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Введение 

 

 

 

Современная практика реализации органами внутренних дел (ОВД) задач, 

связанных с осуществлением мер силового воздействия (применением физической 

силы), свидетельствует о значительном объеме деятельности, осуществляемом 

сотрудниками в экстремальных условиях, характеризующихся опасностью, 

многообразием нестандартных ситуаций, высоким уровнем психической и 

физической напряженности, конфликтностью и необходимостью принятия 

решений при жестких временных ограничениях. 

Готовность курсантов к деятельности в таких условиях непосредственно 

связана с формированием профессионально важных качеств (ПВК), а также 

двигательных умений и навыков в процессе профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП). Следует отметить, что к настоящему времени в 

Республике Беларусь накоплен и апробирован достаточно большой практический 

опыт в различных аспектах изучаемой проблемы (Г. М. Дворник, 1987;  

А. Я. Слепнев, 1989; С. А. Гайдук, 2007; В. В. Леонов, 2009; С. В. Шукан, 2013;  

Н. А. Михеев, 2017), однако, несмотря на имеющиеся результаты, эта работа далека 

от своего окончательного завершения. 

Специалисты, осуществляющие научно-педагогическую деятельность в 

области ППФП курсантов, подвергают критике традиционные методики подготовки 

в части принятия быстрых и эффективных решений, а также успешной реализации 

сложной двигательной структуры в вероятностных (особых и экстремальных) 

условиях служебной деятельности, результаты которых не в полной мере 

соответствуют требованиям современной практики (А. Ф. Кузнецов, 2011;  

С. В. Акулин, 2014; С. Д. Бойченко, В. Е. Костюкович, В. В. Руденик, 2015;  

С. В. Шукан, В. В. Леонов, 2016 и др.). В связи с этим отмечается как 

недостаточность разработки самой структуры и содержания процесса ППФП с 

отражением требований к оценке результатов подготовленности, так и определенная 

разобщенность составляющих частей, формирующих ПВК обучающихся. 

В то же время проведенными исследованиями показано, что эффективность 

действий в таких условиях определяется не столько уровнем развития отдельных 

ПВК и наличием фонда двигательных навыков, сколько способностью 

рационально и комплексно использовать имеющийся психический и физический 

потенциал в структуре общей и индивидуальной готовности к деятельности  

(И. М. Туревский, 1998; А. И. Крылов, 2004; А. О. Егорычев, 2005). 

Создавшееся противоречие между необходимостью повышения уровня 

подготовленности курсантов к успешной реализации мер силового воздействия в 

вероятностных условиях деятельности и недостаточной разработанностью 

процесса подготовки к этой деятельности предопределило выбор темы настоящего 

исследования. 
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Общая характеристика работы 

 

 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Исследование проведено в соответствии с Перспективным планом НИР МВД 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг., по теме 20.1 «Психофизическая готовность 

курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь к эффективной 

профессиональной двигательной деятельности», в рамках Государственной программы 

научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на  

2016–2020 гг., подпрограмма 5, задание 5.08 «Правовые и организационные механизмы 

воздействия на преступность и правонарушения в контексте защиты национальных 

интересов и иных приоритетов современной правоохранительной политики»  

(№ ГР 20160289), а также на основании плана НИР учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры» на 2016–2020 гг. в 

соответствии с темой 2.2.8 «Совершенствование системы подготовки спортсменов и 

сотрудников силовых структур в контактных видах единоборств на этапах становления 

спортивного мастерства и профессионализации служебной деятельности». 

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная 

апробация методики формирования ПВК курсантов учреждений образования МВД 

Республики Беларусь средствами ППФП. 

Задачи исследования: 

1. Определить ПВК сотрудника ОВД, формирующие его психофизический 

потенциал (ПФП), необходимый для успешной реализации служебных задач в особых 

и экстремальных условиях деятельности. 

2. Выявить основные критерии и разработать алгоритм оценки уровня развития 

компонентов ПФП курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь. 

3. Разработать методику формирования ПВК психофизического потенциала 

курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь средствами ППФП и 

экспериментально обосновать ее эффективность. 

Научная новизна 

Исследований, посвященных разработке методики формирования ПВК 

психофизического потенциала курсантов учреждений образования МВД Республики 

Беларусь средствами ППФП, ранее не проводилось. Научная новизна заключается в 

следующем: 

определены ПВК сотрудника ОВД, формирующие его ПФП, необходимый для 

успешной реализации служебных задач в особых и экстремальных условиях 

деятельности; 

выявлены основные критерии оценки показателей ПФП курсантов учреждений 

образования МВД Республики Беларусь; 
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разработан информационно-аналитический алгоритм оценки компонентов ПФП 

курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь; 

разработано «Устройство для диагностики и развития координационных 

способностей спортсмена в контактном единоборстве» (патент № 19442 от 30.08.2015), 

позволяющее оценивать и прогнозировать уровень специальной физической 

подготовленности курсантов в вероятностных двигательных ситуациях; 

разработан «Тренажерно-исследовательский комплекс "Лабиринт"», 

позволяющий моделировать вероятностные условия профессиональной 

деятельности и оценивать показатели, характеризующие комплексные проявления 

ПВК сотрудников ОВД; 

разработана и экспериментально обоснована методика формирования ПВК 

психофизического потенциала курсантов учреждений образования МВД 

Республики Беларусь средствами ППФП. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Определены ПВК сотрудника ОВД (координационные способности, 

скоростные и скоростно-силовые способности, общая и специальная 

выносливость, физическое развитие, психомоторные и интеллектуальные 

способности), которые в структуре моторно-кондиционного, моторно-

координационного и психомоторно-интеллектуального интегральных 

компонентов формируют его ПФП, необходимый для успешной реализации 

служебных задач в особых и экстремальных условиях деятельности, 

характеризующихся опасностью, многообразием нестандартных ситуаций, 

высоким уровнем психической и физической напряженности, конфликтностью и 

сложностью решения при жестких временных ограничениях. 

2. Основными критериями оценки уровня развития компонентов ПФП 

курсантов выступают количественные (точность, скорость, экономичность и 

стабильность движений) и качественные (адекватность, своевременность, 

целесообразность и инициативность) показатели (n=144), которые определяются с 

помощью тестовых заданий и информационно-измерительных устройств: тренажерно-

исследовательского комплекса «Лабиринт» и устройства для диагностики и развития 

координационных способностей спортсмена в контактном единоборстве. 

Информационно-аналитический алгоритм оценки компонентов ПФП курсантов 

представляет собой 8-этапную систему, системообразующим фактором которой 

выступает психофизическая подготовленность курсантов учреждений образования 

МВД Республики Беларусь к эффективной профессиональной деятельности. 

