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Таким образом, при организации технической 
подготовки со трудников правоохранительных орга-
нов ведущая роль должна отводиться необходимо-
сти усвоения ими знаний, умений и навыков за счет 
моделирования различ ных типовых ситуаций слу-
жебной деятельности. Это позволяет сформировать 
необходимые для сотрудника правоохранительных 
органов профессиональные компетенции по при-
менению технических средств в борьбе с преступ-
ностью.

УДК 796.012
А. И. Каранкевич, В. А. Барташ, 

О. О. Ермалович

СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ 
ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГАИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Деятельность сотрудников государственной ав-
томобильной инспекции (далее ‒ ГАИ) является той 
профессиональной сферой, которая, с одной сторо-
ны, характеризуется высокой социальной значимо-
стью, а с другой ‒ экстремальными условиями дея-
тельности. Наиболее ярко ее специфика проявляет-
ся в ходе выполнения служебно-оперативных задач, 
когда двигательную задачу нельзя полностью пред-
видеть заранее и ее решение приходится осущест-
влять при информационном или временном дефи-
ците. Механизм реализации принятого решения обу-
словлен многими факторами, но его результирующая 
эффективность определяется психомоторными спо-
собностями, которые определяют не только умение 
быстро и эффективно решать новую или неожиданно 
возникающую двигательную задачу, но и быстро на-
ходить новое решение в изменившейся ситуации.

Методы и организация исследований. Профес-
сиографические исследования проводилось с целью 
выявления и оценки профессионально важных пси-
хомоторных способностей у сотрудников подраз-
делений ГАИ МВД Республики Беларусь. Основные 
исследования были проведены на базе Могилевско-
го высшего колледжа МВД Республики Беларусь в 
сентябре-октябре 2012 г. Респондентами были из-
браны сотрудники ДПС ГАИ (n=56) из числа слуша-
телей повышения квалификации. Сотрудники были 
распределены на 4 подгруппы в соответствии со 
стажем служебной деятельности: «1–5 лет» (n=16), 
«6–10 лет» (n=14), «11–15 лет» (n=15), «св. 15 лет» 
(n=11). Анкетирование проводилось на основе проек-
та единой номенклатуры профессионально важных 
качеств специалистов гражданской и военной сфер 
(Г.М. Зараковский, И.Н. Чунаева, В.А. Жильцов, С.Ю. 
Шустова, А.А. Волокитин, 2004). После получения не-
обходимых результатов проводился сравнительный 
анализ объективных и субъективных оценок.

Самооценка уровня развития профессионально 
важных психомоторных способностей проводилась 
на основе описанной выше номенклатуры ПВК (мо-
дуль операциональных качеств). Анализ различий 
между объективной и субъективной оценками про-

приборах и устройствах, используемых в каче стве 
средств специальной техники. Непонимание физи-
ческих прин ципов работы техники часто порождает 
неуверенность у лица, ее использующего. Выхо-
дом из такой ситуации может стать наглядный по-
каз ре зультативного использования технического 
средства в условиях, максимально приближенных к 
реальным, тренировочное приме нение технических 
средств в различных ситуациях профессиональ ной 
деятельности. Это дает возможность вырабатывать 
у сотруд ников правоохранительных органов опреде-
ленный стереотип поведения, который будет состав-
лять основу психологической установки, определя-
ющей мотива цию действий в аналогичных условиях 
служебной деятельности при исполнении ими своих 
функциональных обязанностей. При этом изучение 
новых, сложных в конструктивном и эксплуатаци-
онном отношении технических средств обусловли-
вает увеличение количества учебного времени, за-
трачиваемого на подготовку сотрудников.

Устранение психологического барьера при при-
менении технических средств, достижение стойкой 
психологичес кой установки у сотрудников право-
охранительных органов на необходимость при-
менения специальной техники в своей деятельности 
возможны при сочетании знания методики настрой-
ки и эксплуатации технических средств с навы ками 
по тактике применения различной аппарату ры в 
конкретных ситуациях, возникающих в ходе прове-
дения ме роприятий по обеспечению правопорядка 
и безопасности, предупреждении и раскрытии пре-
ступлений. 

