить внимание при построении про-

граммы - это оптимальные границы, за которыми тренировочная нагрузка раз-

вивающего эффекта не несет. Именно оптимальная длительность применения 

тренировочной нагрузки той или иной преимущественной направленности оп-

ределяет величину и темпы прироста развиваемых показателей. 

Интенсивность характеризует силу и специфичность тренировочной на-

грузки. Как и все остальные показатели, интенсивность можно регулировать. 

Основными способами можно считать варьирование величиной тренирующего 

потенциала используемых средств, частотой их применения, интервалами меж-

ду повторными применениями занятий с высоким тренирующим воздействием, 

а также отношением величины объема применяемой нагрузки ко времени его 

реализации, что имеет особое значение при построении программы, т.к. учиты-

ваем степень концентрации нагрузки относительно времени. 

Организация - это такое структурное построение тренировочной нагрузки, 

которое позволяет упорядочить воздействие применяемых средств, и тем самым 

обеспечить достижение запланированного конечного результата в рамках кон-

кретного этапа. Для этого необходимым условием является сохранения трени-
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рующего воздействия применяемых средств на протяжении всего этапа. Органи-

зовать применение тренировочных средств можно как путем равномерного рас-

пределения нагрузки на протяжении всего этапа, так и сосредоточенным спосо-

бом, другими словами, применением тренирующих средств на определенных пе-

риодах подготовки. Второй способ предполагает меньше затраты времени, опти-

мальные объемы нагрузки, достижение значительно больших изменений в орга-

низме. Более низкие показатели при применении рассредоточенного способа объ-

ясняется тем, что в процессе тренировочного периода происходит адаптация орга-

низма, что вызывает снижение тренирующего воздействия. 

При создании методики необходимо также учитывать применение трени-

ровочных нагрузок определенной направленности, что должно находить свое 

выражение во взаимосвязи и рациональности в их сочетании, обеспечивающих 

достижение требуемого общего конечного результата. 

Таким образом, рассмотрение основных положений методики использо-

вания средств физической подготовки в профессиональном отборе создает тео-

ретические предпосылки к более детальному рассмотрению данного вопроса. 

Рассмотрение основных положений позволяет приступить к разработке 

основных положений методики профессионального отбора на начальном этапе 

обучения в вузе средствами физической подготовки. 

Изменения, вносимые в содержание и организацию физической подго-

товки обучаемых на этапе первоначальной физической подготовки, определе-

ны, как уже говорилось, с появлением принципиально новых технологий в об-

ласти физической культуры, повышением требований к процессу физической 

подготовки в системе профессионального образования МВД России, низким 

исходным уровнем развития основных физических качеств и несоответствие 

программ по физической подготовки возрастным особенностям обучаемых 

контингентов. Изменения, в свою очередь, обусловлены требованиями к уров-

ню профессиональной подготовленности выпускника вуза. 
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В основе методики положена адекватность реальному педагогическому 

процессу (сроки, формы, выделяемое время на физическую подготовку и т.д.) с 

учетом возрастных особенностей реализации физических способностей индивида. 

Методика в процессе своего формирования должна пройти две стадии: 

первая - определение составляющих сроков и этапов, теоретическое обоснова-

ние и замена неудовлетворяющих компонентов существующей системы; вторая 

- конкретное определение сроков проведения этапов, их содержание и структу-

ра, параметры нагрузки и все количественные и организационные характери-

стики учебно-воспитательного процесса. 

В основе нашей программы лежит ряд положений, которые сводятся к 

определению сенситивных и критических периодов развития физических спо-

собностей у индивида с целью коррекции, либо достижения уровня достаточно-

сти. Другими словами, методика строится на основе продолженного отбора 

курсантов с целью определения способности продолжения обучения в образо-

вательном учреждении МВД по основным выпускаемым специальностям. В 

случае неспособности к одному виду деятельности, заблаговременной переори-

ентации на другую специальность. 

Однако судить об эффективности методики можно лишь путем получе-

ния информации о том, как пройдены этапы, т.к. из последовательности дости-

жения этапных целей формируется общий конечный результат функциониро-

вания системы физической подготовки. Достижение же этапных целей предпо-

лагает использование принципа концентрированных нагрузок, содержание ко-

торых определяется направленностью данного этапа. Учитывая и то, что воз-

можность к прохождению каждого этапа полностью зависит от качества усвое-

ния предыдущего, можно заключить, что с этой целью в завершении этапной 

программы должны применяться тесты, объективно отражающие степень ре-

шения основной этапной задачи. Для этого в конце каждого этапа нами предпо-

лагается определение уровня развития основных физических способностей при 

помощи тестов, с учетом темпов прироста результатов.  
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Рассмотрение общих положений методики отбора обучаемых дает возмож-

ность определить основные положения этапных программ. В основу этапной про-

граммы должна быть положена следующая последовательность принятия реше-

ний, позволяющих упорядочить процедуру: определение направленности этапа; 

обоснование сроков достижения необходимого уровня развития физических ка-

честв и продолжительность отставленного эффекта; распределение нагрузки меж-

ду формами физической подготовки; наличие категорий, позволяющих получить 

объективную информацию об эффективности функционирования программы. 

Все результаты теоретических изысканий свидетельствуют о том, что мо-

дель применения средств физического воспитания в профессиональном отборе 

должна иметь взаимообусловленные технологические составляющие - концеп-

туальную, содержательную и процессуальную часть (приложение 5). 

По отношению к государственной системе физической культуры и в це-

лом к системе образования, вузовская система процесса физического воспита-

ния может считаться технологическим звеном, отдельной частью крупной, тех-

нологической структуры, являясь в тоже время крупной технологической 

структурой целостного педагогического процесса. Г.М. Соловьев (1999 г.) оп-

ределяет технологию как прогнозируемый способ организации деятельности 

обучающихся, который, при желании, в любом случае обеспечивает достиже-

ние качественного результата в поставленной цели, поддающегося измерению. 

В структуру педагогической технологии входят: 

а) концептуальная основа (опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей); 

б) содержательная часть обучения: цели обучения (общие и конкретные); 

содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть — технологический процесс: организация учеб-

ного процесса; методы и формы учебной деятельности студентов; методы и 
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формы работы преподавателей; деятельность преподавателя по управлению 

процессом усвоения материала; диагностика учебного процесса (44, 184). 

Система физического воспитания имеет свою идеологию - информацион-

ную составляющую технологии. В современные принципы информационной 

составляющей входят: принцип единства мировоззренческого, интеллектуаль-

ного и телесного (физического) компонентов; принцип деятельностного подхо-

да; принцип вариативности и многообразия физического воспитания; принцип 

оптимизации; принцип всестороннего гармонического развития личности; 

принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой, 

принцип оздоровительной направленности физического воспитания.  

В теории физической культуры понятие система физического воспитания 

«отражает в целом исторически определенный тип социальной практики физи-

ческого воспитания, т.е. целесообразно упорядоченную совокупность ее исход-

ных основ и форм организации, зависящих от условий конкретной обществен-

ной формации» (112). В совокупность определяющих ее элементов включаются 

следующие характеристики: социально-политические (идеологические) осно-

вы; теоретико-методологические; программно-нормативные; организационные 

структуры, закрепляющие и контролирующие физическое воспитание в обще-

стве. Методические принципы физического воспитания как методико-

технологическое звено технологии существенно дополняют информационную 

составляющую технологии.  

Инструментальная составляющая технологии физического воспитания 

учащейся молодежи (студентов, слушателей, курсантов) определяется четырь-

мя компонентами: 1) наличием материально-технической базы (спортивных 

площадок, стадионов и т.п.) и их санитарно-гигиеническими условиями; 2) на-

личием спортивного инвентаря (тренажеров, оборудования и т.п.) и их техниче-

ским состоянием; 3) наличием аппаратуры и оборудования, позволяющими 

проводить научные исследования; 4) наличием учебников, учебных и методи-
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ческих пособий по различным направлениям физической культуры, программ и 

наглядных пособий. 

Социальная составляющая технологии физического воспитания (кадры) 

является основополагающим звеном системы образования. В нее входит обра-

зованность преподавателя, его коммуникативные качества, взаимодействие с 

обучаемыми и т.п.. В настоящее время преобладает авторитарный стиль обще-

ния, как типичная форма делового общения. В связи с этим, процесс физиче-

ского воспитания сводится к формированию двигательных умений, навыков и 

физических качеств на уровне феноменологической ступени абстракции, про-

стого описания фактов и явлений. Данное обстоятельство психологи связывают 

с завышенной самооценкой и низкой общей культурой (156). 

Слагаемые педагогической технологии, разработанные в общей педагоги-

ке, могут быть успешно применены и в сфере физической культуры, которая 

сама довольно технологична по своей сущности (включает различные компо-

ненты методико-технологических направлений: физическое воспитание, оздо-

ровительная и спортивная тренировки, практические рекомендации, програм-

мы, учебно-методическое обеспечение, информационные и научные средства, 

различные организационные формы) и в целом образует систему. Она характе-

ризуется определенной идеологией, инструментальной и социальной состав-

ляющими. Каждая из них содержит проблемные ситуации: четкого определения 

диагноза, прогноза, проверки и оценки результатов целевых установок системы 

физического воспитания, отсутствия государственных учебников, соответст-

вующего материального обеспечения и профессионализма физкультурных кад-

ров, разработки инновационных форм организации здорового досуга учащейся 

молодежи, удовлетворение их образовательных интересов в области физиче-

ской культуры и здорового образа жизни.  

Исходными моментами к определению концептуальной основы профес-

сионально-прикладной физической подготовки в МВД России служат взгляды 

на боеготовность личного состава силовых структур России (47). 
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Р.М. Кадыров (73) выделяет три основных исторических периода, опре-

деляющих идеологическую направленность процесса физической подготовки 

сотрудников силовых ведомств: первый период (до 1930 года) – концепция 

превышения уровня физической подготовленности сотрудников требованиям 

профессиональной деятельности; второй период (1930- 1970) – теория переноса 

физических качеств, теория специальной направленности физической подго-

товки, концепция учета объективных требований профессиональной деятельно-

сти к физической подготовленности; третий период (с 1975 года по настоящее 

время) – концепция общности требований к физической подготовленности. 

Рядом авторов (Л.Г. Перфильев, Л.С.Узун, В.Г. Федоров; 1999) разрабо-

тана концепция физкультурного образования личного состава силовых ве-

домств России. Концепция физкультурного образования предусматривает не-

прерывное обучение различных категорий личного состава силовых ведомств в 

рамках двух относительно самостоятельных направлений профессионального и 

непрофессионального образования на основе дифференциации требований к 

уровню подготовленности выпускников различных учебных заведений при 

унификации методики формирования специальных знаний, навыков и умений в 

однопрофильных образовательных структурах (192). Данная концепция базиру-

ется на систематизированной совокупности предмета, цели, задач, принципов, 

функций и основных тенденций развития физкультурного образования, пред-

полагающих ведущие направления совершенствования образовательного про-

цесса в учебных заведениях силовых ведомств. 

В целом, к настоящему времени сформировались три концепции служеб-

ной физической подготовки в учебных заведениях МВД России. 

Концепция прикладной физической подготовки определяется конкретной 

направленностью обучения курсантов и слушателей на силовое задержание пра-

вонарушителя и предполагает целенаправленное развитие необходимых для это-

го физических качеств. Также происходит формирование навыков двигательных 

действий, моделирующих реальное единоборство с правонарушителем.  
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Концепция традиционной физической подготовки предусматривает об-

щую физическую подготовку курсантов на базе стандартных комплексов (вы-

полнение нормативов служебно-спортивного комплекса) и обучение боевым 

приемам борьбы на несопротивляющемся партнере.  

Спортивная концепция основывается на целенаправленном учебно-

тренировочном процессе по служебно-прикладному виду спорта (один из видов 

единоборства), обеспечивающим готовность сотрудника ОВД к ведению реаль-

ного боевого единоборства. 

Содержательная часть профессионально-прикладной физической подго-

товки сотрудников МВД России основывается на изучении факторов профес-

сиональной деятельности и ее условий, преимущественно обуславливающих 

требования к физической и другим сторонам прикладной подготовленности 

специалиста (профессионально-значимые физические и психические качества, 

функциональная устойчивость организма к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды, овладению прикладными умениями, навыками и связанными с 

ними знаниями). Общими задачами профессионально-прикладной физической 

подготовки выступают: подготовка к действиям, связанным с использованием 

специальных средств, табельного оружия, боевых приемов борьбы; подготовка к 

преследованию правонарушителей и длительному ускоренному передвижению на 

местности; овладение системой практических умений и навыков самозащиты и 

личной безопасности в экстремальных ситуациях служебной деятельности сотруд-

ников; формирование необходимых интеллектуальных и профессионально-

психологических качеств личности (смелость и решительность, гуманность, са-

модисциплина, бдительность, внимание, самообладание, настойчивость и другие) 

(Приказ МВД РФ № 510 от 15.05.2001 года.). 

Процессуальная часть профессионально-прикладной физической подго-

товки (технологический процесс) является частью общей системы подготовки 

специалиста и входит в учебно-воспитательный процесс учебного заведения. 

Учебно-воспитательный процесс в учебном заведении МВД России направлен 
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на приобретение не только специальных знаний, практических навыков, фор-

мирование и развитие профессионально-значимых качеств, но и достаточного 

уровня общей культуры и образовательного развития обучаемого, отвечающего 

международным стандартам. Учебный процесс в системе профессиональной 

подготовки имеет выраженные этапы базовой (общеобразовательной) и спе-

циализированной (узкой профессиональной) подготовки специалиста. Физиче-

ская культура (служебно-прикладная физическая подготовка, боевые примы 

борьбы) определяется требованиями Государственного стандарта как физиче-

ская культура и на нее отводится от 9 до 55 % времени (аудиторного, факульта-

тивного и самостоятельной работы) на всех уровнях профессионального ста-

новления специалиста. Данный показатель, в своем суммарном определении 

гораздо выше, чем по другим дисциплинам, в том числе и узкопрофессиональ-

ным. В условиях реформы профессионального образования и криминальной 

ситуации в стране на систему физического воспитания возлагаются как общие 

задачи учебно-воспитательного процесса - обеспечение качества подготовки 

специалиста к предстоящей профессиональной деятельности, так и частные за-

дачи дисциплины "Физическая подготовка" - воспитание, развитие, образова-

ние и оздоровление обучаемых. Данные положения находит свое отражение в 

руководящих документах: учебных планах учебного заведения, программе и 

тематических планах дисциплины. Как учебная дисциплина, физическая подго-

товка в системе профессиональной подготовки изучается на протяжении всего 

периода специальной первоначальной подготовки, обучении в среднем и выс-

шем учебном заведении МВД России, в системе дополнительного образования 

и служебно-боевой подготовки.  

Для решения общих и специальных задач, стоящих перед дисциплиной 

"Служебно-прикладная физическая подготовка" в системе профессиональной 

подготовки сотрудников милиции, разработаны модели физической подготовки 

обучаемых в учебных заведениях МВД России (142, 143, 144, 146, 153, 188, 198, 

201). Данные модели нашли свою практическую реализацию в программах по 
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физической подготовки для всех категорий сотрудников ОВД России (Приказ 

МВД России № 412-96; № 510-01), они функциональны и подвижны в совре-

менных условиях профессиональной подготовки специалиста. Однако исполь-

зуемая на практике структура учебного процесса по физическому воспитанию 

сотрудников органов внутренних дел России требует конкретизации по части 

целей и задач, более тщательного научного обоснования содержания, направ-

ленности физической подготовки, продолжительности ее этапов (их названия), 

определения уровней профессионального образования, выбора форм и средств 

реализации целей, тематики необходимых знаний и др. Анализ научно-

методической литературы позволил определить, что в настоящее время сущест-

вует несколько порой противоположных точек зрения, на построение процесса 

по физическому воспитанию в образовательных учреждениях МВД России. Ряд 

авторов (В.И. Андреев, И.И. Баринов, В. В. Кульков, А.А. Нестеров, В.П. Вдо-

виченко, В.Г. Колюхов и др.) предлагают начинать учебный процесс по физи-

ческой подготовке с развития силовых и скоростно-силовых способностей, а 

затем переходить к развитию выносливости. Другие авторы (Л.А. Африканов, 

А.В. Лотоненко, П.П. Смирнов и др.) считают наиболее рациональным вначале 

развивать выносливость, а затем силовые и скоростно-силовые способности. 

Группа исследователей (А.А. Власов, В.И. Гавриленко, И.Г. Кузьменко, Л.В. 