3. Разработанная методика формирования ПВК психофизического потенциала 

курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь включает алгоритм 

поэтапного применения средств ППФП (структура): 1-й этап – группировка упражнений 

по последовательным блокам компонентов психофизического потенциала (КПФП) и 

технико-тактических действий прикладного характера (ТТДПХ) (равномерное 
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развитие – 68 часов, 7-й семестр); 2-й этап – сопряжение выделенных блоков 1-го этапа 

для раскрытия резервных возможностей КПФП и расширения базы ТТДПХ (72 часа,  

8-й семестр); 3-й этап – вариативно-сопряженное формирование КПФП и ТТДПХ для 

развития устойчивости к сбивающим факторам временной и альтернативной 

неопределенности (68 часов, 9-й семестр), – и содержание (равномерное сопряжение 

средств ППФП, сгруппированных по соответствующим блокам). Эффективность 

разработанной методики подтверждена результатами формирующего педагогического 

эксперимента. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Личный вклад соискателя ученой степени заключается в обосновании 

актуальности, формулировании цели, задач и выводов диссертационного исследования 

(совместно с научным руководителем). Лично автором разработана методика 

формирования ПВК психофизического потенциала курсантов учреждений 

образования МВД средствами ППФП, выявлены количественные и качественные 

критерии ПВК психофизического потенциала курсантов, разработан информационно-

аналитический алгоритм системы оценки компонентов психофизического потенциала 

курсантов, внедрена в образовательный процесс разработанная авторская методика, 

разработаны рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования. Разработаны устройства (с соавторами), позволяющие оценивать и 

прогнозировать уровень психофизической подготовленности курсантов. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на научно-методических, 

научно-технических и практических конференциях: на республиканской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы подготовки специалистов для 

органов внутренних дел» (Могилев, 27 мая 2011 г.); международных научно-

технических конференциях «Состояние и перспективы технического обеспечения 

спортивной деятельности» (Минск, 1–2 декабря 2011 г.; 18–19 октября 2012 г.;  

13–14 февраля 2014 г.); республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы юридической науки» (Могилев, 18 мая 2012 г.); международной 

научно-практической конференции «Общественная безопасность, законность и 

правопорядок в III тысячелетии» (Воронеж, 28–29 июня 2012 г.); международных 

научно-методических конференциях «Актуальные проблемы огневой, тактико-

специальной и профессионально-прикладной физической подготовки» (Могилев, 

23 ноября 2012 г.; 28 ноября 2014 г.; 10–11 ноября 2016 г.); международных научно-

практических конференциях «Пограничная безопасность: теория и практика» (Минск, 

31 октября 2013 г.; 13 декабря 2017 г.); международной научно-практической 

конференции «Борьба с преступностью: теория и практика» (Могилев, 27 февраля  

2014 г.); международных симпозиумах «Восток – Россия – Запад. 

Здоровьеформирующие факторы и качество жизни людей разного возраста в ХХI веке» 

(Красноярск, 16–19 октября 2015 г.; 26–27 декабря 2017 г.); международной научно-
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практической конференции «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, 

практика, воспитание» (Москва, 16–17 июня 2016 г.); международной научно-

практической конференции «Проблемы повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности в спорте (научно-педагогическая школа  

Т. П. Юшкевича)» (Минск, 27 апреля 2017 г.); международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями» (Барнаул, 2 февраля 2018 г.). 

Результаты исследования апробированы и внедрены в образовательный процесс 

учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» по учебной дисциплине «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка» (акт от 27.06.2017; акт от 21.02.2018), в образовательный 

процесс федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» по учебной дисциплине «Физическая подготовка» (акт от 

14.06.2017), при проведении научных исследований в учреждении образования 

«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» по теме 

«Диагностика моторных реакций в условиях спортивной и профессиональной 

деятельности с использованием тренажерно-измерительных устройств» (акт от 

10.11.2015), в практическую деятельность милиции общественной безопасности УВД 

Могилевского облисполкома (акт от 27.10.2017), использованы при разработке 

квалификационных характеристик специалиста-выпускника учреждения высшего 

образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальностям  

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности (акт от 13.11.2017). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования представлены 

в 61 публикации (объем – 27,01 авт. л.): 1 монографии (в соавторстве, объем – 5,8 авт. л.); 

14 статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Республики Беларусь 

(объем – 5,37 авт. л.); 18 статьях в научных журналах и сборниках (объем – 4,13 авт. л.);  

23 материалах конференций и тезисах докладов (объем – 2,69 авт. л.); 3 научно-

методических изданиях (два в соавторстве, объем – 8,8 авт. л.); 2 патентах на изобретение  

(в соавторстве, объем – 0,22 авт. л.). 

Структура и объем диссертации 

Работа содержит введение, общую характеристику работы, 3 главы, заключение, 

библиографический список, приложения. Полный объем диссертации составляет 

216 страниц. Основное содержание работы изложено на 147 страницах, 

иллюстрировано 16 таблицами (29 страниц), 11 рисунками (6 страниц). 

Библиографический список изложен на 24 страницах (270 наименований, в том числе 

29 работ на иностранных языках, 61 авторская публикация). Количество приложений – 

11, их общий объем – 34 страницы.  
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Основная часть 

 

 

 

В первой главе «Теоретико-методические аспекты формирования 

профессионально важных качеств сотрудников ОВД» проведен анализ специальной 

научно-методической литературы по проблеме исследования. Установлено, что 

деятельность ОВД, как и многих других правоохранительных органов, направленная 

на решение основных задач по борьбе с преступностью и обеспечению общественной 

безопасности, является той профессиональной сферой, которая, с одной стороны, 

характеризуется высокой социальной значимостью и ответственностью, а с другой, – 

экстремальными условиями деятельности. В то же время решение отдельных задач, 

возложенных на ОВД, связанных с обеспечением охраны общественного порядка, 

позволяет выделить ее специфичность, что, в свою очередь, требует отдельного 

подхода к решению вопросов повышения уровня соответствующей профессиональной 

подготовленности сотрудников. 

Наиболее перспективным направлением повышения степени реализации 

профессиональных функций специалистов в условиях напряженной (экстремальной) 

деятельности является вектор исследований, рассматривающих ее эффективность в 

контексте категории готовности (М. И. Дьяченко, 1985; Л. А. Кандыбович, 1985;  

В. Д. Туманов, 1994; О. Б. Дмитриева, 1997; Р. Д. Санжаева 1997; В. Ф. Дубяга, 1998;  

А. В. Гадалов, 2000; А. В. Дубровский, 2002; С. И. Уткин, 2004; В. А. Филиппович, 2009; 

С. В. Акулин 2014; Е. В. Мальченков, 2018). С такой точки зрения готовность 

характеризуется как сложное образование, включающее систему ПВК, в своей 

совокупности обусловливающих быструю адаптацию специалиста к 

профессиональным условиям, обеспечивающим успешность осуществления 

профессиональной деятельности, и определяющих направленность его 

профессионально-личностного роста. 

Профессионально важные качества многофункциональны, их перечень для 

каждого вида профессиональной деятельности специфичен как по составу и необходимой 

степени выраженности, так и по характеру взаимосвязи между ними. Наиболее системное 

изучение профессионально важных (значимых) качеств осуществлялось в военной сфере, 

где исследовалась профессиональная пригодность военных специалистов с выделением 

следующих блоков ПВК: личностные (психологические и социальные качества); 

интеллектуальные (креативность, обучаемость и познавательные стили); 

психофизиологические (нервно-эмоциональная устойчивость и устойчивость к 

утомлению); физиологические (адаптационная способность и работоспособность) и 

физические (физическое развитие и физическая подготовленность). 

