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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Каранкевич А.И.,
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Для успешной реализации служебной деятельности, связанной с применением мер принужде-
ния (физической силы, боевых приемов борьбы, специальных и подручных средств и др.), в целях 
обеспечения правопорядка сотрудники органов внутренних дел (далее – ОВД) должны иметь со-
ответственный уровень профессиональной подготовленности. При этом практика показывает, что 
двигательная деятельность сотрудника в ситуациях непосредственного задержания характеризую-
щей весьма разнообразными внешними условиями и предъявляет наиболее высокие требования к 
уровню их физической подготовленности.

Непосредственное силовое задержание может происходить в различных условиях. При этом 
многими специалистами отмечается, что, в целом, служебная ситуация должна рассматриваться как 
совокупность действий, осуществляемых по схеме «поиск – преследование – силовое задержание», 
которая требует от сотрудника единовременного проявления всех профессионально важных качеств 
(далее – ПВК) в комплексе [1; 2; 3].

В контексте данного подхода совершенствование готовности сотрудников ОВД к эффектив-
ной профессиональной двигательной деятельности должно происходить не только в направлении 
повышения уровня отдельных составляющих ПВК, но их комплексным проявлением. В качестве 
основного, эффективного и широко применяющегося средства, отражающего экстремальность усло-
вий служебной деятельности, комплексный характер работы и функционального состояния занима-
ющихся, выступает полоса препятствий (далее – ПП).

Анализ распространенных ПП в системе МВД показал, что широкое распространение полу-
чили простые, стационарные типы конструкций. Полосы, имеющие механические конструкции, ис-
пользуются в меньшей степени и, как правило, образуют комбинации с простыми типами. Сложные 
электромеханические установки по определенным причинам (высокой стоимости, определенной 
сложности в обслуживании, требующих наличия специальных условий, размещения, энергообеспе-
чения и др.) используются крайне мало. В большей степени на данное обстоятельство оказало вли-
яние доминирующего армейского стереотипа (индивидуального прохождения простых препятствий 
на время, с отработкой на отдельных этапах полосы элементов рукопашного боя и огневой подго-
товки), где сложные типы конструкций не прижились по причинам работы на открытой местности, 
а также в полевых условиях.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что в связи с усилением практической составляющей 
учебно-тренировочного процесса, специалистами все чаще начали создаваться условия, учитывающие 
возможность моделирования ситуаций на ПП не только для совершенствования и контроля 
физической подготовленности, но и для повышения мотивации к обучению, реакции, выносливости, 
двигательной координации, внимания, памяти, сплоченности и устойчивости к стресс-факторам 
[1; 2; 5]. Как результат, условия по преодолению препятствий стали активно создаваться не только на 
открытой местности, но и в специально приспособленных помещениях, спортивных залах и др., где 
появилась возможность активного использования современных компьютерных, аудиовизуальных, 
интерактивных и других технологий.

В качестве такого примера можно привести разработанный нами тренажерно-исследовательский 
комплекс «Лабиринт» (далее – ТИК «Лабиринт») [6], который является средством для обучения, 
тренировки и контроля за физической, технической, тактической, технико-тактической, двигательно-
координационной, психологической, психофизической, морально-волевой подготовкой сотрудников 
ОВД. Комплекс имеет форму площадки закрытого типа (все элементы находятся в специально 
приспособленных помещениях) с расположением на ней в виде лабиринта, этапов и препятствий 
для индивидуального, группового и поточного прохождения, с возможностью определения 
количественных и качественных компонентов при стандартно-заданном и вариативном алгоритмах 
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движений, в условиях временной и альтернативной неопределенности, под воздействием сбивающих 
факторов (усталость, свето-шумовые раздражители и др.).