Хайкин и др.) отдают приоритет комплексному развитию одновременно всех 

физических способностей на протяжении всего периода обучения. 

Сравнительный анализ систем физического воспитания в гражданских 

высших учебных заведений и образовательных учреждениях силовых структур 

позволил констатировать, что процесс внедрения современных педагогических 

технологий в гражданских вузах протекает наиболее интенсивно и находится на 

более высоком качественном уровне по решаемым проблемам физического 

воспитания учащейся молодежи (1, 27, 37, 41, 44, 46, 50, 51, 71, 72, 74, 76, 90, 

102, 103, 114, 121, 164, 173, 184, 190, 215). 
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Исходя из изложенного, можно заключить, что поиск путей повышения 

эффективности процесса физической подготовки в системе МВД России дол-

жен лежать в существующих организационных и временных рамках подготовки 

специалиста. При этом необходимо особое внимание обратить на начальный 

этап профессионального становления (специальная первоначальная подготовка, 

обучение в образовательном учреждении МВД) и процедуру профессионально-

го отбора, в том числе средствами физического воспитания. Уровень физиче-

ской подготовленности кандидатов на учебу в образовательные учреждения 

МВД России и службу в органы внутренних дел должен рассматриваться с по-

зиции физических способностей как вида общих способностей человека. Он 

должен выступать специфическим критерием профессионального отбора, 

имеющим свои особенности формирования и развития физических способно-

стей.  

Исследования научных источников, приводит к выводу о том, что данная 

проблема недостаточно разработана в следующих аспектах: 

− технологического обеспечения профессионального отбора с приме-

нением средств физического воспитания, отражающей целостность структур-

ной и содержательной сущности учебного процесса по физической подготовке 

в органах внутренних дел; 

− определения содержания и структуры профессионально-значимых 

психологических и физических качеств сотрудников органов внутренних дел на 

этапах их профессионального становления; 

− научного обоснования критериев физической подготовленности 

кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД и службу в органы 

внутренних дел России. 

Необходимо отметить, что предлагаемая технология не отвергает, а на-

оборот, усиливает этап первоначальной физической подготовки в образова-

тельном учреждении МВД России. Общеизвестно, что интенсивное использо-

вание на начальной стадии обучения в вузе только специальных средств физи-
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ческой подготовки (рукопашный бой, преодоление препятствий) без надлежа-

щего развития двигательного потенциала может существенно снизить эффек-

тивность учебного процесса по физической подготовке в целом. Необходимо 

использовать оптимальное сочетание общефизической (индивидуальной) под-

готовки и специальной (профессионально-прикладной) физической подготовки. 

Технологическая модель применения средств физического воспитания в 

системе профессионального отбора кандидатов на учебу в образовательные уч-

реждения МВД и службу в органы внутренних дел России. 

Первый этап отбора не требует своего обоснования, так как методика его 

проведения подробно изложена в руководящих документах. Единственное 

можно выделить, что он проходит в два дня: первый день - бег 100 метров и 

второй день - подтягивание на перекладине, кросс 3000 метров. 

Второй этап отбора проходит на первой недели обучения. При этом тес-

тирование происходит в два этапа (как один из вопросов основной части учеб-

ного, факультативного занятия). В первый день - беговые упражнения с интер-

валом отдыха до полного восстановления, во второй день - прыжковые упраж-

нения и тесты. Кроме этого на данном этапе происходит анкетирование на 

предмет выявления предыдущего двигательного опыта (занятия спортом), мо-

тивации к занятиям физической подготовкой, а также исследование физическо-

го развития обучаемых. По окончанию этапа происходит ранжирование (опре-

деление мета в группе каждого слушателя) по совокупности занятых ранговых 

мест в выполнении каждого физического упражнения. 

Рядом авторов (Н.Ж. Булгакова, В.А. Румянцев; 1995) введен термин 

«спортивная селекция» (лат. selectio – выбор, отбор), объединяющий в себе 

ориентацию и отбор (33). В дальнейшем мы будем использовать термин «про-

фессиональная селекция», объединяющий в себе профессиональную ориента-

цию и профессиональный отбор средствами и методами физического воспита-

ния. 
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Особое внимание следует уделить третьему этапу использования методики 

селективной формы профессионального отбора, так как он является связующим 

звеном между профессиональным отбором и процессом физической подготовки и 

включает учебно-тренировочный процесс с использованием средств и методов 

физической подготовки. На третьем этапе отбора смещение акцента в сторону 

развития скоростных и координационных способностей, позволит повысить каче-

ство прохождения учебного процесса как по дисциплине "Физическая подготов-

ка", так и по другим дисциплинам. Результаты поисковых экспериментов свиде-

тельствуют о том, что на начало периода первоначальной подготовки у обучаемых 

должны быть развиты двигательно-координационные способности и быстрота. 

Период развития выносливости и силовых способностей приходится на этап базо-

вой и специализированной физической подготовки (2 -7 семестр обучения). Исхо-

дя из вышеизложенного на курс первоначальной подготовки приходится акценти-

рование педагогическое воздействие на скоростные и координационных способ-

ности. Однако внедрение в уже существующую систему целого комплекса средств 

требует распределение его по формам физической подготовки. Основной формой 

обучения являются учебные занятия, однако, при правильной организации учеб-

но-воспитательного процесса повышается роль утренней физической зарядки, 

спортивно-массовой работа, факультативных занятий под руководством препода-

вателя и попутной физической тренировки в процессе учебной деятельности. При 

этом средства необходимо распределить в учебном занятии по составным частям - 

подготовительной, основной и заключительной. В применении средств физиче-

ской подготовки скоростного и координационного плана рекомендуется на перво-

начальном этапе обучения использовать комплексные занятия по физической под-

готовке (65, 99, 171, 201, 215, 216). 

Направленность учебных занятий на развитие скоростных способностей 

должна увеличиваться от занятия к занятию, при этом на первых занятиях уде-

лить внимание укреплению опорно-двигательного аппарата обучаемых с по-

мощью комплекса специально-подготовительных беговых упражнений, а также 
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развитию анаэробных возможностей организма. При этом содержание должно 

строится таким образом, чтобы один из вопросов основной части учебного за-

нятия был посвящен анаэробному режиму работы организма - до 25 % времени 

(20 минут). Направленность занятий на развитие координационных способно-

стей необходимо начинать с тренировки сенсорных систем организма и также 

до 25 % учебного времени (до 20 минут). 

В отведенное время на спортивно-массовую работу и факультативные за-

нятия проводить первенства по скоростным видам легкой атлетики, специаль-

ным подготовительным упражнениям рукопашного боя и подвижным играм. 

На факультативных занятиях под руководством преподавателя следует уделять 

повышенное внимание обучаемым, не имеющим большой двигательной базы 

(спортивного опыта) с целью его восполнения. В проведение утренней физиче-

ской зарядки включать упражнения на гибкость, нестандартные комплексы 

вольных упражнений и упражнения на развитие системы дыхания. 

Также следует обратить внимание на развитие психофизиологических качеств 

с использованием средств физической подготовки (191). При этом основными мето-

дами являются соревновательный и игровой. Подвижные и спортивные игры, а так-

же эстафеты следует выделять как один из вопросов основной части учебного заня-

тия, это позволит обеспечить однонаправленность нагрузок и не привести к игрово-

му пресыщению. Кроме этого, во время спортивно-массовой работы и факультатив-

ных занятий целесообразно проведение первенств по контактным видам спортивных 

игр - футбол, баскетбол, регби, а также кроссы в составе подразделения. При этом 

проведение должно проходить с педагогической направленностью на возникновение 

различных ситуаций и команд, требующих смены структуры деятельности, на по-

вышение эмоционального фона путем постановки успеха всего коллектива от ре-

зультата каждого, а также постановки разного рода помех. 

Четвертый этап отбора проходит на последней недели "Курса первоначальной 

подготовки"и включает в себя тестирование по стандартной батареи тестов и проце-

дуру тестирования второго этапа. На основе полученных данных происходит селек-
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ция обучаемых по факультетам обучения, которая имеет следующие параметры: фо-

новые результаты физической подготовленности обучаемых и динамику физических 

способностей на третьем этапе отбора; устойчивую мотивацию к овладению выпус-

каемой специальностью, наличие двигательной (спортивной) базы, а также динамику 

ранга в учебной группе. При этом обучаемые с высоким фоновым уровнем развития 

скоростных и координационных способностей, а также динамикой их развития рас-

пределяются на факультет оперативных работников. В эту категорию также опреде-

ляются обучаемые, имеющие низкий фоновый уровень развития указанных способ-

ностей, но с повышенными темпами роста скоростных и координационных способ-

ностей и высокой мотивацией к овладению специальностью оперативного работни-

ка. На факультет следственных работников распределяются обучаемые с низким 

уровнем развития скоростных и координационных способностей и, не имеющие ди-

намики развития в этом спектре физических способностей. 

Пятый этап отбора проходит до конца первого семестра (до двух месяцев). Педа-

гогическое воздействие на обучаемых происходит по типовой программе "Физическая 

культура". Создание в результате селекции специфической однородности групп обу-

чаемых в плане физических способностей позволит применять однонаправленную фи-

зическую нагрузку, которая будет иметь одинаковое воздействие для всех обучаемых. 

Таким образом, методика селективной формы профессионального отбора на 

начальном этапе профессионального становления сотрудников органов внутренних 

дел средствами физической подготовки основывается на фоновых результатах всту-

пительных экзаменов и динамики физической подготовленности обучаемых под 

концентрированным воздействием процесса физической подготовки скоростной и 

координационной направленности - с одной стороны, и за счет создания специфиче-

ской однородности учебных групп в плане физических способностей с направленно-

стью на предстоящую профессиональную деятельность выпускника вуза МВД Рос-

сии - с другой стороны. 
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2.3. Организационно-методическая составляющая экспериментального обосно-

вания педагогической технологии отбора 

 

В настоящее время физические (двигательные) способности систематизи-

руются по двум основным классам. Класс кондиционных или энергетических 

способностей во многом определяется морфологическим фактором, биомеха-

ническими и гистологическими перестройками в мышцах и организме в целом. 

К кондиционным традиционно относят силовые и скоростные способности, 

выносливость, гибкость, а также различные их сочетания (скоростно-силовые, 

силовая выносливость, силовая ловкость и т.п.). Класс координационных (ин-

формационных) способностей преимущественно обусловлен психофизиологи-

ческими механизмами управления и регулирования в организме. Выделяются 

координационные способности по отношению к равновесию, к ориентирова-

нию в пространстве, к дифференцировке параметров движений, ритму, темпу, 

перестройки структуры двигательных действий, к вестибулярной устойчивости, 

произвольному расслаблению мышц, согласованности движений, а также их 

сочетание. Кроме этого можно выделить разнообразное сочетание кондицион-

ных и координационных способностей (10, 19, 26, 65, 66, 74, 103, 106, 107, 112, 

113, 125, 136, 149, 195, 202, 204). 

Проведенные собственные исследования на значительной выборке моло-

дых людей в возрасте от 14 до 21 года позволили выявить ряд возрастных осо-

бенностей в формировании и становлении физических способностей. Исполь-

зованная батарея тестов включала в себя 63 показателя, характеризующих ан-

тропометрическое развитие, физические способности и психофизические каче-

ства (26, 15, 73, 108, 189, 206).  

Для оценки уровня интеллекта применялся краткий отборочный тест (87). 

Применение бланковых методик "Кольца Ландольта" и " Компасы" позволило 

выявить состояние анализаторов и функций центральной нервной системы ис-

пытуемых (125, 141). 
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Используемые тесты и показатели можно условно разделить на получаемые 

в процессе обследования испытуемых и расчетные показатели. Показатели выби-

рались с тем расчетом, чтобы полученные данные давали всестороннюю оценку, 

освещали состояние как отдельных органов и систем, так и всего организма в це-

лом. Такой подбор позволяет конкретизировать функциональные системы и меха-

низмы, отвечающие за проявление той или иной физической способности. 

К блоку антропометрии и физического развития были отнесены следую-

щие характеристики: возраст, рост, вес, спирометрия, окружность грудной 

клетки, а также расчетные показатели - жизненный индекс, росто-весовой ин-

декс Кетле и экскурсия грудной клетки. Данные индексы используются особен-

но часто при проведении исследований по выявлению степени гармоничности 

развития. 

Возраст измерялся в месяцах на момент тестирования. Данный показатель 

позволил определить календарный возраст индивидуального развития, что спо-

собствовало дифференциации испытуемых по восьми возрастным периодам. 

Такой подход позволяет избежать включения в одну группу испытуемых с раз-

ным фактическим возрастом, что зачастую имеет место при проведении иссле-

дований. В подавляющем большинстве случаев группы формируются по при-

знаку курсовой принадлежности и роду занятий. Применение же такой диффе-

ренциации позволяет обеспечить высокую степень однородности эксперимен-

тальных групп по основному показателю в наших исследованиях - возрасту.  

Данные роста, веса и жизненной емкости легких (ЖЕЛ) испытуемых по-

казали опережающую динамику увеличения роста по отношению к весу в воз-

расте от 14 до 17 лет. После этого периода наступает относительная стабилиза-

ция росто-весовых показателей при дальнейшем преимущественном увеличе-

нии массы тела с 18 до 20 лет. Следует отметить более высокую по отношению 

к другим показателям динамику показателя ЖЕЛ. Отмеченная тенденция про-

должается до 19 лет, что связано с активным периодом формирования системы 

дыхания, характеризующимся переходом его от брюшного к грудному типу. 
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Выраженная гетерохронность в возрастной динамике расчетных показателей, 

позволяет сделать заключение о том, что возрастной период с 17 до 20 лет ха-

рактеризуется преимущественным и довольно значительным набором веса, в 

основном за счет активной массы - как показателя физиологической основы 

развития двигательного звена. В возрасте 17-19 лет отмечается некоторая вы-

раженность в динамике ЖЕЛ на фоне относительной стабилизации объема 

грудной клетки. Данное обстоятельство объясняется опережением функцио-

нального развития по отношению к увеличению физических размеров. После 

этого возрастного периода наблюдается увеличение темпов развития объема 

грудной клетки при одновременном снижении показателя экскурсии. Это объ-

ясняется как факт полной замены хрящевой ткани на костную и, как следствие, 

уменьшение подвижности диафрагмы. 

Таким образом, проведенные исследования по выявлению возрастной ди-

намики в течение 8 лет в процессе становления и развития показателей антро-

пометрии позволяет говорить о динамике физического развития испытуемых. 

Данное обстоятельство подтверждает выводы о возрастных особенностях фор-

мирования организма, в том числе и в формировании опорно-двигательного ап-

парата человека. Общий анализ динамики антропометрических показателей по-

зволил выявить возрастные периоды их активного роста и относительной ста-

билизации. Строгий учет этих данных в соотношении с объемом и интенсивно-

стью физических нагрузок и тестов позволил выявить объективно-

действительный прирост результатов независимых от изменений показателей 

возрастного морфо-функционального развития. Такие данные позволят избе-

жать как необоснованного завышения нормативных требований, так и опреде-

лить действительный вклад физического воспитания как предмета в общую 

структуру подготовленности обучаемых. 

Тем не менее, выявление только антропометрических показателей возрас-

тного развития исследуемых не позволяет подойти к решению задачи оптими-

зации содержательных аспектов физической подготовки и ее направленности 
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на основных этапах. Рассмотрение данного вопроса возможно только с позиции 

сопоставления возрастной динамики антропометрических показателей с дина-

микой показателей, характеризующих возрастное формирование механизмов и 

систем, обеспечивающих качественное проявление физических способностей. 

Экспериментальному исследованию возрастной динамики показателей 

физической работоспособности посвящены работы многих авторов (15, 26, 66). 

Из анализа работ нами были выявлены наиболее информативные и стандартные 

тесты, определяющие выносливость человека. Применение этих тестов обу-

словлено необходимостью выявления возрастной динамики аэробной произво-

дительности испытуемых. Проведение испытания предполагало определение 

уровня физической работоспособности испытуемых. В качестве данных показа-

телей нами были определены тесты в беге на 3000 метров, который характери-

зует аэробную работоспособность (общую выносливость) и Гарвардский степ-

тест. 