С психолого-педагогической позиции под ПВК сотрудника ОВД следует 

понимать совокупность существенных и наиболее устойчивых личностных свойств, 

физических качеств, психических процессов, отвечающих требованиям и особенностям 
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специфики службы в процессе профессионализации (А. В. Осинцева, 2009;  

И. В. Бабичев, 2011; А. А. Алферов, 2013). 

Проведенными исследованиями установлено, что психические и физические 

компоненты в военно-профессиональной (В. И. Веселов, 2002; А. И. Крылов, 2004; 

В. Ю. Колесников, 2014) и правоохранительной (А. Ф. Калашников, 1997;  

В. А. Овчинников, 2014; И. В. Герасимов, 2016; Е. В. Мальченков, 2018) деятельности 

могут и должны рассматриваться и оцениваться в диалектическом единстве. В связи с 

этим представляется актуальным рассмотрение вопросов, связанных с формированием 

ПВК сотрудников ОВД в структуре психофизического потенциала, выступающего 

необходимым условием неразрывной связи психической и физической его 

составляющей, для успешной реализации служебных задач в особых и экстремальных 

условиях деятельности, характеризующихся опасностью, многообразием 

нестандартных ситуаций, высоким уровнем психической и физической 

напряженности, конфликтностью и сложностью принятия решений при жестких 

временных ограничениях. 

Изучение состояния вопроса показало, что результаты специальной физической 

подготовленности сотрудников, обусловленные традиционными методическими 

подходами, направленными на формирование отдельных компонентов ПВК, связанных с 

принятием быстрых и эффективных решений, а также успешную реализацию сложной 

двигательной структуры в вероятностных (особых и экстремальных) условиях служебной 

деятельности, не в полной мере соответствуют требованиям практики  

(А. В. Дружинин, 2003; О. А. Козлятников, 2006; А. А. Асхамов, 2007; С. Н. Баркалов, 2010; 

А. Ф. Кузнецов, 2011; С. В. Акулин, 2014; С. Д. Бойченко, В. Е. Костюкович,  

В. В. Руденик, 2015; С. В. Шукан, В. В. Леонов, 2016). В связи с этим отмечается как 

недостаточность разработки самой структуры и содержания процесса этой подготовки с 

отражением требований к оценке результатов подготовленности, так и определенная 

разобщенность составляющих частей, формирующих ПВК. 

Для успешной реализации комплексного функционирования профессионально 

важных компонентов в экстремальных условиях деятельности, актуальность которого 

подтверждена практикой, возникла необходимость поиска более совершенных 

методик подготовки специалистов для ОВД. Это, в свою очередь, делает весьма 

актуальной разработку научно обоснованных подходов с использованием 

инновационных технологий контроля комплексного проявления двигательных 

способностей и профессионально-прикладных умений и навыков, а также 

совершенствования процесса ППФП, направленного на их проявление в обстановке, 

максимально приближенной к реальной. 

Во второй главе «Исследование профессионально важных качеств в 

структуре психофизического потенциала курсантов учреждений образования 

МВД Республики Беларусь» изложена общенаучная методология исследования, 

основанная на системном подходе, осуществляющем интеграцию современного 

научного познания явления в единое целое, состоящее из множества 



8 

взаимосвязанных компонентов (И. В. Блаунберг, 1973; П. К. Анохин, 1975; 

В. Ф. Берков, 2004; Е. В. Ушаков, 2008). 

В методологическом подходе на общенаучном уровне познания использовались 

общелогические методы, методы построения теоретического и эмпирического знания 

(В. К. Лукашевич, 2006; В. С. Степин, 2015). Основу конкретно-научной методологии 

исследования составили работы: по теории и методике физического воспитания и 

спортивной тренировки (Т. П. Юшкевич, 1987; Ю. В. Верхошанский, 1988;  

Л. П. Матвеев, 1991, 2005; В. Н. Платонов, 2004; Е. И. Иванченко, 2012; 

В. А. Барков, 2016); по теории и методике профессионально-прикладной физической 

подготовки (А. Г. Фурманов, 1991; В. И. Ильинич, 2005; В. Н. Кудрицкий, 2005;  

А. П. Пустовой, 2008; Р. Т. Раевский, 2010); по теории и организации физической 

подготовки курсантов МВД (С. А. Гайдук, 2007; А. Ф. Кузнецов, 2011;  

В. А. Золотенко, 2012; С. В. Шукан, 2013; В. А. Овчинников, 2014) и сотрудников 

ОВД (А. Ф. Калашников, 1997; Е. В. Мальченков, 2008; В. В. Леонов, 2009, 2011;  

С. Н. Баркалов, 2010; Е. В. Бурцева, 2013; В. Л. Кубышко, 2016); по теоретико-

методическим положениям координационной тренировки (В. И. Лях, 1999, 2006;  

Е. А. Садовски, 2000; С. Д. Бойченко, 2003, 2011; А. В. Дружинин, 2003;  

В. Е. Васюк, 2009; В. А. Барташ, 2012; И. Ю. Михута, 2013); по теории уровневой 

системы построения и организации движения (Н. А. Бернштейн, 1947, 1991); по теории 

функциональных систем (П. К. Анохин, 1975); по теоретическим положениям и подходам 

о целостном проявлении и взаимосвязи «психического и физического» в профессиях 

экстремального профиля (И. М. Туревский, 1998; В. П. Бирюков, 2001;  

А. И. Крылов, 2004; А. О. Егорычев, 2005); по психологии профессиональной 

деятельности (В. Л. Марищук, 1982; В. А. Бодров, 2001; А. М. Столяренко, 2001;  

Ю. В. Чуфаровский, 2006; Э. Ф. Зеер, 2007). 

Конкретно-научный уровень методологического познания позволил использовать в 

исследовании педагогические методы, широко применяемые в теории и практике 

физического воспитания: теоретический анализ и обобщение научной и методической 

литературы; анализ документальных материалов; анкетный опрос; моделирование; 

педагогическое наблюдение; антропометрические измерения; педагогическое 

тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация исследования включала в себя пять этапов: 

Первый этап – поисково-теоретический (2011 г.). Анализировались 

литературные источники, а также результаты ранее проведенных собственных 

исследований [1, с. 96; 2; 3; 57] по поиску перспективных подходов к 

совершенствованию ППФП курсантов учреждений образования МВД Республики 

Беларусь, уточнялась научная проблема, формировалась рабочая гипотеза, 

разрабатывался диагностический инструментарий исследования. 

Второй этап – экспериментально-теоретический (сентябрь 2012 – январь 2014 г.). 