В связи с этим особое внимание следует уде-
лить практическому тренингу обучаемых по типовым 
тактическим при емам использования специальной 
техники при решении игровых задач. При проведе-
нии занятий в рамках служебной подготовки целе-
сообразно показывать элементы положительного 
опыта применения технических средств в борьбе с 
преступностью.

Особую важность в ходе технической подготов-
ки сотрудников правоохранительных органов при-
обретают условия, моделирующие практическую 
деятельность, имитирующие ситуации реальной 
служебной деятельности. Целесообразно не только 
аудиторно изучать возможности различной аппара-
туры, но и проводить практические занятия с техни-
кой на местности. Особая роль должна отводиться 
созданию и использованию в учебном процессе ра-
бочих мест, создающих обстановку профессиональ-
ной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, оснащенных современной компьютерной 
техникой, специальными техническими средствами. 

При изучении специальной техники необхо-
димо использовать инновационные обучающие 
технологии, в том числе мультимедийные лекции, 
электронные учебники, пособия, обучающе-кон-
тролирующие и тестовые компьютерные програм-
мы; учебные занятия по применению технических 
средств осуществлять по лабораторному методу 
с последующим отчетом о проделанных задани-
ях. Требуется активно внедрять методы обучения 
в форме деловых игр, имитирующих реальные си-
туации применения технических средств в сфере 
обеспечения правопорядка.
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спондентов) или необходим (такого мнения придер-
живается от 59,3 до 89,4 % респондентов). Не более 
5 % от общего количества респондентов уверены, 
что проявление данных способностей не определя-
ет успешность профессиональной деятельности со-
трудников ГАИ. 

Несмотря на значимость рассматриваемого во-
проса следует заметить, что на практике професси-
ональная диагностика различных сторон психофизи-
ческой подготовленности и готовности к профессио-
нальной деятельности нередко заменяется тестиро-
ванием общей подготовленности либо субъективны-
ми суждениями об отдельных ее компонентах. Для 
выявления объективности такого рода «диагностики» 
в настоящей работе было проведено исследование 
различий объективной и субъективной оценки уровня 
развития психомоторных способностей.

Процесс самооценивания может происходить 
двумя путями: путем сопоставления уровня своих 
притязаний с объективными результатами своей 
деятельности или путем сравнения себя с другими 
людьми. Однако независимо от того, лежат ли в ос-
нове самооценки собственные суждения человека 
о себе или интерпретации суждений других людей, 
индивидуальные идеалы или культурно заданные 
стандарты, самооценка всегда носит субъективный 
характер, при этом ее показателями могут высту-
пать адекватность и уровень соответствия (на прак-
тике качества, которые человек приписывает само-
му себе, далеко не всегда адекватны).

Адекватность самооценивания выражает степень 
соответствия представлений человека о себе с объ-
ективными основаниями этих представлений. Уровень 
самооценки выражает степень реальных и идеальных 
или желаемых представлений о себе. Адекватную са-
мооценку с тенденцией к завышению можно прирав-
нять к позитивному отношению к себе, к самоуваже-
нию, принятию себя, ощущению собственной полно-
ценности. Низкая самооценка, наоборот, может быть 
связана с негативным отношением к себе, неприятием 
себя, ощущением собственной неполноценности. По-
лученные результаты приведены в таблицах 1‒4. 

Таблица 1 – Сотрудники, имеющие стаж 
служебной деятельности от 1 до 5 лет

водился по методике, описанной в работе Пашукова, 
А.И. Допира, Г.В. Дьяконова (1996). Уровень и адекват-
ность самооценки определялись на основании полу-
ченных коэффициентов: от 0 до 0,49 – неадекватная, 
заниженная самооценка; от 0,50 до 0,89 – адекватная 
с тенденцией к занижению; от 0,90 до 1,09 – адекват-
ная; от 1,10 до 1,49 – адекватная с тенденцией к завы-
шению; от 1,50 до 2,00 – неадекватная, завышенная. 