Из полученных данных видно, что в возрастных периодах от 15 до 19 лет про-

исходит увеличение всех показателей выносливости. При этом они имеют примерно 

одинаковые темпы динамики, что определяет их синхронное развитие. В возрасте 19 

-20 лет происходит значительный спад в темпах прироста, который в дальнейшем 

проявляет тенденцию к увеличению. Выраженное снижение в 20-летнем возрасте по 

всей видимости связано, как отмечалось выше, с увеличением массы тела. Данное 

обстоятельство следует рассматривать, как один из факторов снижения физической 

работоспособности организма, что обусловлено возросшей функциональной нагруз-

кой на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Если учитывать что в этом 

возрасте мышечная масса тела составляет 40-45% от общей массы тела, то системам 

приходится обеспечивать вес не задействованный в мышечной работе. В литератур-

ных источниках авторами предпринимались попытки нормировать уровни функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы по данным ИГСТ (108). Так, если 

ИГСТ ниже 50, то физическая работоспособность считается очень плохой, при пока-

зателях ИГСТ 51-60 - уровень определяется как плохой, 61-70 - как достаточной, 71-
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80 - как хороший, 81-90 как очень хороший, а показатели ИГСТ больше 91 - рассмат-

ривался как отличный. Основываясь на этой градации можно констатировать, что у 

испытуемых физическая работоспособность колебалась в пределах от хорошей и да-

же несколько выше. Однако необходимо отметить некоторое снижение в возрасте 

19-20 лет, в то время как наибольшие показатели были показаны в возрасте 15-16 лет. 

Также прослеживается динамика ухудшения данного показателя в возрасте 15-18 

лет. Возможно это является следствием с одной стороны - недостаточного развития 

систем организма детерминирующих аэробную производительность в заданном ре-

жиме работы, а с другой - запрос организма в этом возрастном периоде для выполне-

ния такой работы. 

Анализ времени, затраченного в беге на 3000 метров, позволил сделать 

вывод о том, что относительная стабилизация результатов наблюдается в 18 - 

21 летнем возрасте, что согласуется с выводами В.Б. Шварца (214) о том, что 

физическая работоспособность обусловлена физиологическими параметрами 

(уровень МПК и т.д.). При этом улучшение времени происходит за счет улуч-

шения технической подготовленности испытуемых. Одним из наиболее инфор-

мативных показателей является скорость бега на 3000 метров. В этой связи сле-

дует отметить наиболее высокие показатели скорости в возрасте 15-17 лет, что 

указывает на способность систем организма обеспечивать развитие высокой 

скорости по преодолению дистанции. 

Таким образом, можно констатировать такой факт, что на протяжении ис-

следуемых возрастов организм в целом, и сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы в частности, способны обеспечить выполнение аэробной деятельности, 

что выражается в удовлетворительном перенесении физических нагрузок 

аэробного характера. Данная способность находится в сенситивном периоде в 

возрасте 15-18 лет. Основанием этому служат результаты как времени преодо-

ления дистанции, так и расчетные показатели аэробной производительности 

средней скорости в беге на 3000 м. Становление механизмов, обеспечивающих 

аэробную производительность с учетом возрастных периодов, имеет выражен-
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ную волнообразность. Например, отмеченная в начале наших исследований у 

14-летних подростков довольно высокая степень выносливости по показателям 

ИГТС и времени в беге на 3000 м проявляет тенденцию снижения ее к 15 годам, 

а в дальнейшем выраженный рост до 19 лет. Достигая в 19-летнем возрасте от-

носительно высокого показателя, что можно рассматривать как период станов-

ления систем и механизмов обеспечивающих длительную работу высокой ин-

тенсивности, аэробная производительность незначительно снижается к 20 го-

дам, а затем вновь наблюдается рост ее уровня. Данное обстоятельство позво-

ляет лишь подтвердить мнение авторов о «возрастной» специфике такого каче-

ства как выносливость (214). Об этом свидетельствуют и практика циклических 

видов спорта, отмечающая тенденцию спортсменов к «удлинению» соревнова-

тельной дистанции с возрастом. Отмеченный небольшой спад, по всей видимо-

сти, является следствием перехода испытуемых из одного качественного со-

стояния в другое, вследствие наступления нового физиологического периода - 

окончания формирования органов и систем организма. 

Для экспериментального исследования возрастной динамики скоростных 

способностей испытуемых применялись тесты, охватывающие весь спектр ско-

ростных способностей. Для определения комплексных форм применялись сле-

дующие тесты: челночный бег 3 по 10 метров и 10 по 10 метров, бег на 100 

метров, 20 метров с разбега и 20 метров с места. Элементарные формы скоро-

стных способностей определялись теппипг-тестом и с включением двигатель-

ного компонента - частотой шагов. Также исследовались скорость одиночного 

движения и с помощью аппаратных методик фиксировалось время простой 

сенсомоторной реакции (ПСР) и реакции на движущийся объект (РДО). Для 

более углубленного анализа скоростных способностей, имеющих специфиче-

ские формы, применялись расчетные показатели. 

С физиологической точки зрения данные показатели представляют собой ана-

эробно-алактатную и анаэробно-гликолитическую работу, что определяет скоростно-

силовую и скоростную фазы. Из полученных результатов можно заключить о насту-
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плении выраженной стабилизации к 17-летнему возрасту. В то время как увеличение 

скорости в беге на 20 метров с разбега отмечается до 19 лет. Данное обстоятельство, 

по всей видимости является следствием того, что на коротких дистанциях результат 

в большей степени детерминируется силовым компонентом, а сила представляет со-

бой более возрастную характеристику. Результат же в беге на 100 метров характери-

зуется многими показателями, поэтому его выделяют как тест на скоростную вынос-

ливость. Так, динамика развития скоростной выносливости по результату в беге на 

100 метров значительно улучшается в возрасте от 14 до 17 лет, после этого наступает 

стабилизация, с незначительной тенденцией к ухудшению. Это обстоятельство, по-

видимому, является следствием наступления критического периода в возрастном 

формировании механизмов, обеспечивающих скоростные проявления и наступлени-

ем сенситивного периода в механизмах обеспечивающих силовые способности. 

Так как способность набирать стартовую скорость составляет важную 

часть скоростных способностей, можно констатировать, что имеющее место 

ухудшение данного показателя в возрасте с 14 до 18 лет с дальнейшей его ста-

билизацией к 20 годам имеет принципиальное значение. В литературных ис-

точниках в качестве константы стартового ускорения выделяется быстрота раз-

вертывания энергетических процессов в мышцах. Однако, по всей видимости, 

на результат оказывают влияние и такие показатели, как отношение сократи-

тельной способности мышечного аппарата и массы тела, который приблизи-

тельно до 20 лет имеет некоторое преимущество второй составляющей. 

В качестве тестов, характеризующих способность к многократному стартово-

му ускорению и регуляции фаз ускорения и торможения, нами были выделены тесты 

челночного бега. Из полученных данных можно отметить, что результаты в беге на 

данные дистанции не обладают достаточной степенью информативности для опре-

деления возрастных особенностей развития скоростных способностей. В рамках на-

шего исследования представляют значительный интерес расчетные показатели. Так, 

скорость в челночном беге 10 по 10 метров имеет тенденцию к увеличению к 17 го-

дам, а прохождение дистанции 3 по 10 метров значительно возрастает только к 15 
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годам, после которых данный показатель имеет тенденцию к стабилизации. Для по-

лучения более полной картины нами был рассчитан интегральный показатель скоро-

стной выносливости в челночном беге. 

Полученные данные в большей степени дают возможность проследить 

возрастную динамику скоростных проявлений на челночных дистанциях. Ана-

лиз результатов позволяет констатировать тот факт, что скоростная выносли-

вость в большей степени механизмы ее обеспечивающие, заканчивают свое 

возрастное развитие к 17-летнему возрасту. 

Однако анализ показателей челночного бега будет недостаточно полным, 

если не брать во внимание время, затраченное на изменение направления дви-

жения. Время разворота можно характеризовать как показатель анаэробно-

алактатной (скоростно-силовой) производительности организма, в отношении 

энергообеспечения выполняемой работы, и как способность к изменению 

структуры выполняемых действий при максимальных режимах деятельности. 

Для этого был произведен расчет времени затрачиваемого на преодоление 10 

метрового отрезка на дистанции 100 метров и челночного бега 10 по 10 метров. 

Полученные данные позволяют отметить тот факт, что с возрастом происходит 

увеличение времени, которое затрачивается на разворот. Если брать во внима-

ние представленные данные, то можно с полной уверенностью констатировать , 

что с возрастом происходит ухудшение механизмов обеспечивающих скорост-

но-силовую работу. 

Для определения показателя, имеющего отношение к выносливости в 

кратковременных действиях (до 1,4 сек) при нагрузке скоростно-силового ха-

рактера был введен индекс выносливости при изменении направлении движе-

ния. Данный показатель имеет выраженную динамику совершенствования к 17 

годам, после чего происходит заметное ухудшение. Данное обстоятельство, по 

всей видимости, является, с одной стороны, некоторым превышением темпов 

роста размеров и веса тела по отношению к сократительным способностям 
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мышечного аппарата. С другой стороны, такое положение является следствием 

окончания сенситивного периода скоростных способностей. 

Исследование других элементарных форм проявления скоростных спо-

собностей выявило ряд характерных возрастных особенностей. Так, показатель 

частоты движений, согласно мнению ряда авторов, слабо поддается совершен-

ствованию. Л.П. Матвеев (1991) указал на то, что к 15-летнему возрасту он дос-

тигает своего максимального значения и остается на этом уровне. Полученные 

данные полностью подтвердили сделанные ранее выводы. Таким образом, по-

лученные результаты позволяют сделать заключение о том, что такие компо-

ненты быстроты как темп движений, завершает свое развитие к 15 годам и 

дальнейшее его увеличение возможно лишь в небольших пределах путем спе-

циальной тренировочной работы. 

Особого внимания заслуживают показатели, характеризующие возрас-

тную динамику скорости элементарного моторного реагирования. Необходимо 

в этой связи отметить выраженную возрастную динамику простой сенсомотор-

ной реакции. Тенденцию к снижению времени ответной реакции следует рас-

ценивать как экономизация движений и оптимизация способов решения двига-

тельных задач. Это в свою очередь является социально приобретенной способ-

ностью вследствие воздействий внешних факторов.  

Отмечая разнообразие форм проявления скоростных способностей (темп, 

скорость двигательной реакции, скорость одиночного движения и др.), нами 

были, по возможности, исследованы все формы ее проявления в возрастном ас-

пекте. Полученные данные позволяют заключить о более ранних сроках реали-

зации быстроты по отношению к выносливости. Так, говорить о достижении 

уровня взрослых практически по всем показателям в беговых тестах можно уже 

к 16 годам. Отмечая более низкие показатели в силе, которая во многом опре-

деляет результаты, особенно на сверхкоротких дистанциях, можно лишь под-

твердить высокую предрасположенность организма к проявлению быстроты на 

более ранних возрастных этапах. 
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В этом отношении результаты, полученные нами при расчете времени за-

трачиваемого на разворот в челночном беге 3 по 10 м и 10 по 10 м, подтвер-

ждают сделанные выводы. Этот показатель активно растет к 15 годам, а потом 

проявляет тенденцию к ухудшению. Аналогичные данные получены и при ис-

следовании максимального темпа движений как с включением, так и без задей-

ствования двигательного компонента, а также скорости простого реагирования. 

Для экспериментального исследования возрастных особенностей форми-

рования силовых способностей использовались следующие тесты: подтягива-

ние на перекладине, угол в упоре на брусьях, вис на согнутых руках, а также 

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Каждый из тестов имел целевое 

предназначение по выявлению конкретного вида силы. Силовая выносливость 

измерялась подтягиванием и сгибанием и разгибанием рук на брусьях. 

Полученные данные имеют прогрессирующую динамику развития, хотя 

следует отметить некоторый спад в силовой выносливости разгибателей в воз-

расте в 18 лет и 21 года. Нельзя исключить влияние комплекса внешних факто-

ров, в том числе, и особенностей педагогического процесса. Результаты в под-

тягивании на перекладине определяются постоянной тенденцией к росту вплоть 

до 19 лет, что позволяет предположить о более поздних сроках сенситивного 

периода в развитии данного вида силовых способностей. 

Данные исследования показателей статической силы указывают на то, что 

к 17-летнему возрасту результаты достигают уровня взрослых, но они не харак-

теризуются стабилизацией, в 17-18 летнем возрасте наблюдается небольшой 

спад. Успешные возрастные сдвиги в формирование силовых способностей в 

данный возрастной период объясняются значительной долей влияния выносли-

вости, что несколько смещает направленность силовых характеристик. Сравни-

тельный анализ различных видов двигательных способностей позволил сделать 

заключение и о выраженном развитии в этот возрастной период скоростных и 

координационных способностей и возможности перераспределения ресурсов 

организма для их обеспечения. 
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Показатель взрывной силы (прыжок с места) имеет также период стаби-

лизации после 17-летнего возраста. Отмечаемый в промежутке с 14 до 17 лет 

значительный прогресс, очевидно связан с ростом активной мышечной массы 

организма. 

Для определения относительной силы были взяты в расчет показатели 

массы тела и индекс Кетле. Тесты, характеризующие силовые способности, бы-

ли разбиты на подгруппы по признаку статической и динамической силы, а 

также относительной силы. В 17-18 летнем возрасте отмечается значительное 

падение уровня относительной силы, при этом впоследствии отмечается поло-

жительная динамика данного показателя, что обусловлено взаимосвязью уве-

личения длины и размера тела с мышечной массой. Исходя из этого, в качестве 

критического периода в развитии относительной статической силы мышц мож-

но считать возраст - 15-16 лет. Следует отметить и дальнейшую тенденцию к 

росту этих показателей, что указывает на трансформацию общего увеличения 

массы тела в направлении силы. 

Измерение относительной динамической силы мышц верхнего плечевого 

пояса и туловища осуществлялось с помощью упражнений на сгибание и раз-

гибание рук в упоре на брусьях, подтягивании на перекладине, а ног - в прыж-

ках в длину с места. В процессе испытаний было выявлено, что относительная 

динамическая сила выполнения упражнений на брусьях и подтягивании на пе-

рекладине имеет волнообразный характер. Обозначаются два этапа в увеличе-

нии ее к 16-17 и 19-20 годам, и некотором снижении в 18-летнем возрасте. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что для силовых спо-

собностей наиболее предпочтительным периодом является возраст после 17-18 

лет. Данное обстоятельство обусловлено окончанием активного увеличения 

массы тела. Необходимо отметить еще и тот факт, что в статических силовых 

упражнениях в большой степени представлен компонент, определяющий сило-

вую выносливость. Это подтверждается педагогическими наблюдениями и под-

тверждает возрастную специфику формирования силовой выносливости чело-
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века. Ее проявления начинают прогрессировать в 19 лет и требуют системати-

ческой работы над ней, а без подкрепления она угасает. 

Исследования силовых способностей (взрывной силы, силы, статической 

силы, силовой выносливости и т.д.) и полученные результаты в эксперименте, 

подтверждают сделанные в ряде литературных источников выводы о возрастной 

специфике силовых способностей. Отмечая некоторый спад в силовой и статиче-

ской выносливости, а также их относительных величинах в возрасте 18 лет с 

дальнейшим подъемом уровня, обусловленным глобальными качественными пе-

рестройками (завершение периода созревания организма, резкий рост массы и 

размеров тела и т.д.), авторы отмечают ее развитие на более поздних периодах. 

Для экспериментального исследования возрастного развития координа-

ционных способностей применялись прыжковые тесты, тесты с перестройкой 

структуры движений, а также ряд расчетных показателей. Так в качестве теста, 

требующего перестройки структуры хорошо сформированного действия, при-

менялся прыжок спиной с места и сравнивался с показателями обычного прыж-

ка с места вперед. Предполагалось, что выявленная разница, и особенно ее ди-

намика, позволяет сделать ряд заключений по специфике формирования коор-

динационных способностей. 

Полученные данные отчетливо определили два периода: период прирос-

та, который приходится на 14- 17 лет, и период относительной стабилизации 

результатов, приходящийся на 18-21 год. Особо следует отметить данные, по-

лученные при расчете индекса перестройки структуры движений. Введенный 

индекс показал, что период относительной стабилизации результатов наступает 

в 17-летнем возрасте. Данное обстоятельство дает возможность заключить о 

возрастных рамках становления и реализации координационных способностей 

у молодых людей. 

Для получения более полной картины, позволяющей выявить возрастные 

периоды в формировании координационных способностей, как одного из видов 

двигательных способностей, был применен прыжковый тест по квадратам. В 



 106

процессе исследований фиксировались время на выполнение двигательного за-

дания и количество произведенных ошибок. Полученные данные позволяют ут-

верждать о том, что время выполнения двигательной задачи (временной фактор 

является одним из определяющих при исследовании координации) достигает 

показателей взрослых людей уже в 17-летнем возрасте. Ошибки, или как еще 

называют этот показатель - точность выполнения теста имеют тенденцию к 

уменьшению с 16 до 18 лет. В дальнейшем количество ошибок снижается, и, в 

возрасте 21 года, достигают наилучшего показателя. 