Педагогическая практика показывает, что для целей профессионально-прикладной физической 
подготовки (далее – ППФП) также актуальны тренажеры, позволяющие не только обеспечивать раз-
витие физических качеств, но и освоение прикладных навыков. При этом следует учитывать возмож-
ности использования не очень сложных конструкций тренажеров. В качестве данного подтвержде-
ния можно рассмотреть опыт использования разработанного нами ранее тренажера для подготовки 
единоборцев. Изобретение относится к тренировочным устройствам, в частности, к тренажерам для 
улучшения качественных и количественных характеристик борцовских и ударных действий путем 
тренировки точности выполнения захватов, бросков, ударов, например, в различных видах боевых 
единоборств, в том числе для тренировки специальных физических качеств, необходимых при задер-
жании правонарушителей, перевода технических действий на уровень моторной памяти [7].

В результате проведенных занятий с применением данного тренажера при использовании экс-
периментальной методики установлены существенные положительные сдвиги как по эффективно-
сти выполнения приемов самообороны, так и по временным характеристикам выполнения основных 
фаз технических действий. Наиболее существенный прирост результатов наблюдался при выполне-
нии наиболее важных для достижения цели и одновременно сложных для освоения фаз технических 
действий. При этом существенным является значительное улучшение эффективности выполнения 
приемов при наличии сбивающих факторов (усталости и сопротивления), что особенно важно в от-
ношении приближения условий выполнения приемов к реальным, характерным для служебной дея-
тельности сотрудника ОВД [8].

Разработка, апробация и поэтапное внедрение качественно новых требований образователь-
ных концепций и учебных программ, предполагающих применение инновационных подходов, по-
строенных на более адресных акцентах и критериях комплексной оценки качества огневой и так-
тико-специальной подготовки сотрудников ОВД на современном этапе, специалисты связывают с 
применением интерактивных компьютерных технологий. Аппаратура, которая еще несколько лет 
назад требовала для своей работы специальных условий и отдельных помещений, сейчас стала 
компактной и может функционировать на огневом рубеже. Кроме этого, беспроводные технологии 
передачи данных дают возможность дистанционной регистрации показателей непосредственно во 
время стрельбы либо тактико-технических действий, с минимальным дискомфортом для выполняю-
щего. Специалистами отмечается [9; 10], что, в целом, совокупность средств моделирования, а также 
специальное программное обеспечение, входящее в состав интерактивных тиров, позволяет: разра-
батывать методики проверок и оценок готовности сотрудников к применению оружия в сложной 
оперативно-тактической обстановке; совершенствовать методики обучения тактико-специальным 
действиям с формированием элементов различного по силе психологического воздействия на со-
трудника на огневом рубеже; оценивать уровень развития периферийного зрения обучающихся пу-
тем формирования объектов за пределами сектора наблюдения и ведения огня в ходе выполнения ос-
новной тактико-технической задачи; создавать модели словесно-психологического взаимодействия 
сотрудника с интерактивными визуальными персонажами и др.

Для оценки параметров тренировочных нагрузок при использовании упражнений комплексно-
го характера в процессе ППФП курсантов МВД авторами широко используются системы мониторов 
сердечного ритма (Polar Team System) [11; 12; 13]. В состав комплексной оценки координационной 
подготовленности курсантов авторами с успехом применяется тензометрическая методика, позволя-
ющая фиксировать усилия, прилагаемые обучающимися к оружию [11]. Для оценки психофизиоло-
гических процессов и функций исследуемого контингента специалистами применяются методики, 
входящие в состав компьютерного комплекса «НС-Психотест», в частности, методика определения 
критической частоты слияния мельканий [13], методика выявления быстроты реакции испытуемых 
на движущийся объект (РДО) [12] и др.

