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ИЗМЕНЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Барташ В.А., доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Каранкевич А.И.,
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Профессиональная деятельность оказывает существенное воздействие на личность субъекта 
деятельности, в результате которой у специалиста формируется и развивается достаточно устойчи-
вая система профессионально важных качеств (ПВК), «профессионализирующая» его личностную 
структуру и, в свою очередь, способствующая успешному выполнению избранного вида деятельно-
сти [1]. Несмотря на актуальность рассматриваемой проблемы, вопрос влияния профессионализации 
на психофизические компоненты готовности военных специалистов к деятельности в экстремаль-
ных ситуациях на исследовательском уровне изучался фрагментарно. В то же время именно знание 
о закономерностях формирования, структуре, динамике и уровне развития ПВК должно лежать в 
основе разработки и совершенствования систем профессионального отбора кандидатов на службу и 
сопровождения процесса их профессионально-прикладной подготовки [2–5].

Степень разработанности проблемы. Понятие «профессионализация» рассматривается 
как процесс формирования специфических видов трудовой деятельности личности на основе разви-
тия и структурирования совокупности профессионально ориентированных ее характеристик на эта-
пах профессионального пути [6]. Системообразующим фактором профессионального становления 
личности выступает конвергенция индивидуальных (субъективных) и социальных (объективных) 
факторов, динамично меняющихся по мере профессионализации личности. Хронологическим осно-
ванием для периодизации является «профессиональный возраст» личности, то есть длительность ее 
профессионализации [7].

Несмотря на ряд исследовательских работ, целостная теория профессионализации, обосновы-
вающая процесс становления профессионала, до настоящего времени не разработана [8; 9]. Затруд-
няет решение этой важной проблемы многофакторность внутренних и внешних взаимодействий, 
возникающих в процессе онтогенеза и совершенствования личности в процессе ее профессионали-
зации. Все вышеизложенное в полной мере относится к изучению особенностей личностного и про-
фессионального становления сотрудников органов внутренних дел в процессе профессионализации 
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во взаимосвязи: со спецификой условий профессиональной деятельности; с изменением ее содержа-
ния (смена специализации); с возрастанием сложности решаемых задач и увеличением ответствен-
ности за результаты деятельности (должностной рост); с процессом профессионального совершен-
ствования и накоплением опыта профессиональной деятельности.

Результаты исследований. Профессиографические исследования проводились на базе 
Могилевского института МВД Республики Беларусь [10]. Респондентами были избраны сотрудники, 
относящиеся к категории милиции общественной безопасности (МОБ): милиционеры строевых 
подразделений патрульно-постовой службы милиции (n=39), участковые инспекторы милиции 
(n=11). Категории сотрудников были распределены на 4 подгруппы в соответствии со стажем 
служебной деятельности (А – 1–5 лет, Б – 6–10 лет, В – 11–15 лет, Г – 16 лет и более). В качестве 
экспертов выступали опытные специалисты (преимущественно руководящий состав региональных 
структур МВД).

В результате проведенных исследований выявлено, что в группе ПВК, характеризующих кон-
диционную подготовленность сотрудников МОБ (рисунок 1), приоритетными являются способно-
сти, характеризующие силовую и специальную выносливость. Для начинающих сотрудников вы-
сокую значимость также имеют показатели максимальной силы и скорости одиночных движений. 
В группах со стажем «5–10 лет» и «11–15 лет» силовую и специальную выносливость дополняет 
способность к быстрому реагированию. В группе сотрудников со стажем «16 лет и более» значи-
мость способности к быстрому реагированию несколько снижается, что объясняется формировани-
ем у них специфических компенсаторных возможностей (способности к прогнозированию и т. п.). 
Респонденты всех групп отметили относительно низкую значимость для сотрудников двигательных 
способностей, характеризующих способность к высокому темпу движений, общую анаэробную вы-
носливость и скоростную силу. По мнению экспертов, для сотрудников МОБ приоритетными яв-
ляются двигательные способности, характеризующие силовую выносливость, скоростную силу и 
специальную выносливость. 

Рисунок 1 – Изменения иерархической структуры кондиционных двигательных способностей 
в длительном процессе профессионального совершенствования сотрудников МОБ

Рисунок 2 – Изменения иерархической структуры специфических КС в длительном процессе 
профессионального совершенствования сотрудников МОБ

Рисунок 3 – Изменения иерархической структуры специальных КС в длительном процессе 
профессионального совершенствования сотрудников МОБ
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Таким образом, показано, что в процессе профессионализации в структуре приоритетных дви-
гательных способностей не происходит существенных изменений. Исключением является тенден-
ция к увеличению значимости общей анаэробной выносливости в группах со стажем «6–10 лет» и 
«11–15 лет», что может быть обосновано как содержанием оперативно-служебной деятельности, так 
и нагрузочными эффектами в рамках физической подготовки. Также следует отметить относительно 
низкий рейтинг показателей, характеризующих скоростную силу, которая во всех группах не подни-
мается выше шестой позиции, в то время как у экспертов занимает вторую. Этот факт объясняется 
различиями в представлениях о способах силового противодействия правонарушителю (у экспертов) 
и практическом опыте сотрудников при решении задач такого рода. 