Разработанный индекс теста, получаемый в результате частного от деле-

ния количества ошибок на время, представил картину динамики возрастного 

развития координационных способностей. Специфика теста во многом модели-

рует задачу определенной координационной сложности на фоне включения 

двигательного компонента и с достаточно большим количеством альтернатив в 

ее решении. Однако, к сожалению, не всегда результаты по времени выполне-

ния или количество ошибок позволяют сделать какие-либо выводы. В то время 

как применяемый расчетный показатель дает более взвешенную информацию. 

Так в возрасте с 16 - 18 лет происходит качественный рост результатов в реше-

нии испытуемыми двигательных задач. К 19 годам происходит значительное их 

ухудшение, по всей видимости, не связанное с возрастом, затем наблюдается 

заметное улучшение показателей. 

Таким образом можно констатировать, что координационные способно-

сти, а значит и механизмы, обеспечивающие данный вид способностей, полно-

стью формируются на ранних стадиях и уже в 15-ти и 16-ти летнем возрасте 

достигают уровня взрослого человека. 

По нашим данным при выполнении упражнений, требующих перестройки 

структуры автоматизированного движения, была выявлена возрастающая ди-

намика до 16 лет с последующей стабилизацией. Однако анализ разницы в вы-

полнении упражнения в стандартной форме и нестандартной, что и является 

основным показателем координации, дает основание утверждать об отсутствии 
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какой-либо динамики. Данное обстоятельство подтверждает мнение ряда авто-

ров о ранней (до 14 лет) стадии становления координационных способностей. 

Результаты исследований координационных способностей при решении 

сложных, многоступенчатых двигательных задач также в общих чертах под-

тверждают существующее мнение о том, что координация представляет собой 

довольно «раннее» физическое качество. Однако следует уточнить, что коорди-

нация в значительной степени подвержена воздействию внешних факторов, од-

ним из которых является спланированный педагогический процесс. Именно 

этим обстоятельством можно объяснить волнообразность уровня при различ-

ных исследованиях координационных способностей. 

Полученные данные дают возможность сопоставить возрастную динами-

ку становления различных физических способностей, имеющих качественное 

выражение, с целью дальнейшего учета при разработке педагогической техно-

логии профессионального отбора. Такой подход позволит действительно на на-

учной основе оптимизировать педагогический процесс, соотнеся направлен-

ность процесса, применяемые средства и методы с благоприятными возрастны-

ми периодами в формировании тех или иных физических способностей, осо-

бенно имеющих качественное выражение. 

Таким образом, проведенное рекогносцировочное исследование дает все 

основания утверждать о выраженной возрастной динамике физических способ-

ностей, имеющих качественное проявление. Учет этого важного фактора при 

разработке программ по физической подготовке позволит в значительной сте-

пени оптимизировать учебный процесс и избежать нерационального расходо-

вания учебного времени. 

Для более полной картины развития физических способностей, использо-

ванные тесты были подвергнуты статистической обработки с помощью фак-

торного анализа. При этом, во избежании некорректной обработки, данных бы-

ли исключены расчетные показатели, касающиеся отдельных сторон физиче-

ских способностей. Данный метод позволил определить и интерпретировать 
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наиболее значимые тесты, имеющие наибольшие удельные веса в каждом воз-

растном периоде, а также на этапах ранней профессиональной ориентации, 

профессионального отбора кандидатов на обучение, слушателей образователь-

ного учреждения и выпускника вуза.  

На рисунке 4 представлена факторная структура способностей у юношей 

14-16 лет, соответствующая этапу ранней профессиональной ориентации. 

 
Рисунок 4. Факторная структура способностей юношей 14-16 лет. 

В первый фактор (F1), интерпретированный как скоростная выносливость, 

вошли два теста: бег на 20 метров с разбега (0,80) и бег на 100 метров (0,71). 

Во второй фактор (F2), интерпретированный как физическое развитие, 

вошли антропометрические тесты – вес (0,74), рост (0,90), индекс Кетле (0,91) и 

окружность грудной клетки (0,81). 

В третий фактор (F3), определенный как координационные способности, 

вошли прыжковый тест по квадратам (0,71) и индекс координационной вынос-

ливости (0,74). 
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В четвертый фактор (F4) вошли бланковые методики – количество реше-

ний в бланковой методике кольца «Ландольта» (0,73) и количество решений в 

бланковой методике «Компасы» (0,72). Данный фактор был определен как ум-

ственная работоспособность. 

В пятый фактор (F5), интерпретированный как скоростно-силовые спо-

собности, вошли показатели многократного изменения направления движения в 

челночном беге 3 по 10 метров (0,88) и 10 по 10 метров (0,71). 

Факторная структура кандидатов на обучение в образовательных учреж-

дениях МВД России в возрасте 17-18 лет представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Факторная структура способностей кандидатов на обучение  

         в образовательных учреждениях МВД России в возрасте 17-18 лет. 

Первый фактор (F1), интерпретирован как скоростно-силовые способно-

сти. В него вошли тесты, характеризующие многократное изменение направле-

ние движения в челночном беге  3 по 10 метров (0,73) и индекс координацион-

ной выносливости (0,71). 
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Второй фактор (F2) интерпретирован как физическое развитие. В него 

вошли вес (0,93), индекс Кетле (0,91), окружность грудной клетки (0,80). 

В третий фактор (F3) вошел бег на 3000 метров (0,80). Фактор интерпре-

тирован как общая выносливость. 

В четвертый фактор (F4) вошел жизненный индекс (0,73) и бег на 20 метров с 

места (0,84). Фактор интерпретирован как скоростные (анаэробные) способности. 

Пятый фактор (F5) интерпретирован как координационные способности. 

В него вошли индекс перестройки структуры движений (0,70)и время измене-

ния направления движения  в челночном беге 10 по 10 метров (0,70). 

На рисунке 6 представлена факторная структура способностей обучаемых 

вуза МВД России на этапе базовой физической подготовки. 
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Рисунок 6. Факторная структура способностей слушателей вуза МВД 

     в возрасте 19-20 лет. 

Первый фактор (F1) интерпретирован как общая выносливость и динами-

ческие силовые способности. Фактор представлен бегом на 3000 метров (0,85), 

подтягиванием на перекладине (0,74), сгибанием и разгибанием рук на брусьях 

(0,85). 
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Второй фактор (F2) интерпретирован как аэробные способности и психо-

моторика. Он представлен жизненным  индексом (0,74) и теппинг-тестом (0,77). 

Третий фактор (F3) интерпретирован как умственная работоспособность. 

Они представлен количеством переработанной информации в бланковой мето-

дике «Кольца Ландольта» (0,73) и решений в бланковой методике «Компасы» 

(0,73). 

Четвертый фактор (F4) – физическое развитие, представлен весом испытуе-

мых (0,84), индексом Кетле (0,83) и окружностью грудной клетки (0,73).  

Пятый фактор (F5) представлен челночным бегом 3 по 10 метров (0,75) и 

определен как комплексные формы скоростных способностей. 

На рисунке 7 представлена факторная структура способностей выпускни-

ков вуза МВД России.  
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Рисунок 7. Факторная структура выпускников образовательного учреждения 

          Министерства внутренних дел России. 

 

Первый фактор (F1) определен как силовые способности (статическая и 

динамическая сила) и общая выносливость. Фактор представлен подтягиванием 

на перекладине (0,73), углом в упоре на брусьях (0,71), висом на перекладине 
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(0,74), сгибанием и разгибанием рук на брусьях (0,88), а также бег на 3000 мет-

ров (0,73). 

Второй фактор (F2) интерпретирован как координационные способности 

и умственная работоспособность. Фактор представлен прыжковым тестом по 

квадратам (0,79), индексом прыжкового теста (0,82), количеством переработан-

ной информации в бланковой методике «Кольца Ландольта» (0,79) и количест-

вом решений в бланковой методике «Компасы» (0,79). 

Третий фактор (F3) определен как комплексные формы проявления скоро-

стных способностей и представлен челночным бегом 3 по 10 метров (0,87). 

Четвертый фактор (F4) интерпретирован как скоростно-силовые способ-

ности и представлен бегом 20 метров с места (0,76), прыжком с места (0,72) и 

индексом перестройки структуры движений (0,78). 

Пятый фактор (F5) определен как физическое развитие и представлен ве-

сом (0,70) и индексом Кетле (0,79). 

Анализ полученных результатов позволили констатировать, что отличи-

тельной особенностью исследуемых возрастных периодов является наличие в 

факторной структуре показателей физического развития, который обеспечивает 

то или иное проявление физических способностей. Следует акцентировать 

внимание на дальнейшее проявление тенденции к созреванию механизмов, 

обеспечивающих проявление выносливости и силы. В не меньшей степени на-

блюдается зависимость результатов в двигательных тестах от упражнений, 

имеющих общую двигательную структуру. Результат же показателей, характе-

ризующих в последствии то или иное качество, в большей мере, нежели на бо-

лее ранних срезах, зависит от степени зрелости функциональной системы, оп-

ределяющей обеспеченность деятельности. Полученные экспериментальные 

данные позволяют констатировать период практического завершения созрева-

ния систем и органов, обеспечивающих двигательную деятельность поступаю-

щей молодежи в образовательные учреждения МВД и на службу в органы 

внутренних дел России. 
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Необходимо также отметить, что полученные данные факторного анализа 

структуры физических способностей позволили определить наиболее информа-

тивные показатели, которые в дальнейшем могут служить в качестве контроль-

ных физических упражнений для определения прогноза успешности обучения и 

профессиональной деятельности. Таковыми явились:  

− скоростные способности - бег на 20 метров с места и 20 метров с 

разбега; 

− силовые способности – прыжок в длину с места; 

− координационные способности – прыжковый тест по квадратам 

(А.А. Горелова). 

Проведенный корреляционный анализ тестов кандидатов на обучение в 

возрасте 17-18 лет позволил определить внутреннюю взаимосвязь и взаимоза-

висимость тестов. Выносливость, проявляемая в кроссе на 3000 метров, имеет 

корреляционные связи с отдельными сторонами силовых способностей. На 

скоростные способности положительное воздействие оказывает физическое 

развитие, элементарные и комплексные формы физических способностей, от-

рицательно влияют силовые тесты статического характера. На прыжок с места 

положительное влияние оказывают скоростно-силовые способности (взрывная 

сила, скоростно-силовая), физическое развитие (длина тела, масса тела). Отри-

цательная связь обнаружена с массой тела, по всей видимости связанной с до-

минированием медленных мышечных волокон (ST- типа) (65). Прыжковый тест 

по квадратам имеет положительные связи с выносливостью и скоростными 

способностями. Отрицательно  - с силовыми способностями, возрастом и неко-

торыми показателями физического развития. 

Таким образом, в результате статистической обработки данных было оп-

ределено, что в возрастном периоде 17-18 лет скоростные и координационные 

способности находятся в критическом периоде своего развития. Силовые спо-

собности и выносливость имеет возрастную динамику развития. Факторный 

анализ выявил информативные показатели для данного возраста и корреляци-
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онный анализ позволил определить значимые связи с другими тестами. Это по-

зволило проанализировать степень взаимообусловленности различных сторон 

физических способностей. Однако необходимо уточнить степень генетической 

(природной) обусловленности динамики физических способности с целью оп-

тимизации педагогического процесса. 

Как отмечалось выше, к факторам лимитирующим возможность развития 

физических способностей относится генетическая (природная) обусловлен-

ность. Вопросам наследственной обусловленности физических и психических 

способностей человека посвящен целый ряд исследований (В.К. Бальсевич, З.И. 

Бирюкова, М.С. Бриль, В.М. Волков, Б.А. Вяткин, Е.Л. Григоренко, В.С. Горо-

жанин, В.А. Запорожанов, В.М. Зациорский, Е.П. Ильин, Е. А. Климов, Э.Г. 

Мартиросов, Т.М. Марютина, Л.П. Матвеев, Б.А. Никитюк, Т.А. Пантелеева, 

В.Н. Платонов, И.В. Равич-Щербо, Л.П. Сергиенко, О.А. Сироткин, В.В. Сирот-

ский, Н.С. Смирнова, И.Ю. Соколик, В.П. Филин, Н.А. Фомин, С.В. Хрущев, 

В.П. Чтецов, В.Б.Шварц и др.). 

Способности формируются на основе задатков - анатомо-

физиологических особенностях человека, то есть у каждого индивида есть воз-

можность развить свои способности в силу предпосылок генотипа. Вопрос на-

следуемости способностей поднимался давно, но решить его возможно лишь 

при наличии достаточных знаний в области генетики. В силу этого затрудни-

тельно определить и воздействие факторов среды на формирование способно-

стей. Любой наследственный фактор будет влиять различно в разных условиях 

среды, а любой фактор среды будет по-разному влиять на разный наследствен-

ный материал (214). Генетические факторы определяют потенциальные воз-

можности развития задатков в способности при непосредственном контакте ор-

ганизма со средой. В изменяющихся условиях среды одни параметры организ-

ма подвергаются существенным изменениям, другие меняются мало. Факторы 

среды также имеют свои объективные и субъективные лимитирующие стороны. 

Имеются определенные социальные функции, для которых необходим опреде-
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ленный генотип. В области физической культуры имеются исследования в по-

иске спортивных талантов, основанные на методах многолетних наблюдений за 

людьми (включая несколько поколений), близнецовый метод (180). Видится 

более перспективным определение специфических требований деятельности, 

предъявляемых организму человека, с дальнейшим использованием этих дан-

ных в интересах профессионального отбора. 

В настоящее время в спортивном отборе широко используются модель-

ные характеристики представителей различных видов спорта. Они составлены 

на основе данных, полученных при изучении особенностей различных систем 

организма спортсменов высокого класса, и на предположении, что имеющаяся 

у них наследственная предрасположенность к конкретному виду спорта должна 

проявляться в различных медико-биологических показателях. 

С медико-биологических позиций комплексная модельная характеристи-

ка должна включать в себя морфологические, функциональные, психические и 

другие особенности человека. Правда, пластичность организма позволяет ком-

пенсаторным механизмам несколько сгладить отсутствие одной из характери-

стик, но это дается очень дорогой ценой. Некоторые особенности профессио-

нальной деятельности, выраженные в профессионально важных качествах 

(психических, физических), вообще не могут быть компенсированы. Моторика 

и двигательные задатки человека жестко детерминированы наследственностью. 

С момента рождения двигательная активность формируется в соответствии с 

генетическим кодом индивида. Однако это не означает, что поведение человека 

дано при рождении и не зависит от условий среды. Двигательные способности 

человека не универсальны. Человек может быть предрасположен только к оп-

ределенным действиям, зависящим от развития физиологических систем (195). 

Некоторые исследования показывают значительную наследственную обу-

словленность гибкости, относительной мышечной силы, время двигательной 

реакции, точности управления движения в пространстве и во времени, а также 

способности к обучению точным двигательным актам  
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Анализ литературных источников позволил сделать заключение о том, что 

наиболее генетически детерминированы скоростные способности, мышечная сила 

и выносливость человека. Для практики отбора можно рекомендовать показатели 

относительной силы мышц любых групп. Таким же показателем является взрыв-

ная сила мышц. Абсолютная сила мышц еще не говорит о перспективности чело-

века в виде деятельности. Быстрота, как физическое качество, проявляется в не-

скольких формах: времени двигательной реакции, времени одиночного движения, 

способности к быстрому началу движения, максимальной частоте движений. При 

этом она не зависит от телосложения человека, скорости распространения им-

пульса по нервному волокну, но зависит от подвижности нервной системы чело-

века, в основу способности к быстрым движениям лежит высокая возбудимость 

нервной системы. Критерием отбора может служить способность к ускорению. В 

спринтерских движениях различают три фазы: фазу ускорения, фазу максималь-

ной скорости и фазу падения скорости. Также имеет значение время отталкивания 

при беге. Рекомендуется определять длительность опорного периода (мсек). Ори-

ентировочно способность к быстроте у человека можно определить по данным 

теппинг-теста. По поводу выносливости, существуют мнения о безграничности 

развития данного физического качества и отсутствии индивидуальных различий. 

Однако данные исследований (213) определили, что выносливость зависит от 

энергетических возможностей, которые в свою очередь от генотипа человека. 

Поднять МПК удается в пределах, допускаемых индивидуальным генотипом. 