На этом этапе на базе Могилевского института МВД (ранее высшего колледжа) 

проводились профессиографические исследования, дополняющие и уточняющие уже 

имеющиеся знания по выявлению ПВК сотрудников ОВД. Анкетирование проводилось 

http://libkrumvd.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBMVD&P21DBN=IBMVD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%92.
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на основе проекта единой номенклатуры ПВК специалистов гражданской и военной 

сфер. Респондентами были избраны категории сотрудников, относящиеся к милиции 

общественной безопасности и криминальной милиции (n=101). В качестве экспертов 

выступали опытные специалисты (преимущественно руководящий состав региональных 

структур МВД) [17; 18; 20; 45]. 

Педагогическое тестирование проводилось с целью определения уровня развития 

ПВК, образующих психофизический потенциал сотрудника ОВД. Для этого применялась 

широкая батарея тестовых заданий, в том числе апробированных нами ранее в 

собственных исследованиях [4; 5; 34; 56; 57]. Для тестирования курсантов также 

использовались авторские разработки: «Тренажерно-исследовательский комплекс 

"Лабиринт"» и «Устройство для диагностики и развития координационных способностей 

спортсмена в контактном единоборстве», позволяющие оценивать уровень развития ПВК 

в экспромтных ситуациях, имеющих структурное сходство по условиям двигательной 

деятельности и принятию оперативных решений с реальными ситуациями по силовому 

задержанию правонарушителей [36; 61].  

Третий этап – констатирующий эксперимент (январь – июнь 2014 г.). 

Определялись уровни психофизической подготовленности курсантов и 

составлялись шкалы их готовности к служебной деятельности. В результате 

полученных данных была разработана экспериментальная методика. 

Четвертый этап – формирующий эксперимент (сентябрь 2014 – январь 2016 г.), 

в процессе которого проводилась экспериментальная проверка эффективности 

разработанной методики формирования ПВК на завершающем этапе ППФП курсантов. 

На основе полученных результатов эксперимента продолжилось изучение влияния 

авторской методики на динамику компонентов ПФП курсантов. 

Пятый этап – завершающий (январь – июнь 2016 г.). На этом этапе 

осуществлялись обработка, систематизация, обобщение и анализ данных, 

полученных в результате педагогического эксперимента, формулировались 

выводы и практические рекомендации, оформлялась диссертационная работа. 

Основное диссертационное исследование проводилось в течение шести лет 

(2011–2016 гг.), включая пролонгированные исследования по отдельным аспектам 

изучаемой проблемы, проводимые нами на базе Могилевского института МВД с 

2003 года. Всего в нем приняли участие более 950 человек. 

Метрологическое обоснование системы оценки компонентов ПФП на выбранном 

контингенте по критериям надежности и информативности свидетельствовало о 

возможности использования широкой батареи тестов (компьютерных и моторных) для 

получения достаточно надежных и информативных оценок параметров развития 

интеллектуальных (выявлены значения r=0,37–0,64 эмпирической (критериальной) 

информативности), психомоторных (r=0,37–0,78), кондиционных (r=0,61–0,78), 

координационных (r=0,34–0,81) и комплексных кондиционных и координационных 

(r=0,32–0,77) способностей [11], а разработка единых критериев оценки (перевод оценок, 

показанных в тестовых заданиях, из относительных в абсолютные, затем в 10-балльную 

шкалу) позволила судить об объективности уровня психофизической подготовленности 
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курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь к будущей 

профессиональной деятельности [14]. 

Применение метрологически обоснованных критериев оценки 

психофизической подготовленности в структуре разработанного информационно-

аналитического алгоритма (рисунок 1) позволяет на высоком системном уровне 

оценивать компоненты ПФП курсантов. 

 
ЭТАП 1 – сбор данных для информационно-аналитической работы (n=144) 

Психомотор- 
ные  

способности 
(ПМС) (n=18) 

Интеллектуаль-
ные  

способности 
(ИС) (n=10) 

Физическое 
развитие 

  
(ФР) (n=10) 

Кондицион- 
ные 

способности 
(КНС) (n=14) 

Координаци- 
онные 

способности 
(КС) (n=35) 

Координаци-
онная 

выносливость 
(КВ) (n=17) 

Комплексные 
КНС и КС 
(ККНСиКС) 

(n=40) 
ЭТАП 2 – оценка и суммирование показателей исследуемых компонентов с использованием 10-балльной 

шкалы для расчета интегрального уровня психофизической подготовленности 

ПМС ИС ФР КНС КС КВ ККНСиКС 

ЭТАП 3 – сопоставление полученных данных с 5-уровневой моделью (количественные и 
качественные показатели) психофизической подготовленности  

НУ (низкий уровень); НСУ (уровень ниже среднего); СУ (средний уровень); 
 ВСУ (уровень выше среднего); ВУ (высокий уровень) 

ЭТАП 4 – построение рейтинга на основе интеграции суммы баллов уровня психофизической 
подготовленности по 7 компонентам (ПМС, ИС, ФР, КНС, СКС, КВ, ККНСиКС) 

ЭТАП 5 – объединение вышеперечисленных компонентов в интегральные  
Психомоторно-интеллектуальный  

(на основе ПМС и ИС) 
Моторно-кондиционный  

(на основе ФР, КНС) 
Моторно-координационный  
(на основе КС, КВ, ККНСиКС) 

ЭТАП 6 – распределение интегральных компонентов построения движений по 3 уровням  
(низкий, средний, высокий) 

ЭТАП 7 – заключение о психофизической подготовленности к профессиональной деятельности на 
основании сформированности интегральных компонентов каждого уровня 

ЭТАП 8 – отнесение курсантов в соответствующие группы с учетом уровня сформированных ПВК 

 
Рисунок 1. – Информационно-аналитический алгоритм оценки компонентов 

ПФП курсантов 

 

На основании проведенных теоретического и эмпирического анализов были 

разработаны модели психофизической готовности и подготовленности 

исследуемого контингента по совокупным признакам включенности 

психомоторно-интеллектуального, моторно-кондиционного и моторно-

координационного компонентов ПФП в деятельностную составляющую 

специалистов ОВД. 

В третьей главе «Методика формирования профессионально важных 

качеств психофизического потенциала курсантов учреждений образования МВД 

Республики Беларусь средствами профессионально-прикладной физической 

подготовки» представлены результаты педагогического эксперимента, который по 

цели исследования был формирующим, по условиям проведения – естественным, 

по характеру экспериментального плана – параллельным, с наличием контрольной 

(КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп. 

В ЭГ (n=24) в рамках стандартно организованного образовательного процесса по 

учебной дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» 

использовалось равномерное развитие и сопряжение средств ППФП. Алгоритм 

сопряженности обусловлен выделением ведущих и фоновых уровней для 

формирования взаимозависимых связей как внутри, так и между основными 
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компонентами психофизического потенциала (КПФП) и технико-тактическими 

действиями прикладного характера (ТТДПХ) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Структурно-логическая схема алгоритма применения 

средств ППФП 

  

Средства, способствующие повышению уровня КПФП 

1) для развития общих и 
специальных КНС 2) для развития общих КС 3) для развития  

специальных КС 

4) для развития ИС и ПМС 5) для развития КС  
на фоне утомления 

6) для развития ККНСиКС  

Блоки уровней построения 
движений 

Порядок развития/степень и вариативность 
сопряжения  

 
Равномерное развитие КПФП и 

ТТДПХ (7-й семестр) 

 
Сопряженное развитие КПФП 

и ТТДПХ (8-й семестр) 
 

 

Вариативно-сопряженное 
развитие КПФП и ТТДПХ  

(9-й семестр) 
 

 

 
 

КПФП – 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ТТДПХ – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И 

 КПФП  

 

Блок фоновых компонентов 
2+1; 3+1...6+1; 3+2…; 4+3…; 5+4… и т. д. 