Для решения специальных задач ППФП нами разработано авторское устройство для диагно-
стики и развития координационных способностей спорт смена в контактном единоборстве [14]. Изо-
бретение относится к тренировочным устройствам, позволяющим осуществлять и контролировать 
двигательные действия, схожие по направлению, амплитуде и режимам работы мышц с элементами 
целостных движений, характерных для контактного единоборства, в том числе силового задержания 
правонарушителя.
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Использование авторского устройства в составе ТИК «Лабиринт» позволяет оценивать как от-
дельно, так и в моделируемых условиях экстремально-служебной деятельности интегративные про-
явления координационных способностей (наличие и количество ошибок; точность отдельных защит-
ных, атакующих и комплексных защитно-атакующих движений), а также отдельные специфические 
составляющие координационных способностей, характеризующие: способность к реагированию (по 
времени от получения сигнала до начала заданного движения), способность к дифференцированию 
параметров движений (по точности пространственных параметров выполняемых движений, по ста-
бильности и надежности отдельных характеристик движений), способность к ориентированию (по 
своевременному изменению положения тела по отношению к направлению атаки), способность к 
приспособлению и перестроению движений (по быстроте преобразования и вариативности изме-
нения амплитуды и скорости выполнения основных суставных движений при изменении условий 
выполнения двигательных заданий) [15].

Таким образом, резюмируя изложенное, можно говорить что отличительной особенностью 
профессиональной деятельности милиции является решение специфических задач, возникающих в 
различных ситуациях, связанных с пресечением противоправных действий, пресечением и задержа-
нием правонарушителей в условиях повышенных требований не только к определенным двигатель-
ным способностям сотрудника, но и к двигательным навыкам (быстро и точно выполнять сложно-
координационные двигательные действия, применять табельное оружие в обстановке значительного 
физического и психологического напряжения и др.). И хотя к настоящему времени проведено до-
статочно большое количество исследований по проблемам совершенствования ФП сотрудников к 
успешному формированию и реализации двигательного потенциала, их анализ показывает отсут-
ствие сложившегося единого подхода к ее построению. 

Для успешной реализации комплексного функционирования профессионально важных 
компонентов, актуальность которых подтверждена научно-педагогической практикой, возникла 
необходимость поиска более совершенных методических подходов, отражающих системно-
структурные изменения в организации и планировании учебно-тренировочного процесса 
по подготовке сотрудников ОВД. С учетом освоения специалистами новых методик работы 
с техническими средствами и интерактивными технологиями представляется весьма актуальным 
разработка научно обоснованных подходов по контролю, позволяющему определять комплексное 
проявление ПВК, а также по совершенствованию учебного процесса, направленного на их проявление 
в обстановке, максимально приближенной к реальной.

В качестве перспективного направления совершенствования ППФП курсантов УВО МВД мо-
жет стать введение в учебный процесс комплекса средств и методов координационной направлен-
ности, призванных обеспечить возможности для постоянных выходов за пределы естественных дви-
гательных режимов по целой совокупности параметров, невозможных к осуществлению в рамках 
одной физической или технической подготовки. Каждое из средств координационной тренировки 
в этом случае может исполнять роль средства сопряженной подготовки, обеспечивая одновременно 
наращивание потенциала силовых или скоростных возможностей, формируя новые или совершен-
ствуя освоенные ранее двигательные навыки, что, в свою очередь будет способствовать повышению 
уровня готовности сотрудников ОВД к эффективной оперативно-служебной и служебно-боевой де-
ятельности.
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИТНЕСУ

Караулова С.Н., 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Российская Федерация

В современном мире большое значение играет самоопределение взрослого человека в профес-
сиональной деятельности и важной частью этого процесса является его адаптация в профессии. Учи-
тывая важность наличия профессии у человека, как социальной самоопределенности, необходимо 
отметить ее неоднозначное влияние на личность. С одной стороны профессионализация личности 
имеет позитивный характер, в частности, успехи в профессии стимулируют личность к саморазви-
тию и профессиональному росту. Также позитивное влияние профессии на личность можно отметить 
в умении применить творческий подход и в стремлении вызывать интерес общества к результатам 
своей деятельности. Но порой профессионализация имеет негативный и даже разрушительный ха-
рактер по отношению к личности, особенно в спортивной деятельности, где человек испытывает на-
грузки/перегрузки разного уровня и эмоциональные, и физические, и социальные [1]. Деятельность, 
в процессе которой возникают межличностные взаимодействия типа «человек-человек», неизбежно 
влекут за собой различные виды профессионального стресса, наиболее распространенным является 
эмоциональное выгорание, которое отрицательно влияет на эффективность профессиональной дея-
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