Обычно увеличение МПК не превышает 20-30 % от исходного уровня. Однако 

повысить аэробные возможности все же можно путем достижения большей эко-

номичности механизма энергообеспечения. Относительная величина МПК меня-

ется незначительна. Ее можно рекомендовать для ориентации и отбора. Прогно-

стична в этом отношении и проба PWC 170. Доказано, что существенных измене-

ний анаэробного механизма энергообеспечения мышечной деятельности в резуль-

тате тренировок почти не происходит. 
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Таким образом, следует констатировать, что скоростные способности име-

ют не только жесткую детерминацию с наследственной стороны до 80 %, но и на 

момент поступления в вуз они находятся в критическом периоде своего развития 

(16-18 лет) Тоже самое относится и к координационным способностям - генетиче-

ская обусловленность на 50 % и критический период (16-18 лет). В отношении си-

ловых способностей обучаемых отмечен сенситивный период после 18 лет и про-

дуктивное воздействие на них со стороны педагогического процесса, так как они в 

меньшей степени детерминированы со стороны генотипа (до 20 %). Выносливость 

также поддается педагогическому воздействию, однако некоторые физиологиче-

ские параметры имеют жесткую генетическую детерминацию. Улучшение показа-

телей наблюдается в возрастном периоде после 18 лет. 

Элементарные формы скоростных способностей (ПСР, скорость одиноч-

ного движения) обусловлены генотипом на 70 -80 %. При этом возможность их 

реализации или не реализации лежит в границах 15 -20 %. Комплексные формы 

скоростных способностей, выраженных в беговой скорости, обусловлены на 

70% и возможность их развития колеблется в пределах 45 %. Состав волокон 

скелетных мышц детерминирован наследственностью, т.е. процент "быстрых" и 

"медленных" волокон не меняется при тренинге (214). Анаэробный механизм 

обеспечения мышечной деятельности также испытывает значительное влияние 

генетических факторов. Быстрота, как физическое качество, в значительной 

степени обусловлено такими параметрами как ритм бега, быстрота отталкива-

ния, продолжительность фазы полета. При этом установлено, что эти парамет-

ры генетически детерминированы, следовательно, индивидуальные различия 

анаэробного обеспечения мышечной деятельности малой продолжительности 

имеют наследственную основу. Близнецовый метод исследования определил, 

что быстрота у человека в значительной степени наследственно обусловлено. 

Это касается индивидуальных особенностей основных свойств нервной систе-

мы человека, которые находятся под значительным генетическим контролем. 

Индивидуальные скоростные возможности человека находятся под генетиче-



 118

ским контролем биоэнергетики мышечной деятельности и типом высшей нерв-

ной деятельности. Рост результатов в циклических видах деятельности проис-

ходит параллельно с повышением индивидуальной устойчивости к гипоксии. 

Силовые способности подвержены наследственному фактору - 50 -65 %. 

Однако развитие максимальной статической и взрывной силы детерминирова-

ны от 20 до 80 %. Относительно консервативна масса тела, активная масса тела 

(АМТ), т.е. масса тела, лишенная жировой ткани. В связи с тем, что показатель 

АМТ имеет достоверные корреляционные связи с большинством показателей 

спортивной работоспособности, его можно рассматривать как один из критери-

ев ее оценки, а следовательно, показатель АМТ можно рекомендовать одним из 

критериев отбора (214). 

Выносливость заложена генетикой на 30 -50 % и способность ее развития 

колеблется от 20 до 85 %, при этом локальная выносливость отдельных мы-

шечных групп может развиться от 20 до 70 %. Общая выносливость (работо-

способность) под воздействием целенаправленных занятий или специфической 

трудовой деятельности развивается до 85 %. Проведенные исследования пока-

зали, что реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма на фи-

зическую нагрузку испытывают генетический контроль, обладают относитель-

ной временной стабильностью и могут быть использованы при отборе (154). 

Двигательно-координационные способности, представленные координа-

цией верхнего плечевого пояса, обусловлены наследственно около 30 % и пере-

даются по наследству в пределах 55 %. То же можно и сказать о подвижности в 

суставах: детерминированы на 60 % и развиваются до 55 %. Кроме этого обна-

ружено, что выполнение беговых упражнений и прыжковых тестов (бег на 30-

60 метров, прыжок в длину с места, вертикальный прыжок и т.п.) находится под 

большим генетическим контролем, чем выполнение метательных упражнений. 

Для определения предрасположенности к определенному виду деятельности 

необходимо проведение многократных специфических тестов, специфичных для 

конкретного вида деятельности (лонгитудинальные исследования). Для теории и 
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практики спортивного (профессионального отбора средствами физической подго-

товки) отбора важно различать фенотипическую и генотипическую адаптацию че-

ловека к определенному виду деятельности (214). Примером первой является при-

способление организма к физическим нагрузкам во время тренировочного про-

цесса. Второй тип происходит в результате изменений генотипа путем селекции, 

что для человека пока мало перспективно (клонирование). Поэтому для роста ре-

зультатов следует постоянно повышать границы физического совершенствования 

человека, но чем выше результат, тем все большее значение наряду с оптималь-

ными условиями среды будет иметь генетические предпосылки. 

Существует некая константа начала специализации, стажа тренировок и 

возрастных зон максимальных достижений в разных видах спорта. На наш 

взгляд существуют такие же критерии и в профессиональной ориентации, отбо-

ре и деятельности. В настоящее время, мнения ученых расходятся в трех на-

правлениях: специализация подростков должна быть такая же, как и взрослых; 

привитие специальных навыков без специализации в конкретной области дея-

тельности; отрицание необходимости ранней специализации (159). Мы счита-

ем, что необходимо формировать двигательный фонд (физические способно-

сти) в благоприятный возрастной период. 

На наш взгляд, видится возможным проследить динамику физической под-

готовленности обучаемых, реализации их двигательного потенциала на первых 

месяцам обучения в вузе, а также составление прогноза на дальнейшее обучение.  

Многочисленные исследования в области спортивного отбора позволяют 

сделать заключение о том, что морфологические особенности человека являют-

ся одним из основных селекционных факторов, определяющих перспектив-

ность спортсмена к конкретному виду спорта. В нашем случае мы можем лишь 

отдаленно предположить морфологическую предрасположенность к той или 

иной специальности, так как многие специальности не предполагают выражен-

ной конституционной особенности, а в большей степени ориентированы на фи-

зические и психические особенности. 
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Собственные исследования показали, что отбор в вузы МВД можно про-

водить по скоростным способностям и двигательной координации, так как они 

в значительной степени генетически детерминированы. Данное заключение ос-

новано на том, что наибольших успехов на начальном этапе обучения в вузе 

достигают юноши с высоки физическим развитием, на следующем этапе веду-

щую позицию занимают физиологические характеристики и в заключении обу-

чения - психические особенности обучаемых. С учетом динамики указанных 

факторов, определяющих успешный результат как при обучении в вузе, так и 

предстоящей профессиональной деятельности выпускника, основываться толь-

ко на результатах первоначального профессионального отбора в вуз недоста-

точно. Необходимо брать во внимание устойчивые компоненты отбора, указан-

ные выше. Но вместе с тем, это не исключает создание модельных характери-

стик как для возрастных групп, так и периодов обучения в вузе, ориентируясь 

на запросы профессиональной деятельности. 

На основе теоретического обоснования системы профессионального от-

бора средствами физического воспитания возникла необходимость эксперимен-

тальной проверки прогностической значимости начального уровня физической 

подготовленности поступающего контингента по стандартной батареи тестов, 

принятой в силовых ведомствах России - с одной стороны и, направленности 

процесса физической подготовки на профессиональную деятельность выпуск-

ника - с другой. А, следовательно, требуется экспериментальное рассмотрение 

эффективности  профессионального отбора и функционирования системы фи-

зической подготовки в МВД России. Для определения степени воздействия пе-

дагогического процесса на развитие отдельных сторон физических способно-

стей был проведен констатирующий эксперимент. В констатирующем экспери-

менте приняли участие обучаемые набора 1995 года в Санкт-Петербургской 

Академии МВД России (30 человек). Возраст юношей составил: 16-18 лет - 94 

%; 19 лет и старше - 6 %. В основном испытуемые представлены выпускниками 

общеобразовательной средней школы. 
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Первый этап констатирующего эксперимента проходил во время вступи-

тельных экзаменов 1995 года. Основной целью явилась проверка уровня физи-

ческой подготовленности поступающего контингента. Второй этап констати-

рующего эксперимента проходил в период обучения по программе курса пер-

воначальной милицейской подготовки в течении трех месяцев. Основной целью 

этапа выступала коррекция физических качеств обучаемых. Третий и четвер-

тый этапы включали в себя первый и второй курсы профессионального обуче-

ния. Окончанию четвертого этапа соответствовало прохождение курса базовой 

физической подготовки. В таблице 1 представлены сводные данные констати-

рующего эксперимента в 1995-1997 году. 

Таблица 1. 

Сравнительные результаты констатирующего эксперимента 

Этапы n X Σ m T P 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

Вступительные экзамены 30 10,23 2,09 0,38 
Курс первоначальной подготовки 30 10,10 3,13 0,57 
1-й год обучения 30 12,10 3,03 0,55 
2-й год обучения 30 13,2 2,7 0,49 

 
0,88 >0,05 
1,21>0,05 
1,49>0,05 

Бег 100 метров (сек.) 
Вступительные экзамены 30 14,04 0,65 0,12 
Курс первоначальной подготовки 30 13,90 0,52 0,09 
1-й год обучения 30 13,98 0,60 0,11 
2-й год обучения 30 13,7 0,62 0,11 

 
0,94 > 0,05 
0,56>0,05 
1,80>0,05 

Кросс 3000 метров (сек.) 
Вступительные экзамены 30 769,70 61,99 11,50 
Курс первоначальной подготовки 30 757,36 63,17 11,53 
1-й год обучения 30 758,73 61,29 11,18 
2-й год обучения 30 757,7 74,4 13,59 

 
0,75>0,05 
0,08>0,05 
0,06>0,05 

 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о некотором 

росте средних результатов в выполнении контрольных упражнений на этапах 

отбора и обучения. Однако проверка полученных результатов указывает на 

то, что достоверных различий (при p<0,05) в росте показателей не наблюда-

ется.  
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Достоверные различия обнаружены в выполнении контрольного уп-

ражнения на силу и быстроту по результатам вступительного экзамена и 

окончанию второго курса обучения (базового этапа физической подготовки). 

Так, в подтягивании на перекладине достоверность различий составила 

t=3,75 при p<0,001; в беге на 100 метров t=2,09 при p<0,05. В кроссе на 3000 

метров достоверных различий не обнаружено t=0,67 при p>0,05. Данное об-

стоятельство указывает на более позднее формирование данного физического 

качества. 

Необходимо отметить, что во многом прирост показателей зависит от 

функционирования всей системы физической подготовки в образовательном 

учреждении МВД России. Такими лимитирующими факторами являются: 

нормативная база, общее время на физическую подготовку, распределение 

времени внутри самой дисциплины и фоновый уровень физической подго-

товленности кандидатов на обучение. 

На момент поступления в образовательные учреждения МВД России у 

большинства курсантов (17-18 лет) можно спрогнозировать возможные тем-

пы прироста многих физических способностей под влиянием систематиче-

ской тренировки. Рядом авторов, обнаружено наличие значимых корреляци-

онных связей 0,5-0,6 между результатами вступительных экзаменов и по 

окончанию первого семестра обучения в вузе (58). Результаты констатирую-

щего эксперимента также подтверждают правильность полученных ранее 

выводов. В таблице 2 представлены корреляционные связи между результа-

тами вступительных экзаменов по физической подготовке и по окончанию 

базового этапа обучения. В силовых упражнениях корреляционная связь со-

ставила r= 0,57, при p<0,001; в беге на 100 метров r=0,64, при p<0,05; в крос-

се на 3000 метров r=0,69, при p>0,05. 
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Таблица 2 

Корреляционные связи стандартной батареи тестов на момент поступления в учеб-
ное заведение (1995 г.) и окончанием базового этапа физической подготовки (1997 г.) 

 
  1 2 3 4 5 6 
1. Подтягивание(1995) 1,00      
2. Бег 100 м (1995) -0,54 1,00     
3. Кросс 3000 м (1995) -0,69 0,50 1,00    
4. Подтягивание(1997) 0,57 -0,34 -0,50 1,00   
5. Бег 100 м(1997) -0,38 0,64 0,39 -0,21 1,00  
6. Кросс 3000 м(1997) -0,42 0,33 0,69 -0,34 0,37 1,00 

 

Таким образом, необходимость экспериментальной проверки и теорети-

ческого обоснования влияния указанных выше факторов, а также совершенст-

вование системы профессионального отбора в образовательное учреждение 

МВД России обусловлено: 

− низким уровнем физической подготовленности поступающего кон-

тингента, ввиду малоэффективного функционирования довузовского звена фи-

зического воспитания; 

− отсутствием на практике учета критических периодов в развитии 

физических способностей и соотношение их с системой профессионального от-

бора. Происходит отсев абитуриентов, способных в период базовой физической 

подготовки освоить программу по дисциплине "Физическая подготовка", и реа-

лизовать двигательный потенциал в профессиональной деятельности; 

− необходимостью селекции обучаемых по специальностям опера-

тивного и следственного профиля, имеющих различные уровни развития и ди-

намику роста профессионально-значимых физических качеств. 

Для определения степени влияния педагогического процесса в вузе МВД 

России на физические способности обучаемых возникла необходимость экспе-

риментальной проверки эффективности предлагаемой технологии применения 

средств физического воспитания в интересах отбора и профессионального обу-

чения. Исследование проходило с применением батареи тестов, имеющих наи-
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большую информативность и технологичность в плане массового обследова-

ния. В батарею тестов вошли физические упражнения, имеющие наибольшие 

факторные веса, определенные в поисковом эксперименте. Также анализ лите-

ратурных источников по наследственной обусловленности физических способ-

ностей, определил степень их генетической детерминанты. 

 

2.4. Результаты экспериментальной работы, психолого-педагогические условия 

и принципы повышения качества профессиональной подготовки сотрудников 

органов внутренних дел 

 

Основной задачей данной части исследований явилась экспериментальная 

проверка эффективности технологии применения средств физического воспита-

ния в профессиональном отборе обучаемых начального этапа профессионально-

го становления. Предполагалось, что скоростные и координационные способно-

сти у обучаемых начального этапа профессионального становления находятся в 

завершающей стадии развития основных качеств их составляющих. Силовые 

способности и выносливость наоборот имеют выраженную динамику возрастно-

го развития и началом сенситивного периода развития данных способностей, со-

ответствующего этапу профессионального отбора и базовой физической подго-

товки. Таким образом, целенаправленное концентрированное развитие скорост-

ных и координационных способностей обучаемых должно приходится на начало 

процесса физической подготовки в вузе МВД России с целью дальнейшей опти-

мизации всего процесса подготовки специалиста-выпускника. Фоновый уровень 

силовых способностей и выносливости наоборот, имея ярко выраженную дина-

мику своего возрастного развития, должен быть достаточный. Предполагалось, 

что на этапе "Курса первоначальной подготовки" должно произойти улучшение 

всех физических способностей в качественном отношении. 

Полученные результаты позволят рекомендовать обучаемых с высоким 

уровнем развития скоростных и координационных способностей для дальней-
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шего обучения по специальностям оперативно-розыскной деятельности. Обу-

чаемых с низким уровнем развития скоростных и координационных способно-

стей, и достаточным уровнем развития общей выносливости и силовых способ-

ностей следует рекомендовать для дальнейшего обучения по специальностям 

следственной деятельности. Выше изложенное основывается на различных ре-

жимах профессиональной деятельности специалистов. Как отмечалось в пре-

дыдущих частях нашего исследования оперативно-розыскная деятельность 

подразумевает более динамичный, в сравнении с работой следователей, режим 

выполнения служебных обязанностей. Кроме этого работники уголовного ро-

зыска наиболее подвержены воздействию экстремальных факторов среды, в 

том числе, и конфликтных ситуациях с использованием приемов единоборств. 

Педагогический эксперимент был организован и проходил на базе Санкт -

Петербургской Академии МВД России с июля по ноябрь 1997 году. 

В эксперименте приняли участие курсанты первого курса факультета под-

готовки оперативных работников в количестве 64 человек. Из них были сформи-

рованы две группы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) по 32 человека  в 

каждой. Эксперимент проходил в пять этапов: вступительный, аналитический, 

концентрированного воздействия, селекционный и констатирующий. 

Целью первого этапа являлся отбор средствами физической подготовки 

для определения способности абитуриентов к обучению в вузе МВД России. 