Блок ведущих компонентов 
1+2…1+6; 2+3…2+6; 3+4…3+6 и т. д. 

 ТТДПХ 

 
КПФП+ 
ТТДПХ 

 

Блок фоновых компонентов 
Б+А; В+А...И+А; В+Б…; Г+В…; Д+Г… и т. д. 

Блок ведущих компонентов 
А+Б…А+И; Б+В…Б+И; В+Г…В+И и т. д. 

Блок ведущих и фоновых компонентов 
1+А…1+И; 2+А…2+И; 3+А…3+И и т. д. 

1-я степень – стандартность движения; 2-я 
степень – в условиях временной неопределенности; 

3-я степень – в условиях альтернативной 
неопределенности; 4-я степень – в условиях 

временной и альтернативной неопределенности;  
5-я степень – в вариативных условиях со 

сбивающими факторами 

А) для освоения защитно-
атакующих действий от 
ударов руками и ногами 

Б) для освоения приемов 
задержания и 

сопровождения 

В) для освоения приемов 
борьбы 

Г) для освоения защитных 
действий от нападений 

правонарушителей 

Д) для освоения приемов 
сковывания и связывания 

Е) для освоения способов 
наружного досмотра 

Ж) для освоения 
специальных приемов 

использования ПРТ, ПР-73 

З) для освоения выполнения 
стрельб из различных 
исходных положений 

И) для освоения технических 
действий в вариативных 

условиях 

Средства, способствующие освоению ТТДПХ 
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Проведение занятий в КГ (n=24) осуществлялось по традиционной методике, 

компонентами которой являлись известные средства и методы общей физической 

подготовки обучающихся, представленные в программе учебной дисциплины 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка». Всего с каждой группой, 

участвующей в педагогическом эксперименте, в течение 16 месяцев  

(7–9-е семестры) было проведено 104 учебных занятия. 

В ходе сравнительного анализа внутригрупповых различий уровней развития 

компонентов ПФП у курсантов ЭГ до и после эксперимента были выявлены 

достоверные различия по 93 параметрам из 144 исследуемых (таблица 1): 

психомоторные способности (ПМС) – по 11 из 18 исследуемых; интеллектуальные 

способности (ИС) – по 10 из 10; кондиционные способности (КНС) – по 10 из 14; 

показатели физического развития – по 1 из 10; координационные способности (КС) – 

по 32 из 52; комплексные КНС и КС (ККНСиКС) – по 29 из 40. 

 

Таблица 1. – Динамика показателей развития компонентов ПФП курсантов 

экспериментальной и контрольной групп в ходе проведения педагогического 

эксперимента 

Примечания:  

1) ПМИК – психомоторно-интеллектуальный компонент; МКНК – моторно-кондиционный 

компонент; МКК – моторно-координационный компонент; n – количество показателей; 

2) жирным шрифтом отмечены достоверные различия на уроне значимости р<0,05 – <0,001. 

 

У участников КГ до и после эксперимента выявлены существенные 

внутригрупповые различия по 8 параметрам из 144 исследуемых (КНС – по 7 из 14, 

КС – по 1 из 52). В компонентах ПМС (18 исследуемых параметров), ИС 

(10 исследуемых параметров), ФР (10 исследуемых параметров) и ККНСиКС 

(40 исследуемых параметров) существенных внутригрупповых различий не 

выявлено. 

Результаты корреляционного анализа внутри- и межгрупповых взаимосвязей 

компонентов ПФП курсантов позволили выявить динамику исследуемых 

Компоненты 
ПФП 

n 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Достоверность 
различий (t) 

n 
Уровень 

значимости (р) 
Достоверность 

различий (t) 
n 

Уровень 
значимости (р) 

ПМИК 

ПМС 18 
2,09–2,80 11 <0,05 – – – 
0,42–1,87 7 >0,05 0,23–1,88 18 >0,05 

ИС 10 
2,09–5,05 10 <0,05–<0,001 – – – 

– – – 0,35–1,95 10 >0,05 

МКНК 

КНС 14 
2,09–2,67 10 <0,05 2,11–2,26 7 <0,05 
0,08–1,84 4 >0,05 0,01–0,97 7 >0,05 

ФР 10 
2,30 1 <0,05 – – – 

0,13–1,48 9 >0,05 0,37–1,16 10 >0,05 

МКК 

КС 52 
2,09–3,95 32 <0,05–<0,001 2,21 1 <0,05 
0,21–1,76 20 >0,05 0,10–1,96 51 >0,05 

ККНСиКС 40 
2,09–4,31 29 <0,05–<0,001 – – – 
0,18–2,08 11 >0,05 0,11–1,38 40 >0,05 
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показателей до и после педагогического эксперимента. Так, в ходе сравнительного 

анализа внутригрупповых взаимосвязей компонентов ПФП у курсантов ЭГ 

выявлено 319 положительных (157 – до и 162 – после эксперимента) и 

153 отрицательные (72 – до и 81 – после эксперимента) связи. У курсантов КГ до и 

после эксперимента выявлено 269 положительных (151 – до и 118 – после 

эксперимента) и 129 отрицательных (71 – до и 58 – после эксперимента) связей. 

В ходе проведенного анализа межгрупповых взаимосвязей компонентов ПФП 

установлено, что после эксперимента в ЭГ интенсивно увеличилось количество 

достоверных связей во внешней структуре между 28 компонентами. Кроме этого, 

усилились взаимосвязи между всеми компонентами в структуре ПФП. У курсантов 

КГ в корреляционной матрице внешней структуры ПФП выявлен относительно 

устойчивый состав взаимосвязей, а появление новообразованных связей 

обусловлено выпадением ранее выявленных между показателями ПВК. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют, что использование 

средств ППФП в алгоритме «равномерность – сопряженность – вариативность» 

значительно увеличивает и усиливает взаимосвязи компонентов ПВК курсантов ЭГ 

и, соответственно, улучшает эффективность управления двигательными 

действиями с вариативной модальностью для решения задач оперативно-

служебного характера. В отличие от этого применение традиционных подходов к 

построению ППФП у курсантов КГ не позволило раскрыть резервные 

потенциальные психофизические возможности, а способствовало их стабилизации, 

а в некоторых случаях – снижению. 