В группе специфических координационных способностей (КС) (рисунок 2) у сотрудников 
МОБ приоритетными являются способности, характеризующие способность к ориентированию, 
согласованию двигательных действий и реагированию (в данном случае рассматривается диффе-
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ренцировочное реагирование). Относительно меньшую значимость имеют способности к ритму и 
межмышечной координации.

В группе общих и специальных КС (рисунок 3) у сотрудников МОБ приоритетными являются 
способности к копированию и подражанию, метательным движениям на точность, в относительно 
меньшей степени КС в ациклических двигательных действиях (группы 1 и 2), метательным движе-
ниям на дальность (группа 3) и манипулирование предметами в пространстве (группа 4). Относи-
тельно меньшую значимость имеют КС, проявляемые в метательных движениях на дальность, а в 
группе 1 способность к манипулированию предметами в пространстве.
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Скоростная сила (2) Скорость одиночных движений (5) Общая анаэробная выносливость (8)

Общая аэробная выносливость (7)Скорость реагирования (4)

Группа 4
3,9,1,7,4,5,2,8,6,

Группа 2
3,9,4,1,5,8,7,2,6

Группа 3
3,4,9,7,1,2,5,8,6

Группа 1
3,1,5,9,4,8,2,7,6

Эксперты
3,2,9,2,5,4,8,7,6 

Специфические КС

 

Способность к ритму (8)

Межмышечная координация (9)

Вестибулярная устойчивость (7)Способность к перестроению (4)

Способность к согласованию (5)

Способность к сохранению 
равновесия (6)

Способность к ориентированию (3)

Способность к реагированию (2)

Дифференцирование параметров 
движений (1)

Группа 4
5,3,4,1,2,6,9,7,8 

Группа 2
5,2,3,1,4,6,9,7,8 

Группа 3
3,4,2,5,1,7,9,6,8 

Группа 1
2,5,3,1,7,6,4,9,8

Эксперты
3,4,2,5,1,9,6,7,8

  

Специальные КС

 

Метательные движения 
на точность (5)

КС в подражательных и 
копирующих движениях (6)

Манипулирование в пространстве (3)

Метательные движения 
на дальность (4)

КС в ациклических двигательных 
действиях (2)

КС в циклических двигательных 
действиях (1)

Группа 4
6,5,3,4,1,2

Группа 2
6,5,2,1,4,3

Группа 3
5,6,4,2,1,3

Группа 1
6,5,2,1,4,3

Эксперты
6,5,3,1,2,4

Рисунок 3 – Изменения иерархической структуры специальных КС в длительном процессе 
профессионального совершенствования сотрудников МОБ

Эксперты к наиболее значимым отнесли способности к копированию и подражанию, 
метательным движениям на точность, манипулированию предметами в пространстве. Как менее 
значимые отмечены КС, проявляемые в метательных движениях на дальность, ациклических и 
циклических двигательных действиях.

Таким образом, анализ иерархической структуры двигательно-координационных способностей, 
отнесенных к ПВК, показал, что для каждой из выделенных профессиональных групп характерно 
свое субъективное видение значимости рассматриваемых способностей. Выявлено, что в процессе 
профессионализации иерархическая структура выделенных ПВК претерпевает определенные 
изменения. Это объясняется, с одной стороны, ростом профессиональной подготовленности 
сотрудников (в первую очереди расширением и совершенствованием базы специфических 
двигательных навыков), а с другой – возрастной и профессиональной (обусловленной спецификой 
деятельности) адаптацией морфофункциональных систем организма, что в совокупности 
предопределяет уровень показателей, характеризующих кондиционную и координационную 
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готовность к деятельности. Выявленные особенности необходимо учитывать при проведении 
профессионального отбора, а также при планировании процесса физической подготовки сотрудников 
указанной категории.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СПОРТА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Барышникова Л.Н.,
Смоляк Ж.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Касперович Е.В.,
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь

Конец 90-х годов двадцатого столетия ознаменовался в нашей истории распадом Союза Со-
ветских Социалистических Республик (СССР) и системы социалистического устройства. Бывшие 
советские республики стали строить свою государственность в новом качестве. Верховный Совет 
БССР 27 июня1990 года принял «Декларацию о государственном суверенитете БССР» и с сентября 
1991 г. было официально утверждено современное название нашей страны – Республика Беларусь.

Неотъемлемой частью государственной политики суверенной Беларуси стала физическая куль-
тура и спорт. С первых шагов своего существования Республика Беларусь осуществляет организаци-
онное реформирование физкультурно-спортивной деятельности. Были созданы субъекты управле-
ния физической культурой. Государственный аппарат представлен сегодня субъектами специальной 
компетенции – это Министерство спорта и туризма, областные и Минское управления, городские 
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