Отбор проходил с использованием стандартной батареи тестов, принятой в си-

ловых ведомствах России. В нее входила проверка уровня развития основных 

физических качеств: быстроты в беге на 100 метров, силы в подтягивании на 

перекладине и выносливости в беге на 3000 метров. Физические упражнения 

были направлены на выявление фонового уровня развития силы, быстроты и 

выносливости поступающего контингента. 

Можно констатировать факт однородности экспериментальной и кон-

трольной групп слушателей, поступивших на оперативный факультет вуза 

МВД. Достоверных различий (при p=0,05) в выполнении контрольных упраж-
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нений не обнаружено. Скоростные способности (бег 100 метров), силовые спо-

собности (подтягивание на перекладине) находятся на хорошем уровне своего 

развития, а выносливость (кросс 3000 метров) определен как достаточный.  

Целью второго этапа явилось выявление начального уровня развития ско-

ростных и координационных способностей по информативным упражнениям, 

выявленным в ходе констатирующего эксперимента. Таковыми явились: бег 20 

метров с разбега, бег 20 метров с места, прыжок вперед с места, прыжок спиной 

с места, прыжковый тест по квадратам (тест А.А. Горелова), а также расчетные 

показатели тестов - индекс в перестройке структуры движений, индекс прыжко-

вого теста. Тестирование происходило на учебных занятиях, спортивно-массовой 

работе и факультативных занятиях в течение первой недели курса первоначаль-

ной подготовки. Кроме этого на втором этапе педагогического эксперимента 

происходило анкетирование обучаемых, с целью определения имеющегося опы-

та занятий спортом, мотивации к обучению по специальностям оперативно-

розыскной деятельности. Определение рода занятий обучаемых эксперимен-

тальной и контрольной групп, до поступления в образовательное учреждение 

МВД, выявило, что 84% слушателей являются выпускниками средних образова-

тельных школ, лицеев и гимназий. 4% поступили в образовательное учреждение 

МВД РФ после службы в Вооруженных Силах. 12% слушателей являются выпу-

скниками средних специальных учебных заведений силовых ведомств России 

(суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса). Имеют опыт занятий 

спортом 20 % слушателей. Из них служебно-прикладными видами спорта (руко-

пашный бой, борьба, бокс, стрельба) занимались только 6%. 

Полученные результаты (при p=0,05) позволили судить об однородности 

экспериментальной и контрольной группы по уровню развития координационных, 

скоростных и силовых способностях. Разница в прыжке с места вперед и спиной в 

принципе одинаковая во всех группах, что можно расценивать как равный показа-

тель в развитии координационных способностей. Также, прыжок вперед показыва-

ет уровень развития взрывной силы. Таким образом, можно констатировать, что 



 127

уровень развития координационных и скоростных способностей, а также выносли-

вости в беге на 3000 метров и силовых способностях практически одинаков. 

Целью третьего этапа было применение педагогической методики кон-

центрированного воздействия на скоростные и координационные способности. 

Как следует из сказанного ранее, важными физическими качествами, состав-

ляющими модель физической подготовленности сотрудников уголовного розы-

ска, являются: 

− скоростно-силовые качества мышц рук и ног (двигательная способ-

ность выполнять скоростную работу в виде спринта, прыжков, ударов и т.п.); 

− координационные способности (двигательная способность к реали-

зации двигательных навыков и умений рукопашного боя, применения огне-

стрельного оружия в ограниченных временных, правовых и т.п. условиях); 

− специальная выносливость (способность выполнять интенсивную 

работу в скоростном или силовом режиме, характерном для ситуаций поиска, 

преследования, задержания или огневого поражения правонарушителей); 

− общая выносливость (способность выполнять длительную равно-

мерную работу в спокойном режиме, характерном для повседневной жизни с 

поддержанием высокого уровня умственной работоспособности). 

Из этого следует, что учебно-воспитательный процесс по физической подго-

товке необходимо строить таким образом, чтобы развивались, в первую очередь, 

перечисленные физические качества и свойства личности обучаемых. Для этого не-

обходимо правильно организовать учебно-тренировочный процесс, выбрать эффек-

тивную методику и оптимальное содержание каждого занятия. Логика и сущность 

физической подготовки обучаемых вузов МВД России определяется четкой струк-

турой учебно-тренировочного процесса, предполагающего служебно-прикладную 

направленность педагогических воздействий. Сопряженному развитию профессио-

нально значимых физических качеств и формированию профессионально-

прикладных двигательных навыков и умений (боевые приемы борьбы, преодоление 

препятствий, владение огнестрельным оружием) (Приложение 6). 
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В результате проведения педагогического эксперимента в эксперимен-

тальной группе произошли достоверные изменения в беге на 100 метров 

(r=0,97, при p<0,05), подтягивание на перекладине (r=0,97, при p<0,05), беге на 

20 метров с места (r=0,76, при p<0,01), беге на 20 метров с разбега (r=0,76, при 

p<0,01), стартовом рывке (взрывной силе) (r=0,64, при p<0,05), прыжке спиной 

в длину с места (r=0,88, при p<0,01), прыжковом тесте по квадратам на вре-

мя(r=0,90, при p<0,01), а также индексе перестройки структуры движений 

(r=0,70, при p<0,01) и индексе прыжкового теста (r=0,90, при p<0,01). 

Анализ полученных результатов (приложение 7) в выполнении упражне-

ний стандартной батареи тестов показал улучшение показателей в беге на 100 

метров и подтягивании на перекладине, как в экспериментальной, так и в кон-

трольной группе. Данное обстоятельство указывает на высокую степень воз-

действия целенаправленного педагогического на скоростно-силовые способно-

сти. Вместе с тем, проведенный анализ результатов в беге на 3000 метров под-

твердил сделанные ранее выводы о возрастной специфике, а также наиболее 

длительном временном интервале развития выносливости. 

Целью четвертого этапа явилось перераспределение обучаемых по фа-

культетам оперативного и следственного профиля на основе развития у них 

скоростных и координационных способностей. В таблице 3 отражены расчет-

ные показатели скоростных и координационных способностей, которые были 

использованы для селекции обучаемых. 

Таблица 3 
Расчетные показатели, включенные в методику профессионального отбора 

Уровень развития и степень пригодности  
Показатели Очень 

высокий 
Высокий Средний Низкий 

  Рекомендуются в 
первую очередь

Рекомендуются Рекомендуются 
условно 

Не рекоменду-
ются 

1 Время старта (сек). 0,5 0,7 0,9 1,2 
2 Индекс перестройки 

структуры движений 
(усл.ед). 

1,7 1,8 1,9 2,1 

3 Индекс прыжкового теста 
по квадратам (сек). 

0,9 1,2 1,4 1,5 
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Проведенный анализ результатов фоновых показателей физической подго-

товленности и динамики их развития показал, что 18,7 % слушателей отнесены в 

первую группу профессиональной пригодности по уровню развития профессио-

нально значимых качеств сотрудника уголовного розыска. В тоже время, 6% слу-

шателей показали очень низкие результаты по уровню и динамики развития про-

фессионально значимых физических качеств. Кроме этого, проведенное ранжиро-

вание результатов тестов позволили определить, что слушатели, вошедшие в ука-

занные 6%, набрали наибольший суммарный ранг в группе и заняли последние 

места (М.А. Годик, 1988). Данное обстоятельство подтвердило предположение о 

том, что указанных слушателей целесообразно заранее переориентировать на дру-

гой профиль профессиональной (следственной) деятельности. 

Таким образом, соотношение уровня расчетных показателей и динамики их раз-

вития под целенаправленным концентрированным воздействием на курсе первона-

чальной подготовки позволяют производить более качественный профессиональный 

отбор по степени соответствия профессионально значимым физическим качествам. 

Целью пятого этапа является определение динамики физических способ-

ностей (силы, быстроты, выносливости и ловкости) у обучаемых после приме-

нения селективной формы профессионального отбора. На данном этапе проис-

ходило систематическое ранжирование обучаемых внутри учебной группы с 

целью стимулирования слушателей на достижение максимальных результатов в 

развитии профессионально значимых качеств сотрудника уголовного розыска. 

Таким образом, в результате проведенного формирующего эксперимента 

произошла проверка и опробование методики профессионального отбора сред-

ствами физической подготовки на начальном этапе профессионального станов-

ления сотрудников органов внутренних дел. 

Анализ результатов экспериментальной части работы дает возможность 

сделать заключение о существенном положительном влиянии методики как на 

процесс физической подготовки в вузе МВД России, так и на предстоящую 



 130

профессиональную деятельность выпускника за счет обеспечения специфиче-

ской однородности по основным физическим способностям. В результате про-

веденного эксперимента 30% слушателей стали заниматься служебно-

прикладными видами спорта (рукопашный бой, борьба). 

При разработке методики профессионального отбора были правильно оп-

ределены цели и задачи этапов отбора, а также направленность применяемых 

средств и методов. Все вышеизложенное позволяет определить в качестве ос-

новной цели внедрения результатов исследования в учебно-воспитательный 

процесс вуза теоретические и прикладные аспекты взаимосвязи и логической 

обусловленности системы профессионального отбора средствами физических 

упражнений и процесса физической подготовки, основанных на особенностях 

становления и реализации двигательного потенциала обучаемых. 

Полученные результаты свидетельствуют, что на первом этапе профессио-

нального отбора формирование групп обучаемых на оперативный факультет 

происходит без учета развития основных физических способностей, определяю-

щих как успешность качественного освоения программы по физической подго-

товки, так и требований профессиональной деятельности выпускника вуза.  

При этом полученные данные в развитии силовых, скоростно-силовых 

способностей (подтягивание на перекладине, стартовый рывок) указывают на 

неоднородность обучаемых внутри учебных групп. Коэффициент вариации в 

группах составляет более 10%. В выполнении упражнений на координацию 

движений (прыжковый тест по квадратам) коэффициент вариации составляет от 

15 до 20%. Это еще раз свидетельствует о том, что силовые, скоростно-силовые 

способности на этапе поступления в вуз находятся в начале своего возрастного 

развития. Таким образом, первый этап отбора по традиционной методике на-

правлен только на отсев неспособных к обучению в вузе. Кроме этого распре-

деление поступивших по основным специальностям происходит методом деле-

ния, без учета требований профессиональной деятельности выпускника. В су-
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ществующей системе отбора отсутствуют проверочные упражнения, выявляю-

щие состояние координационных способностей претендентов. 

На втором этапе эксперимента были использованы упражнения, инфор-

мативность и технологичность которых была выявлена в ходе теоретического 

анализа и серии поисковых исследований, определяющие уровень скоростных 

и координационных способностей обучаемых на начальном этапе профессио-

нального становления. Наибольший интерес вызывают результаты в прыжко-

вых тестах и их расчетные показатели. Так, индекс перестройки структуры 

движений указывает на сколько эффективно обучаемые могут решить нестан-

дартную двигательную задачу, используя одинаковые группы мышц. Время 

выполнения прыжкового теста по квадратам и индекс, определяющий время 

преодоления одного квадрата, свидетельствуют о способности к быстрой оцен-

ке ситуации (где находится очередной квадрат) и принятия правильного реше-

ния, лимитированного по времени и в ошибках (как переместиться в квадрат) 

при использовании большого мышечного компонента. Время набора скорости 

(стартовый рывок) указывает на способность организма обучаемых в разверты-

вании анаэробных механизмов энергообеспечения мышечной деятельности.  

Как уже указывалось, третий этап эксперимента включал в себя концен-

трированное педагогическое воздействие на координационные и скоростные 

способности обучаемых. Применение игрового и соревновательного метода при 

использовании физических упражнений скоростного и координационного ха-

рактера во всех формах физической подготовки, позволило в эксперименталь-

ной группе повысить средние показатели. Результаты эксперимента свидетель-

ствуют, что улучшение показателей в скоростных и координационных тестах 

произошло не у всех испытуемых, а у отдельных лиц. Следует отметить, что 

динамика улучшения наблюдается и в контрольных группах, обучающихся по 

типовой программе. Кроме этого, существует рост результатов в проверочных 

упражнениях силового характера (подтягивание на перекладине) и выносливо-

сти (кросс 3000 метров). Это указывает на взаимообусловленность и взаимо-
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связь всех сторон физических способностей обучаемых. Однако в эксперимен-

тальной группе произошло заметное улучшение (по сравнению с контрольной 

группой) в расчетных показателях прыжковых тестов - улучшилась скорость 

принятия правильного решения на фоне снижения ошибок (прыжки по квадра-

там). Динамика снижения индекса перестройки структуры движений экспери-

ментальной группы указала на эффективность концентрированного использо-

вания в процессе физической подготовки сложных координационных упражне-

ний, нестандартных исходных положений и т.д. Анализ динамики скоростных 

способностей выявил, что развитие произошло в основном у юношей 16-17 лет, 

имеющие высокие фоновые показатели. Это еще раз подтвердило положение о 

том, что скоростные способности находятся в своем критическом периоде воз-

растного развития, а также имеют генетическую обусловленность. Таким обра-

зом, возникла необходимость в распределении обучаемых по факультетам, ис-

ходя из требований профессиональной деятельности к уровню развития от-

дельных сторон физических способностей выпускника вуза, а также созданию 

специфической однородности учебных групп по динамике и фоновому уровню 

скоростных и координационных способностей, как прошедших свой сенситив-

ный этап возрастного развития и находящиеся в критическом периоде. 

Результатами четвертого этапа явилось перераспределение по факульте-

там обучения, то есть заблаговременная переориентация на другой вид профес-

сиональной деятельности. Критерием распределения выступали данные по ко-

ординационным и скоростным способностям обучаемых. В результате селек-

ции образовалась специфическая однородность групп по факультетам обуче-

ния, выраженная в различных уровнях развития скоростных и координацион-

ных способностях. За счет этого повышается тренировочный эффект использо-

вания средств и методов физической подготовки как для решения задач базово-

го этапа физической подготовки, так и целевого этапа. 

Пятый этап эксперимента включал в себя обучение по общей программе. 

В дальнейшем использование технологии профессионального отбора может 
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включать только четыре этапа. Специфическая однородность групп обучаемых 

по основным специальностям значительно повышает эффективность процесса 

физической подготовки и влияет на качество подготовки специалиста. 

На основе анализа проведенной научной работы, раскрытие в ходе иссле-

дования причинно-следственных связей различных сторон педагогического 

процесса можно заключить, что психолого-педагогическими принципами по-

вышения качества подготовки специалиста является интеграция в педагогиче-

скую систему принципов профессионального отбора, выраженных в системати-

ческом, продолженном наблюдении за способностями обучаемых в их соответ-

ствии с модельными характеристиками выпускника учебного заведения.  

Педагогические условия, обеспечивающие эффективность технологии 

профессионального отбора и профессионального образования, предполагают на-

личие информационной составляющей системы, инструментальной и кадровой.  

Информационная составляющая технологии должна быть осмыслена с 

точки зрения актуальности, наполнения и технологического структурирования 

с позиции оптимального варианта ее функционирования и распределения в те-

чении всего периода обучения. Для этого необходимо дать слушателям общее 

представление о целях и задачах предстоящего обучения. При этом необходимо 

раскрыть структурно-логическую схему построения процесса обучения, рас-

крыть и обосновать особенности методических приемов и методов деятельно-

сти, средств, отражающих специфику изучаемого материала в жесткой привяз-

ке с профессионально-значимыми качествами специалиста. Основной задачей 

информационной составляющей должна стать активизация познавательной дея-

тельности слушателей, перевод их от «ученического» к «творческому» уровню 

усвоения полученных знаний, умений и навыков. 

Психологические условия функционирования технологии отбора должны 

выполнять ряд операций, связанных с изучением содержания и причинной за-

висимости мотивов, интересов и потребностей слушателей в овладении кон-

кретной профессиональной деятельности. Для этого необходимо у слушателей 
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формировать знания, умения и навыки в самообразовании, физическом самосо-

вершенствовании, способности управлять собственным психофизическим со-

стоянием, корректировать и формировать мотивационно-ценностные ориента-

ции в сфере физической культуры, развивать профессионально-значимые физи-

ческие и психологические качества. Это достигается путем создания творче-

ской среды, внимательного отношения, требовательности и уважения со сторо-

ны педагога к слушателям. 

В целом же процесс формирования профессионально-значимых качеств 

обучаемых представляется как целенаправленное, организованное с помощью 

специальных методов и разнообразных средств и форм, активное обучающее 

взаимодействие преподавателей и слушателей. При ведущей и направляющей 

роли преподавателя обеспечивается полноценное освоение знаний, умений, на-

выков развития физических и интеллектуальных способностей. Практическая 

направленность обучающей деятельности обеспечивает активное освоение 

слушателями профессиональных основ будущей специальности. Она актуали-

зирует смысловую сторону педагогического процесса.. 