Динамика показателей внешней факторной структуры компонентов ПВК 

курсантов ЭГ и КГ до и после эксперимента (рисунок 3) позволила установить 

следующие особенности: 

Рисунок 3. – Внешняя факторная структура компонентов ПВК курсантов 

ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента 
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– у курсантов ЭГ до эксперимента исследуемые 144 показателя 

психофизического потенциала характеризовались 20 факторами внешней структуры 

(общая дисперсия выборки (ОДВ) – 96,54 %). Из них 8 факторов отнесены к ведущим 

(ОДВ – 64,71 %) и 12 – к фоновым (ОДВ – 31,83 %). После эксперимента было 

выявлено 23 фактора (ОДВ – 100 %). Из них 10 факторов отнесены к ведущим 

(ОДВ – 72,45 %) и 13 – к фоновым (ОДВ – 27,55 %); 

– у курсантов КГ до эксперимента исследуемые 144 показателя 

психофизического потенциала характеризовались 22 факторами (ОДВ – 98,99 %). 

Из них 9 факторов отнесены к ведущим (ОДВ – 68,22 %) и 13 – к фоновым (ОДВ – 

30,77 %). После эксперимента было выявлено 23 фактора (ОДВ – 100 %). Из них 

9 факторов отнесены к ведущим (ОДВ – 67,05 %) и 14 – к фоновым (ОДВ – 32,95 %). 

Внутренняя структура каждого отдельного компонента ПФП курсантов ЭГ и 

КГ до и после эксперимента представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. – Внутренняя факторная структура компонентов ПФП курсантов 

ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента 

 

В результате проведенной факторизации компонентов ПФП курсантов ЭГ 

нами была выявлена вариативность внешней и внутренней структуры и сущности 

исследуемых компонентов, что выражается в перемещении факторов и компонентов 

в сторону ведущих ПВК, а также в увеличении их количества после эксперимента. 

Данный факт обусловлен применением авторской методики, что позволило раскрыть 

потенциальные резервы курсантов и выстроить их структуру с учетом 

предъявляемых требований к ПВК. 

У курсантов КГ общая структура ПВК относительно стабильна в иерархии и 

содержательной сущности компонентов, однако во внутренней составляющей 
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исследуемых компонентов наблюдаются элементы декомпозиции, а именно 

исчезновение и перемещение ведущих компонентов за счет появления новых 

фоновых факторов, которые не являются профессионально важными для 

сотрудников ОВД. Данный факт позволяет судить о том, что традиционные формы и 

средства ППФП, которые использовались у курсантов КГ, оказывали 

несущественное влияние на общую структуру компонентов ПФП участников 

эксперимента. 

Результаты формирующего педагогического эксперимента, представленные на 

рисунке 5 в виде динамики общего темпа приростов показателей, характеризующих 

уровень развития психомоторно-интеллектуального (ПМС, ИС), моторно-

кондиционного (КНС, ФР) и моторно-координационного (КС, ККНСиКС) компонентов 

ПФП курсантов, свидетельствуют о том, что в целом в ЭГ динамика темпов приростов 

носит характер общего равномерного скачка, что имеет существенные различия в 

соотнесении с КГ, где выявлены незначительные положительные сдвиги. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. – Динамика темпов приростов показателей ПФП курсантов  

ЭГ и КГ в ходе проведения педагогического эксперимента, % 

 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что полученные результаты 

формирующего педагогического эксперимента подтвердили эффективность 

разработанной авторской методики и могут быть использованы при разработке 

программно-методического обеспечения и рекомендаций по подбору средств 

ППФП, которые в результате повышения уровня ПВК в структуре 

психофизического потенциала позволяют существенно повышать эффективность 

образовательного процесса курсантов учреждений образования МВД Республики 

Беларусь по учебной дисциплине «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка» и, соответственно, формировать их готовность к эффективной 

профессиональной деятельности. 
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Заключение 

 

 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

 

 

1. Определены ПВК сотрудника ОВД: специфические координационные 

способности (способность к управлению движениями по пространственно-

динамическим и временным параметрам, способность к динамическому 

равновесию, способность к перестроению движений и моторному 

приспособлению, способность к согласованию движений, способность к 

ориентированию в пространстве, способность к быстрому реагированию), 

скоростные и скоростно-силовые способности, общая и специальная 

выносливость, физическое развитие, моторный ответ на сенсорное воздействие, 

внимание, память, в том числе оперативная, мышление, – которые в структуре 

моторно-кондиционного, моторно-координационного и психомоторно-

интеллектуального интегральных компонентов образуют его психофизический 

потенциал, необходимый для успешной реализации служебных задач в особых и 

экстремальных условиях деятельности, характеризующихся опасностью, 

многообразием нестандартных ситуаций, высоким уровнем психической и 

физической напряженности, конфликтностью и сложностью решения при 

жестких временных ограничениях [1; 2; 4; 8; 10; 16; 17; 20; 21; 24; 25; 28; 30; 31; 

34; 38; 40; 43; 46–50; 52–54; 57]. 

2. Выявлены и обоснованы с позиции требований метрологии критерии оценки 

уровня развития компонентов психофизического потенциала: количественные  

(точность – правильность выполнения двигательных действий, целевая точность 

(меткость); скорость – корректность выполнения сложных двигательных действий в 

условиях дефицита времени, экономичность – соотношение результата двигательного 

действия и функциональных затрат на его выполнение; стабильность – устойчивое 

выполнение двигательных действий с относительно малым диапазоном отклонений) и 

качественные (адекватность – соответствие движений намеченной цели в аналогичных 

ситуациях; своевременность – достижение заданного уровня быстроты реагирования в 

нужный момент; целесообразность – достижение соответствия результата действия 

намеченной цели; инициативность – самостоятельный поиск наилучшего варианта 

решения двигательной задачи) показатели, которые определяются с помощью тестовых 

заданий и информационно-измерительных устройств («Тренажерно-исследовательский 

комплекс "Лабиринт"» и «Устройство для диагностики и развития координационных 

способностей спортсмена в контактном единоборстве») [61]. 



17 

Разработан информационно-аналитический алгоритм оценки показателей 

психофизического потенциала курсантов, позволяющий с высокой степенью точности 

определять предрасположенность (индивидуальный подход) и относить курсантов к 

тому или иному виду будущей служебной деятельности в соответствии с группами 

предназначения (дифференцированный подход). Алгоритм включает 

8 последовательных этапов: 1) сбор данных для информационно-аналитической работы 

(психодиагностика, тестирование двигательно-координационного потенциала) по 

144 количественным показателям; 2) оценка и суммирование показателей исследуемых 

компонентов с использованием 10-балльной шкалы для расчета интегрального уровня 

подготовленности; 3) сопоставление полученных данных с 5-уровневой моделью 

(количественные и качественные показатели) подготовленности; 4) построение рейтинга 

на основе интеграции суммы баллов по 7 компонентам (ПМС, ИС, ФР, КНС, КС, КВ, 

ККНСиКС); 5) объединение вышеперечисленных компонентов в интегральные 

(психоморно-интеллектуальный (ПМС и ИС), моторно-кондиционный (ФР, КНС), 

моторно-координационный (КС, КВ, ККНСиКС)); 6) распределение интегральных 

компонентов построения движения по 3 уровням (низкий, средний, высокий);  

7) заключение о подготовленности к профессиональной деятельности на основании 

сформированности интегральных компонентов каждого уровня;  

8) распределение курсантов в соответствующие группы с учетом уровня 

сформированных профессионально важных качеств. Системообразующим фактором 

разработанной системы выступает психофизическая подготовленность курсантов по 

показателям психофизического потенциала [1; 5; 6; 9; 11; 14; 16; 18; 19; 22; 25; 26; 29; 

34–36; 39; 41–45; 49; 56; 59; 61]. 

3. Разработана и экспериментально обоснована методика формирования ПВК 

психофизического потенциала курсантов учреждений образования МВД Республики 

Беларусь, структуру которой составляет алгоритм поэтапного применения средств 

ППФП: 1-й этап – группировка упражнений по последовательным блокам компонентов 

психофизического потенциала (КПФП) (1 – упражнения для развития общих и 

специальных кондиционных способностей, 2 – для развития общих координационных 

способностей, 3 – для развития специальных и специфических координационных 

способностей, 4 – для развития интеллектуальных и психомоторных способностей,  

5 – для развития координационных способностей на фоне утомления, 6 – для развития 

комплексных кондиционных и координационных способностей) и технико-тактических 

действий прикладного характера (ТТДПХ) (А – для освоения защитно-атакующих 

действий от ударов руками и ногами, Б – для освоения приемов задержания и 

сопровождения, В – для освоения приемов борьбы, Г – для освоения защитных действий 

от вооруженных и невооруженных правонарушителей, Д – для освоения приемов 

сковывания и связывания, Е – для освоения способов наружного досмотра, Ж – для 

освоения специальных приемов использования ПРТ, ПР-73, З – для освоения выполнения 

стрельб из различных исходных положений, И – для освоения прикладных технических 
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действий сотрудников в вариативных условиях) (68 часов, 7-й семестр);  

2-й этап – сопряжение выделенных блоков 1-го этапа – КПФП: уровень ведущих 

компонентов (1+2 – 1+6; 2+3 – 2+6; 3+4 – 3+6; 4+5; 4+6; 5+6), уровень фоновых 

компонентов (2+1 – 6+1; 3+2 – 6+2; 4+3 – 6+3; 5+4; 6+4; 6+5); ТТДПХ: уровень ведущих 

компонентов (А+Б – А+И; Б+В – Б+И; В+Г – В+И; Г+Д – Г+И; Д+Е – Д+И; Е+Ж – Е+И; 

Ж+З; Ж+И; З+И), уровень фоновых компонентов (Б+А – И+А; В+Б – И+Б; Г+В – И+В; 

Д+Г – И+Г; Е+Д – И+Д; Ж+Е – И+Е; З+Ж; И+Ж; И+З); сопряженность КПФП и ТТДПХ: 

уровень ведущих и фоновых компонентов (Блок 1+А – 1+И; 2+А – 2+И; 3+А – 3+И; 4+А – 

4+И; 5+А – 5+И; 6+А – 6+И), – для раскрытия их резервных возможностей (72 часа,  

8-й семестр); 3-й этап – вариативно-сопряженное формирование КПФП и ТТДПХ для 

развития устойчивости к сбивающим факторам (с закрытыми и открытыми глазами, в 

разных исходных положениях, с использованием разных звуковых раздражителей, под 

воздействием физической нагрузки на фоне утомления) временной и альтернативной 

неопределенности (68 часов, 9-й семестр). Содержание методики составляет равномерное 

развитие и сопряжение средств ППФП. 

Результатами проведенного формирующего педагогического эксперимента 

показано, что методика формирования ПВК психофизического потенциала курсантов 

учреждений образования МВД Республики Беларусь средствами ППФП в 

предлагаемом алгоритме подготовки «равномерность – сопряженность – 

вариативность» позволяет на завершающих этапах обучения существенно повысить 

эффективность образовательного процесса по учебной дисциплине 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка», а также расширить резервные 

возможности психофизического потенциала курсантов для успешного выполнения 

служебных задач в особых и экстремальных условиях предстоящей профессиональной 

деятельности [1; 7; 12; 13; 23; 27; 55; 58]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

 

 

На основании проведенных исследований сформулированы следующие 

практические рекомендации: 

1. При определении уровня психофизической подготовленности исследуемого 

контингента целесообразно использовать комплекс тестовых заданий, включающий 

оценку: интеллектуальных способностей – диагностика долговременной, 

кратковременной и оперативной памяти, индуктивного мышления, пространственного 

воображения, внимания; психомоторных способностей – диагностика психических 

познавательных процессов, состояния нервно-мышечного аппарата, сенсомоторных 

способностей; кондиционных способностей – диагностика общей, скоростной и 

специальной выносливости, скоростно-силовых способностей; специальных и 

специфических координационных способностей – диагностика способности к 

управлению движениями по пространственно-динамическим и временным параметрам, 

способности к динамическому равновесию, способности к перестроению движений и 

моторному приспособлению, способности к согласованию движений, способности к 

ориентированию в пространстве, способности к быстрому реагированию. Для 

объективной оценки количественных и качественных показателей психофизической 

подготовленности следует использовать разработанную нами 10-балльную шкалу с 

целью приведения к единым единицам измерения. 

2. Методику формирования ПВК психофизического потенциала курсантов 

средствами ППФП в предлагаемом алгоритме «равномерность – сопряженность – 

вариативность» наиболее рационально применять на завершающем этапе (последние три 

семестра) изучения дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка», 

когда у обучающихся сформирован соответствующий уровень физической и технической 

подготовленности. Учебный материал следует группировать по двум блокам: средства, 

способствующие повышению уровня КПФП (интеллектуальные, психомоторные, 

кондиционные и координационные способности, физическое развитие); средства, 

способствующие освоению ТТДПХ (технический и тактический разделы дисциплины). 

3. В качестве основных критериев нагрузки при сопряжении средств ППФП могут 

выступать: повышение требований к точности, быстроте, целесообразности, 

экономичности и стабильности выполнения технических действий одновременно, 

выполнение упражнений в условиях дефицита времени; интервал отдыха (уменьшение 

пауз между заданиями и сериями упражнений, выполнение сложных координационных 

заданий на фоне утомляемости); характер пауз отдыха (от 45–60 с до 3 мин); число 

повторений упражнения (от 4–12 до 20 раз); координационная сложность упражнения 

(низкая, средняя, высокая, субмаксимальная и максимальная) – внешняя сторона; степень 

мобилизации психофизических и технико-тактических возможностей организма 

курсантов в процессе ППФП – внутренняя сторона.  
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РЭЗЮМЭ 

Каранкевіч Аляксандр Ігаравіч 

ФАРМІРАВАННЕ ПРАФЕСІЙНА ВАЖНЫХ ЯКАСЦЕЙ 

КУРСАНТАЎ УСТАНОЎ АДУКАЦЫІ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

СРОДКАМІ ПРАФЕСІЙНА-ПРЫКЛАДНОЙ 

ФІЗІЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ 

 

Ключавыя словы: прафесійна важныя якасці, прафесійна-прыкладная фізічная 

падрыхтоўка, псіхафізічны патэнцыял, курсанты, псіхафізічная падрыхтаванасць. 