Анализируя данные кандидатов о мотивах поступления в образователь-

ные учреждения МВД России, а также их представлений о предстоящей про-

фессиональной деятельности был сделан вывод об отсутствии у большинства 

претендентов этапа профессиональной ориентации. В связи с этим, в процессе 

теоретической разработки технологии профессионального отбора был опреде-

лен термин «профессиональная селекция». Сущность данного понятия заклю-

чается во включении этапа профессиональной ориентации в прелагаемую тех-

нологию профессионального отбора. 

В ходе проведения научного исследования были определены специфиче-

ские принципы технологии применения средств физического воспитания в сис-

теме профессионального отбора кандидатов на обучение в образовательные уч-

реждения МВД России и органы внутренних дел. Таковыми явились: 
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− прогнозируемости конечного результата педагогического воздей-
ствия, выраженного в определении степени профессиональной пригодности 
обучаемых к конкретному виду профессиональной деятельности; 

− индивидуализации профессионального отбора средствами физиче-
ского воспитания, основанного на личностно-деятельностном подходе в реали-
зации профессионально-значимых качеств и свойств личности; 

− интеграции профессионального отбора в учебно-воспитательный 
процесс образовательного учреждения, основанного на постоянной селекции 
обучаемых к конкретной профессиональной деятельности; 

− адекватности применяемых средств и методов профессионального 
отбора специфике профессиональной деятельности; 

− селекции обучаемых на всем протяжении профессионального обу-

чения и дальнейшей профессиональной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Технологическая модель применения средств физического воспита-

ния в системе профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в орга-

ны внутренних дел России представляет собой систему, объединяющую в себе 

концептуальную, содержательную и процессуальную части. 

2. Профессиональный отбор кандидатов на учебу и службу в ОВД 

средствами физического воспитания следует рассматривать как составную и 

неотъемлемую часть всей педагогической системы, который не ограничивается 

процедурой зачисления кандидатов на учебу, а пролонгируется на всем протя-

жении профессионального обучения и дальнейшей профессиональной деятель-

ности. 

3. Конструирование технологической модели в области физического 

воспитания учащихся образовательных учреждений МВД России требует опре-

деления оптимального варианта распределения программного материала; раз-

работки структуры занятий и матрицы взаимосвязи основных элементов сла-

гаемых педагогической технологии.  
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4. При составлении программы физической подготовки слушателей 

вузов МВД России учитывается диагностика и прогноз развития физических 

способностей, обеспечивающих успешность обучения и работе по будущей 

профессиональной специальности. 

5. Основными психолого-педагогическими условиями, обеспечиваю-

щими повышения качества профессионального обучения слушателей образова-

тельных учреждений МВД России, является индивидуализация педагогическо-

го процесса на основе адекватности возрастным особенностям обучаемых, пре-

емственности содержания образования на основных этапах, а также активиза-

ция мотивационной сферы на овладение основами профессиональной деятель-

ности за счет постоянного рейтингового контроля (оперативного, текущего, 

этапного). 

6. Экспериментальное определение сравнительной эффективности 

официально принятой методике отбора кандидатов на учебу и службу в ОВД с 

разработанной технологической моделью отбора показало преимущество по-

следней в плане профессиональной специфики. 

7. Результаты опытно-экспериментальной работы по использованию 

технологической модели применения средств физического воспитания в профес-

сиональном отборе позволяют констатировать позитивные сдвиги: в формирова-

нии однородности учебных групп по уровню развития профессионально-

значимых качеств; на 24 % увеличилось число слушателей, ставших заниматься 

служебно-прикладными видами спорта (рукопашный бой, борьба); шесть про-

центов слушателей оперативно-розыскного факультета целесообразно заранее 

переориентированы на другой профиль профессиональной (следственной) дея-

тельности на основании уровня и динамики развития профессионально-

значимых качеств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование проблемы профессионального отбора с позиции конверсии 

высоких спортивных технологий в процесс физического воспитания слушате-

лей образовательных учреждений МВД России представляет собой попытку 

переосмысления всего процесса физической подготовки сотрудников ОВД. Ак-

туальность исследования определяется следующими характеристиками: 

• рассмотрены: научно-теоретические и практические аспекты профессио-

нального отбора кандидатов на учебу и службу в системе МВД; проблемы 

подготовки сотрудников ОВД и требования к их профессионально-

значимым качествам;  

• определены: возможности технологизации учебно-воспитательного про-
цесса на начальном этапе профессионального обучения; педагогические 
пути совершенствования системы профессионального отбора сотрудников 
ОВД;  

• даны: структурные, содержательные и критериальные характеристики 
системы профессионального отбора сотрудников ОВД; авторские трактов-
ки определения понятий «способности», «физические способности», «про-
фессиональные способности», «профессиональная пригодность»; 

• выявлены психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффек-
тивность профессионального отбора средствами физического воспитания; 

• разработана технологическая модель применения средств физического 
воспитания в системе профессионального отбора; 

• установлено оптимальное содержание средств физического воспитания и 
операционально-технологический компонент их применения в системе 
профессионального отбора; 

• представлена технологическая модель целостного процесса применения 
средств физического воспитания в системе профессионального отбора; 

• доказана на основе результатов эксперимента эффективность разработан-
ной технологической модели. 
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Анализ существующей системы физической подготовки специалистов ор-

ганов внутренних дел России выявил, что в целом она решает вопросы обеспе-

чения профессиональной готовности специалиста. Однако направленность про-

цесса физической подготовки не учитывает специфики профессиональной дея-

тельности к уровню физических способностей по основным специальностям 

органов внутренних дел. Так, профессиональная деятельность сотрудника уго-

ловного розыска требует повышенный уровень развития скоростных и коорди-

национных способностей. Следственный профиль деятельности предъявляет к 

специалисту высокий уровень развития общей выносливости. Также следует 

отметить, что обучение в образовательном заведении МВД России (вуз, учеб-

ный центр) для большинства специалистов является начальным этапом профес-

сионального становления, минуя этап профессиональной ориентации. 

На фоне проводящейся реформы высшего образования и современной 

криминогенной обстановки в стране произошло снижение возрастных границ 

обучаемого контингента, а также низкий уровень их физической подготовлен-

ности, вызванный малоэффективным функционированием других звеньев фи-

зического воспитания (средняя школа). В связи с повышением требований к 

профессиональной подготовленности выпускника учебного заведения, остро 

стоит вопрос профессионального отбора кандидатов на обучение в образова-

тельные учреждения МВД и службу в органы внутренних дел России. 

Имеющаяся система профессионального отбора с включением в нее 

средств физической подготовки имеет ряд определенных недостатков. Одним 

из них является разрыв связей между профессиональным отбором и учебно-

воспитательным процессом вуза, направленным на подготовку специалиста-

выпускника. Кроме этого, существующая система профессионального отбора 

средствами физической подготовки не учитывает возрастные особенности 

формирования физических способностей и не включает определения фонового 

уровня координационных способностей кандидатов для обучения. Вместе с 

тем, процесс физической подготовки обучаемых учебных заведений МВД Рос-
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сии имеет ярко выраженную профессионально-прикладную направленность. На 

овладение профессионально-прикладными умениями и навыками, требующих 

развития координационных способностей (боевые приемы борьбы, преодоле-

ние препятствий, навыки работы с оружием и специальными средствами), от-

водится более 50% времени от общего времени дисциплины «Физическая под-

готовка». Внедрение дополнительных проверочных упражнений специализиро-

ванной направленности видится малоэффективным как в организационном, так 

и в технологическом плане. Вместе с тем, используя опыт спортивного отбора 

(конверсия высоких спортивных технологий) указывает на принципиальную 

возможность применения селективной формы профессионального отбора в су-

ществующих организационных и временных рамках учебно-воспитательного 

процесса с направленностью на конкретную специальность. Критерием такого 

отбора выступают консервативные показатели возрастных особенностей ста-

новления и реализации физических способностей. 

В результате исследования были уточнены сенситивные периоды разви-

тия физических способностей и определены наиболее информативные показа-

тели. Так, координационные и скоростные способности на момент поступления 

в образовательное учреждение МВД России находятся в стадии своего крити-

ческого развития (юноши 17-18 лет) и жестко детерминированы со стороны ге-

нетического фактора. Силовые способности и выносливость имеют выражен-

ную возрастную динамику развития в процессе обучения и менее обусловлены 

со стороны наследственного фактора. 

В связи с этим, была теоретически разработана и экспериментально про-

верена технология применения средств физического воспитания в профессио-

нальном отборе, основанная на особенностях становления и реализации двига-

тельного потенциала обучаемых, имеющая направленность на профессиональ-

ную деятельность выпускника учебного заведения по основным специально-

стям. Предложенная технология отбора позволила органически связать проце-

дуру ориентации, отбора и процесс физической подготовки в образовательном 
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учреждении МВД России на начальном этапе профессионального становления, 

а также задать направленность всего процесса физической подготовки специа-

листа. Учет фонового уровня развития физических способностей и наблюдение 

за динамикой физической подготовленности обучаемых, под концентрирован-

ным воздействием средств физической подготовки специальной направленно-

сти (координационного и скоростного характера), позволяет заблаговременно 

переориентировать обучаемых на специальность, соответствующую физиче-

ским способностям каждого выпускника. Также, перераспределение обучаемых 

по основным факультетам на основе развития у них координационных и скоро-

стных способностей позволяет существенно повысить эффективность приме-

няемых средств и методов в процессе физической подготовки, за счет специфи-

ческой однородности учебных групп. Данное обстоятельство оказывает поло-

жительное влияние на профессиональную подготовленность выпускника вуза 

МВД России, а сам процесс физической подготовки обучаемых переходит на 

более высокий качественный уровень. 

Разработанная технологическая модель применения средств физиче-

ского воспитания в системе профессионального отбора кандидатов на уче-

бу в образовательные учреждения МВД и службу в органы внутренних дел 

России поддается квалификации. 

По уровню применения: комплексная (профессионально-педагогическая). 

По физиологической основе: материалистическая 

По ведущему фактору: социогенная, психогенная, с допуском биогенно-

го фактора. 

По научной концепции: развивающая, поэтапная. 

По характеру содержания: профессионально-ориентированная. 

По типу управления: личностно-ориентированная, гуманно-личностная, 

сотрудничества. 

По типу организации: академическая, дифференцированная, опережаю-

ще-концентрированная. 
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По подходу к обучаемым: сотрудничество. 

По предлагаемому методу: рейтинговая. 

По категории обучаемых: групповая. 

Технологическая модель определяется качественными характери-

стиками. Основными критериальными признаками являются: 

1.  Структурность: она имеет концептуальную основу и принципы ее 

реализации, содержательную часть и процессуально-технологический процесс. 

2.  Системность: обладает признаками системы, логикой процесса, 

взаимосвязью всех частей, целостностью. 

3.  Управляемость: предполагает возможность диагностического це-

леполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной ди-

агностики, контроля и коррекции. 

4.  Эффективность: определяется положительными результатами и 

оптимальными затратами времени. 

5.  Воспроизводимость: возможна для проверки и применения в дру-

гих образовательных учреждениях. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд практических рекомен-

даций. 

1. При разработке педагогических технологий профессионального отбора 

с включением средств физического воспитания необходимо осуществлять вы-

бор контрольных упражнений (тестов), наиболее точно характеризующих фи-

зические способности, обеспечивающие успешность овладения специально-

стью, а также учитывать возрастные, наследственные и социальные условия 

развития и становления физических и психических способностей. 

2. При реализации учебных планов, организации учебного процесса и 

планирования необходимо иметь в виду, что профессиональный отбор и про-

цесс обучения являются взаимообусловленными процессами профессиональной 

подготовки специалистов, имеющими общие психолого-педагогические и фи-

зиологические закономерности. 

3. Использование технологии профессионального отбора делает учебный 

процесс логически объяснимым – кого учить, чему учить и как учить. 

4. Процесс подготовки профессиональных кадров в ОВД будет успешен 

лишь в том случае, если в значительной степени использовать все сильные сто-

роны профессионального отбора и заблаговременной профессиональной ориен-

тации (профессиональной селекции) на специальности, наиболее отвечающие 

способностям каждого сотрудника ОВД. 

5. Предложенный технологический подход в применении средств физи-

ческого воспитания может быть использован как в системе МВД России, так и 

других силовых структурах.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Профессиональные задачи и физические способности 

сотрудника уголовного розыска 

Задача 
Деятельность  

по выполнению задачи 

Физические 

способности 

Предупреждение, пресечение и рас-

крытие преступлений, по делам о 

которых обязательно проводится 

производство предварительного 

следствия. 

Интеллектуальная  

деятельность. 

Общая и спе-

циальная вы-

носливость. 

Организация и осуществление розы-

ска лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда, укло-

няющихся от исполнения уголовно-

го наказания, без вести пропавших и 

иных лиц в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 

Интеллектуальная  

деятельность. 

Двигательная деятель-

ность связанная с на-

личием стрессовых 

факторов, в том числе: 

- поиск и преследова-

ние преступников (пре-

одоление препятствий); 

- задержание (руко-

пашный бой); 

- применение огне-

стрельного оружия. 

Общая и спе-

циальная вы-

носливость. 

Скоростно-

силовые каче-

ства. 

Абсолютная 

сила. 

Взрывная сила.

Двигательная 

координация. 
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Профессиональные задачи и физические способности 

сотрудников следственных подразделений 

Задача Деятельность 

по выполнению 

Задачи 

Физические 

способности 

Быстрое и полное раскрытие 

преступлений. 

Интеллектуальная 

деятельность. 

Общая и специаль-

ная выносливость. 

Изобличение виновных и обес-

печение правильного примене-

ния закона. 

Интеллектуальная 

деятельность. 

Общая и специаль-

ная выносливость. 
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Приложение 2 

Профессионально-значимые качества сотрудников 

уголовного розыска и следственного аппарата МВД РФ 

Наименование и содержание профессионально-значимых качеств 

сотрудников уголовного розыска 

Коммуникативные качества: 1. Способность располагать к себе людей, вы-

зывать у них доверие. 2. Способность к быстрому установлению контактов с 

новыми людьми. 3. Умение вести деловую беседу, переговоры. 4. Способность 

быстро найти нужный тон, целесообразную форму общения в зависимости от 

психологического состояния собеседника. 5. Способность разумно сочетать де-

ловые и личностные контакты с окружающими. 

Наблюдательность: 1. Умение выбирать при наблюдении данные (информацию), 

необходимые для решения поставленной задачи. 2. Умение подмечать незначи-

тельные (малозаметные) изменения в исследуемом объекте, показаниях приборов. 

Интеллектуальные качества: 1. Умение выбирать из большого количества 

информации ту, которая необходима для решения данной задачи.  2. Способ-

ность находить новые необычные решения. 3. Умение определить характер ин-

формации, необходимый для принятия решения. 4. Способность схватывать 

суть основных взаимосвязей, присущих проблеме. 5. Способность принять пра-

вильное решение при недостатке необходимой информации при отсутствии 

времени на ее осмысление. 6. Способность отбросить обычные, стандартные 

методы и решения, ставшие негодными и искать новые, оригинальные реше-

ния. 7. Умение делать вывод из противоречивой информации. 8. Умение видеть 

несколько возможных путей и мысленно выбирать наиболее эффективный. 9. 

Аргументированность критического анализа ситуации. 
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Волевые качества: 1. Умение отстаивать свою точку зрения. 2. Способность 

брать на себя ответственность в сложных ситуациях. 3. Низкая внушаемость, 

способность не поддаваться влиянию, особенно со стороны авторитетных лиц. 

4. Сохранение собранности в условиях, стимулирующих возбуждение. 5. Спо-

собность объективно оценивать свои достижения, силы и возможности. 6. 

Упорство в преодолении возникающих трудностей. 7. Умение заставить себя 

делать неинтересную, но необходимую работу. 

Внимание: 1. Способность быстро переключать внимание с одного вида рабо-

ты на другой. 

Эмоциональные качества: 1. Уравновешенность и самообладание при кон-

фликтах.  

Речевые качества. 1. Умение давать четкие, ясные формулировки при сжатом 

изложении мысли (при ответах и постановке вопроса). Умение вести беседу, 

спор, диалог, аргументировать, доказывать свою точку зрения. Умение связно и 

логично излагать свои мысли в развернутой форме (доклад, отчет, выступле-

ние).  

Моторные качества: 1. Развитые координационные и скоростно-силовые спо-

собности. 2. Устойчивые навыки в преодолении различных препятствий, вы-

полнении боевых приемов борьбы и стрельбы из огнестрельного оружия. 
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Наименование и содержание профессионально-значимых качеств 

сотрудников следственных подразделений 

Интеллектуальные качества: 1. Умение видеть несколько возможных путей и 

мысленно выбирать наиболее эффективный. 2. Способность принять правиль-

ное решение при недостатке необходимой информации при отсутствии времени 

на ее осмысление 3. Способность схватывать суть основных взаимосвязей, при-

сущих проблеме. 4. Умение определять характер информации, необходимый 

для принятия решения. 

Коммуникативные качества. 1. Умение вести деловую беседу, переговоры. 2. 

Способность располагать к себе людей, вызывать у них доверие. 

Волевые качества. 1. Способность к длительной умственной работе без ухуд-

шения качества, снижения темпа. 2. Упорство в преодолении возникающих 

трудностей. 

Речевые качества. 1. Умение вести беседу, спор, диалог, аргументировать, до-

казывать свою точку зрения. 2. Умение давать четкие, ясные формулировки при 

сжатом изложении мысли (при ответах и постановке вопроса). 

Эмоциональные качества Уравновешенность и самообладание при конфлик-

тах. 

Моторные качества 1. Общая и специальная выносливость. 2. Достаточный 

уровень общей физической подготовленности. 3. Навыки в применении огне-

стрельного оружия и боевых приемов борьбы. 
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Приложение 3 

АНКЕТА 

Уважаемый товарищ! Настоящее анкетирование проводится с целью вы-

явления профессионально-значимых качеств необходимых, по Вашему мне-

нию, для сотрудника уголовного розыска. Расставьте в порядке убывания зна-

чимости блоки качеств (от 3 до 1), оказывающие влияние на успешность вы-

полнения профессиональной деятельности. 

Возраст___ Пол________ Образование ___________________________ 

Должность __________________________________  Звание__________ 

Общий стаж работы_____ Стаж работы в должности_________________ 

Психические качества № значимости _______блока  

Физические качества № значимости_______ блока  

Эмоционально-волевые качества  № значимости_______ блока   

Если Вы ходите что-то добавить, пожалуйста напишите  здесь 

 

 

Результаты анкетирования по распределению значимости  

профессионально-значимых качеств в зависимости от стажа работы (%) 

Контингент Блок 

психических  

качеств 

Блок 

физических  

качеств 

Блок 

эмоционально-

волевых качеств 

Обучаемые ВУЗа 30 60 10 

На должности до 

5 лет 

20 50 30 

На должности 

свыше 5 лет 

30 45 25 
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Приложение 4 

Существующая система профессионально-психологического 

отбора кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД 

и службу в органы внутренних дел России 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

1 этап  
Мероприятия профессиональной ориентации, подбора и отбора: 

 Профессиональная ориентация, подбор кадров. 
 Отбор документов в комплектующих органах ОВД. 
 Медицинская комиссия, психолого-физиологическое обследование 

кандидатов. 
 Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке. 

2 этап  
Мероприятия профессионального психолого-педагогического отбора  

в образовательном заведении: 
 Медицинский отбор. 
 Психологический отбор. 
 Образовательный отбор – вступительные экзамены (входной контроль).

 
    

1 группа 
рекомендуется 

В первую очередь 

2 группа 
Рекомен-
дуется 

3 группа 
Рекомен-
дуется ус-
ловно 

4 группа – 
Не рекомендуется 

Годен Не годен 
 

 

 
Требования профессиональной 
деятельности к сотруднику ОВД

 

Социальный 

заказ 
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Модель технологии применения средств физического воспитания  
в системе профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в ОВД. 

1. Концептуальная часть 

Концептуальные основы Цели и задачи Принципы 

1 2 3 

1. Общие. 
Принцип единства миро-
воззренческого, интел-
лектуального и телесного 
(физического) компонен-
тов. 
Принцип всестороннего 
гармонического развития 
личности. 
Принцип связи физиче-
ского воспитания с тру-
довой и оборонной прак-
тикой. 
2. Специализированные. 
Комплексный подход в 
диагностике и формиро-
ванию психомоторных 
способностей. 
Концепция конверсии 
спортивных технологий в 
интересах физического 
воспитания. 
Концепция пролонгиро-
ванного отбора. 

Цель: 
Определение профессио-
нальной пригодности кан-
дидата к правоохранитель-
ной деятельности, отсутст-
вие противопоказаний. 
Формирование потребности 
в постоянном развитии 
профессионально значимых 
качеств. 
Задачи: 
- определение активной 
жизненной позиции канди-
дата; 
- оценка мировоззренческо-
го, интеллектуального и те-
лесного развития кандида-
та; 
- формировать у слушате-
лей научное мировоззрение, 
убежденность в необходи-
мости поддержания про-
фессиональной пригодно-
сти средствами физической 
подготовки; 
- выработать умение эффек-
тивно использовать средст-
ва и методы физического 
воспитания для решения 
профессиональных задач. 

 
Целостного педаго-
гического процесса. 
Системного подхода. 
Личностно-
деятельностного под-
хода. 
Вариативности и 
многообразия физи-
ческого воспитания. 
Интегрального под-
хода к организации 
процесса физическо-
го образования и 
воспитания. 
Оздоровительной на-
правленности физи-
ческого воспитания.  
Принципы профес-
сионального отбора. 
Принципы спортив-
ного отбора. 



 172

Продолжение приложения 5 

2. Содержательная часть 

Этапы Содержание 
1. Определение общих требований 
профессиональной деятельности к 
специалисту. 

Составление профессиограммы и квалифи-
кационных характеристик специалиста. 

2. Определение профессионально 
значимых качеств специалиста, 
определяющих успешность про-
фессиональной деятельности.  

Научно-теоретическое обоснование крите-
риев отбора:  
- выбор контрольных упражнений, наибо-
лее точно характеризующих физические и 
психические способности, необходимые 
для успешного овладения специальностью; 
- определение уровня нормативов, в долж-
ной степени удовлетворяющих требовани-
ям профессионального обучения к уровню 
физической подготовленности кандидатов. 

3. Определение пригодности кан-
дидатов на учебу в образователь-
ные учреждения МВД России и 
службу в органах внутренних дел. 
3.1. Выявление степени пригодно-
сти к профессиональному обуче-
нию. 
3.2. Составление долгосрочного 
прогноза эффективной профес-
сиональной деятельности. 

Отсев кандидатов с пограничной умствен-
ной отсталостью и, соответственно, непри-
годных для учебы и дальнейшей правоох-
ранительной деятельности. 
Дифференциация кандидатов по группам 
профессиональной пригодности на основа-
нии показателей психологической и физи-
ческой подготовленности. 
Ориентация кандидатов на получение об-
разования в зависимости от требований к 
интеллектуальному и физическому уровню 
курсанта, предъявляемых в том или ином 
образовательном учреждении. 
 

4. Разработка процессуальной со-
ставляющей педагогической тех-
нологии. 

Определение оптимального содержания, 
сроков, форм, средств, методов и приемов 
обучения и воспитания, гарантирующих 
достижение запланированного педагогиче-
ского результата. 
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Продолжение приложения 5 

3. Процессуальная часть 

Продолжитель-
ность этапов 

Цель и направлен-
ность этапов 

Методы и 
приемы 

Формы Содержание 

1-й этап  
Вступитель-
ный 
Вступительные 
экзамены 
(входной кон-
троль). 

Отбор кандидатов 
на службу и учебу в 
ОВД. Определение 
уровня физической 
подготовленности 
кандидатов). 

Метод 
тестов, 
наблюде-
ние, биб-
лиографи-
ческий 
метод, бе-
седа  

Экзамен Общие кон-
трольные физи-
ческие упражне-
ния (силовые 
упражнения, 
ловкость и быст-
рота, выносли-
вость). 

2-й этап 
Аналитический 
Первая неделя 
профессио-
нального обу-
чения в учеб-
ном учрежде-
нии МВД Рос-
сии. 

Отбор по профес-
сионально-значимым 
физическим и пси-
хическим качествам. 
Определение уровня 
развития скоростных 
и координационных 
способностей в их 
соответствии с пси-
хологическими тес-
тами на интеллект. 

Метод 
тестов, 
метод уп-
ражнений, 
наблюде-
ние, анке-
тирова-
ние, бесе-
да. 

Контрольно-
проверочные, 
практические 
занятия, само-
стоятельная 
работа. 

Тестирование по 
профессиональ-
но-значимым 
физическим ка-
чествам. 

3-й этап 
Формирующий 
3 месяца 
"Курс перво-
начальной ми-
лицейской 
подготовки. 

Концентрированное 
педагогическое воз-
действие на разви-
тие скоростных и 
координационных 
способностей обу-
чаемых. Методики, 
направленные на 
развитие скорост-
ных и координаци-
онных способностей 
обучаемых 

Метод 
тестов, 
метод  уп-
ражнений.
Приемы 
мотива-
ции (кон-
троль, 
ранжиро-
вание и 
т.п.). 

Учебно-
тренировоч-
ные занятия, 
самостоятель-
ная работа, 
физкультур-
но-спортивная 
работа. 

Частная методи-
ка служебно-
прикладной фи-
зической подго-
товки обучае-
мых, направлен-
ная на развитие 
и коррекцию 
профессиональ-
но-значимых ка-
честв специали-
ста. 

4-й этап 
Селекционный 
Последняя не-
деля "Курса 
первоначаль-
ной милицей-
ской подготов-
ки. 

Перераспределение 
обучаемых по ос-
новным специаль-
ностям в ОВД, в их 
соответствии с тре-
бованиями профес-
сиональной дея-
тельности к про-

Метод 
тестов, 
метод уп-
ражнений, 
наблюде-
ние, анке-
тирова-
ние, бесе-

Контрольно-
проверочные 
занятия 

Тестирование по 
профессионально-
значимым физи-
ческим качествам, 
определение кон-
сервативных по-
казателей физиче-
ской подготов-
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Продолжитель-
ность этапов 

Цель и направлен-
ность этапов 

Методы и 
приемы 

Формы Содержание 

фессионально-
значимым качест-
вам. Ориентация и 
отбор обучаемых на 
основании фоново-
го уровня и дина-
мики скоростных и 
координационных 
способностей. 

да. ленности и спо-
собности к обуче-
нию сложными 
координацион-
ными навыками 
(боевые приемы 
борьбы, стрельба 
из оружия). 

5-й этап 
Профессио-
нального обра-
зования и опе-
ративно-
служебной 
деятельности 
Обучение в об-
разовательных 
учреждениях 
МВД (до 5-ти 
лет) и профес-
сиональная 
деятельность 
(до 25 лет). 

Обучение по типо-
вым программам 
профессионального 
образования. 
Формирование 
ценностных ориен-
таций на самостоя-
тельное развитие и 
совершенствование 
личности, а также 
физической и пси-
хологической го-
товности к выпол-
нению служебно-
оперативных и 
служебно-боевых 
задач. 

Метод 
тестов, 
метод уп-
ражнений, 
самообра-
зование. 

Лекции, се-
минары, прак-
тические за-
нятия, само-
стоятельная 
работа, физ-
культурно-
спортивная 
работа, заня-
тия физиче-
скими упраж-
нениями в 
процессе 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Типовые про-
граммы физиче-
ской подготовки 
курсантов и 
слушателей об-
разовательных 
учреждений 
МВД, сотрудни-
ков ОВД России.
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Приложение 6 

Содержание основных характеристик процессуальной части педаго-
гической технологии применения средств и методов физической подготов-

ки на третьем этапе педагогического эксперимента 
 

Компоненты Содержание 
Цель Адаптация обучаемых к новым социальным условиям, 

развитие физиологических механизмов, отвечающих за 
проявление скоростных и координационных способно-
стей, психомоторики. 

Задачи Образовательная (овладение системой знаний основ тео-
рии и методики физического воспитания, отношения к 
физической подготовке, как составной и неотъемлемой 
частью профессионального мастерства сотрудников уго-
ловного розыска). 
Воспитательная (формирование положительных профессио-
нально-нравственных качеств личности, устойчивой мотива-
ции к овладению оперативно-розыскной деятельностью). 
Развивающая (создание двигательной базы для формиро-
вания основных навыков рукопашного боя и боевых 
приемов борьбы, развитие профессионально значимых 
физических качеств сотрудника уголовного розыска – 
быстроты и ловкости). Развитие профессионально зна-
чимых психических качеств. 

Особенности  
организации 

Учебные занятия – включение средств физической под-
готовки, направленных на развитие скоростных и коор-
динационных способностей обучаемых. 
Утренняя физическая зарядка - включение комплекса уп-
ражнений, направленных на развитие координационных 
способностей. 
Спортивно-массовая работа - проведение соревнований 
по скоростным и прыжковым видам легкой атлетики, со-
ревнований по боевым приемам борьбы (техника выпол-
нения приемов). 
Факультативные занятия под руководством преподавате-
ля – совершенствование техники выполнения беговых 
упражнений, специально-подготовительные упражнения 
для рукопашного боя (боевых приемов борьбы) и огне-
вой подготовке. 
Попутная физическая тренировка – включение тактиче-
ских вводных задач, направленных на развитие скорост-
ных и координационных способностей обучаемых. Раз-
витие специальной выносливости. 
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Приложение 7 

Достоверность различий и изменение среднегрупповых показателей физи-
ческой подготовленности слушателей экспериментальной и контрольной 

групп за период 3-х месячного курса первоначальной подготовки 
Гру
ппа 

N X1 X2 Q1 Q2 M1 M2 V1 
% 

V2 
% 

t P 

Бег на 100 метров 
ЭГ 32 13,61 13,38 0,46 0,35 0,08 0,06 3 3 2,3<0,05 
КГ 32 13,48 13,39 0,41 0,37 0,07 0,06 3 3 0,97>0,05 

Подтягивание на перекладине 
ЭГ 32 11,5 12,62 2,42 1,87 0,42 0,33 21 15 2,11<0,05 
КГ 32 11,1 12,80 2,15 1,78 0,38 0,31 19 14 3,4<0,01 

Кросс 3000 метров 
ЭГ 32 777,8 766,4 53,47 51,49 9,45 9,10 7 7 0,87>0,05 
КГ 32 756,3 743,4 62,60 57,11 11,06 10,01 8 8 0,86>0,05 

Бег на 20 метров с места 
ЭГ 32 3,41 3,17 0,18 0,17 0,03 0,03 5 5 5,4<0,01 
КГ 32 3,35 3,22 0,17 0,11 0,03 0,02 5 3 3,6<0,01 

Бег на 20 метров с разбега 
ЭГ 32 2,49 2,34 0,21 0,16 0,03 0,02 10 7 4,2<0,01 
КГ 32 2,47 2,35 0,19 0,16 0,03 0,02 8 7 3,33<0,01 

Стартовый рывок 
ЭГ 32 0,91 0,83 0,20 0,16 0,03 0,02 22 19 2,22<0,05 
КГ 32 0,87 0,86 0,17 0,15 0,03 0,02 20 17 0,27>0,05 

Прыжок в длину с места 
ЭГ 32 222,1 234,8 14,4 12,5 3,31 2,54 6 5 4,17<0,01 
КГ 32 222,4 227,8 18,7 14,3 2,54 2,20 8 6 1,61>0,05 

Прыжок спиной в длину с места 
ЭГ 32 108,75 116,25 12,04 9,58 2,12 1,69 11 8 2,76<0,01 
КГ 32 109,00 119,5 14,17 8,83 2,50 1,56 13 7 7,56<0,01 

Индекс перестройки структуры движений 
ЭГ 32 2,06 1,96 0,17 0,11 0,03 0,02 8 7 2,7<0,01 
КГ 32 2,04 1,97 0,22 0,12 0,03 0,02 11 6 1,94>0,05 

Прыжковый тест по квадратам 
ЭГ 32 25,80 22,7 5,16 3,20 0,91 0,57 20 14 2,89<0,01 
КГ 32 25,96 25,5 4,13 3,38 0,73 0,59 16 13 0,49>0,05 

Индекс прыжкового теста по квадратам 
ЭГ 32 1,43 1,25 0,28 0,17 0,05 0,03 20 14 3,1<0,01 
КГ 32 1,44 1,41 0,22 0,18 0,04 0,03 15 13 0,6>0,05 

Примечание: X1 ; Q1; M1; V1 –  до педагогического эксперимента; 

  X2 ; Q2; M2; V2 –  после педагогического эксперимента. 