Мэта даследавання: тэарэтычнае абгрунтаванне і эксперыментальная 

апрабацыя методыкі фарміравання прафесійна важных псіхафізічных якасцей 

курсантаў устаноў адукацыі МУС Рэспублікі Беларусь сродкамі прафесійна-

прыкладной фізічнай падрыхтоўкі. 

Метады даследавання: аналіз і абагульненне навуковай і метадычнай 

літаратуры; аналіз дакументальных матэрыялаў; анкетнае апытанне; мадэляванне; 

педагагічнае назіранне; антрапаметрычныя вымярэнні; педагагічнае тэсціраванне; 

педагагічны эксперымент; метады матэматычнай статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны прафесійна важныя якасці (ПВЯ) 

супрацоўніка ОУС, якія ўтвараюць яго псіхафізічны патэнцыял, неабходны для 

паспяховай рэалізацыі службовых задач у асобых і экстрэмальных умовах дзейнасці; 

выяўлены асноўныя крытэрыі і распрацаваны алгарытм ацэнкі кампанентаў 

псіхафізічнага патэнцыялу курсантаў устаноў адукацыі МУС Рэспублікі Беларусь; 

распрацавана і эксперыментальна абгрунтавана методыка фарміравання ПВЯ 

курсантаў устаноў адукацыі МУС Рэспублікі Беларусь сродкамі прафесійна-

прыкладной фізічнай падрыхтоўкі. 

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання ўкаранёны ў адукацыйны працэс 

Магілёўскага інстытута МУС пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны «Прафесійна-

прыкладная фізічная падрыхтоўка», пры распрацоўцы кваліфікацыйнай 

характарыстыкі спецыяліста-выпускніка ўстановы вышэйшай адукацыі МУС 

Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 1-93 01 01 Прававое забеспячэнне грамадскай 

бяспекі; у адукацыйны працэс Варонежскага інстытута МУС Расіі пры вывучэнні 

вучэбнай дысцыпліны «Фізічная падрыхтоўка»; пры правядзенні навуковых 

даследаванняў ва ўстанове адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А. А. Куляшова» па тэме «Дыягностыка маторных рэакцый ва ўмовах спартыўнай і 

прафесійнай дзейнасці з выкарыстаннем трэнажорна-вымяральных прылад»; у 

практычную дзейнасць міліцыі грамадскай бяспекі УУС Магілёўскага аблвыканкама, 

што пацвярджаецца актамі ўкаранення. 

Галіна прымянення: адукацыйны працэс устаноў адукацыі МУС Рэспублікі 

Беларусь, дзяржаўных органаў сістэмы забеспячэння бяспекі Рэспублікі Беларусь, 

а таксама практычных падраздзяленняў ОУС.  
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РЕЗЮМЕ 

Каранкевич Александр Игоревич 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

КУРСАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Ключевые слова: профессионально важные качества, профессионально-

прикладная физическая подготовка, психофизический потенциал, курсанты, 

психофизическая подготовленность. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

апробация методики формирования профессионально важных качеств курсантов 

учреждений образования МВД Республики Беларусь средствами профессионально-

прикладной физической подготовки. 

Методы исследования: анализ и обобщение научной и методической 

литературы; анализ документальных материалов; анкетный опрос; моделирование; 

педагогическое наблюдение; антропометрические измерения; педагогическое 

тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: определены профессионально важные 

качества (ПВК) сотрудника ОВД, образующие его психофизический потенциал, 

необходимый для успешной реализации служебных задач в особых и экстремальных 

условиях деятельности; выявлены основные критерии и разработан алгоритм оценки 

компонентов психофизического потенциала курсантов учреждений образования МВД 

Республики Беларусь; разработана и экспериментально обоснована методика 

формирования ПВК курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь 

средствами профессионально-прикладной физической подготовки. 

Степень использования: результаты исследования внедрены в 

образовательный процесс Могилевского института МВД при изучении учебной 

дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка», при разработке 

квалификационной характеристики специалиста-выпускника учреждения высшего 

образования МВД Республики Беларусь по специальности 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности; в образовательный процесс Воронежского 

института МВД России при изучении учебной дисциплины «Физическая подготовка»; 

при проведении научных исследований в учреждении образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» по теме «Диагностика моторных 

реакций в условиях спортивной и профессиональной деятельности с использованием 

тренажерно-измерительных устройств»; в практическую деятельность милиции 

общественной безопасности УВД Могилевского облисполкома, что подтверждается 

актами внедрения. 

Область применения: образовательный процесс учреждений образования 

МВД Республики Беларусь, государственных органов системы обеспечения 

безопасности Республики Беларусь, а также практических подразделений ОВД.  
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SUMMARY 

Karankevich Alexander Igorevich 

THE FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT PSYCHICAL AND 

PHYSICAL QUALITIES OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF 

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

BY MEANS OF CONJUGATED COORDINATION ORIENTATION 
 

Keywords: professionally important qualities, professional applied physical 

training, psychophysical potential, cadets, psychophysical readiness. 

The purpose of the research: theoretical substantiation and experimental 

approbation of the methodology for the formation of professionally important qualities of 

cadets of the educational institutions of Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Belarus by means of professional-applied physical training. 

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological 

literature; analysis of documents; questionnaire survey; modeling; pedagogical 

observation; anthropometric measurements; pedagogical testing; pedagogical 

experiment; psychological informative method; methods of mathematical statistics. 

The results and their novelty: professionally important qualities (PIQ) of the employee 

of the internal affairs bodies forming his psychophysical potential necessary for the successful 

implementation of official tasks in special and extreme conditions of activity are defined; the 

main criteria for evaluating the components of the psychophysical potential of cadets of 

educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus were 

identified and an algorithm for evaluating such components was developed; the methodology 

for the formation (PIQ) of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 

of the Republic of Belarus has been developed and experimentally justified by means of 

professionally applied physical training. 

Recommendations for use: the results of the research are introduced into the 

educational process of the Mogilev Institute (MIA) of the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Belarus while studying the discipline “Professional and Applied Physical 

Training”, when developing the qualification characteristics of a specialist graduate of the 

higher education institution of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, for 

the specialty 1-93 01 01 “Legal support of public safety”, in the Voronezh Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, when studying the discipline “Physical Training”, 

during research in the educational process of the Mogilev State University named after  

A. A. Kuleshov on the topic “Diagnostics of motor reactions in sports and professional 

activities using training and measuring devices”, in the practical activity of the Public Security 

Police of Department of Internal Affairs of the Mogilev Regional Executive Committee, which 

is confirmed by the acts of implementation. 

Application area: educational process of the Institutes of the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Belarus, the State bodies of the security system of the Republic of 

Belarus, practical subdivisions of the bodies of internal affairs.) 
  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 23.08.2019. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. 

Ризография. Усл. печ. л. 1,80. Уч.-изд. л. 1,96. Тираж 60 экз. Заказ 56. 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета в редакционно-издательском отделе 

учреждения образования  

«Белорусский государственный университет физической культуры». 

 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий 

№ 1/153 от 24.01.2014. 

Пр. Победителей, 105, 220020, Минск. 