Для исследования психомоторных способностей 
использовалась методика «Effecton Studio 2006», 
включающая компьютерные версии аппаратурных 
методик, предназначенных для измерения сенсомо-
торных способностей, психических познавательных 
процессов и способностей управлять движениями в 
различных условиях. Измерялось латентное время 
простой зрительно-моторной реакции, простой аудио-
моторной реакции, сложной зрительно-моторной реак-
ции (реакции выбора) и определялась точность реак-
ции на движущийся объект. В качестве ответных дей-
ствий (моторный компонент реакции) во всех случаях 
использовались элементарные ручные движения. 

Все расчеты проводились согласно общеприня-
тым требованиям математико-статистической обра-
ботки. Статистический анализ экспериментального 
материала позволил извлечь необходимую инфор-
мацию по изучаемым вопросам и аргументировать 
результаты педагогического эксперимента.

Основываясь на результатах исследований, в 
которых показано, что эффективность деятельности 
сотрудников силовых структур в экстремальных ситу-
ациях во многом предопределяется уровнем разви-
тия свойств внимания (объем, концентрированность, 
устойчивость во времени, переключаемость, распре-
деление и помехоустойчивость) и собственно психо-
моторных способностей (способность к реагированию 
на неожиданные сигналы и адекватному двигатель-
ному ответу, способность к быстрому реагированию в 
условиях выбора и сенсомоторному слежению за дви-
жущимся объектом). Эти компоненты психомоторных 
способностей были включены в анкету, с целью после-
дующего выявления их значимости. Ниже приведены 
ПВК, которые сотрудники подразделения оценили как 
«крайне необходимые» или «необходимые»: объем 
внимания (количество объектов, на которые может 
быть направлено внимание); концентрация внима-
ния; устойчивость внимания во времени; переклю-
чаемость внимания (способность к быстрому пере-
ключению внимания с одного объекта на другой или с 
одной деятельности на другую); способность к рас-
пределению внимания между несколькими объекта-
ми или видами деятельности; помехоустойчивость 
внимания; способность к реагированию на неожидан-
ный зрительный сигнал посредством определенных 
движений; способность к реагированию на неожи-
данный слуховой сигнал посредством определенных 
движений; способность к быстрому реагированию 
в ситуациях выбора (сложная зрительно-моторная 
реакция выбора); способность к сенсомоторному 
слежению за движущимся объектом.

Анализ приведенных результатов показал, что 
подавляющее число респондентов считает, что вы-
сокий уровень развития выделенных психомоторных 
способностей крайне необходим сотрудникам под-
разделений ГАИ для успешной служебно-оператив-
ной деятельности (так считает от 16,7 до 41,2 % ре-

Самооценка Тестовая 
оценка

Т-критерий 
Стьюдента

Показатели объективности 
самооценки

x
(баллы) m±

x
(бал-
лы)

m± t=
Р-уровень 

значимости

Колич.
критери

и

Качественные
критерии

6,32 1,23 6,11 0,98 0,13 Р>0,05 1,03 Адекватная

6,76 0,87 7,01 1,12 0,18 Р>0,05 0,96 Адекватная

7,11 1,02 6,33 1,13 0,51 Р>0,05 1,12 Адекватн. с тенденц. к 
завышению

6,39 2,21 5,12 1,78 0,45 Р>0,05 1,25 Адекватн. с тенденц. к 
завышению

7,37 1,12 4,98 0,98 1,61 Р>0,05 1,48 Адекватн.с тенденц. к 
завышению

7,12 1,17 5,84 1,45 0,69 Р>0,05 1,22 Адекватн. с тенденц. к 
завышению

6,89 0,98 6,11 0,96 0,57 Р>0,05 1,13 Адекватн. с тенденц. к 
завышению

7,14 1,34 6,27 1,27 0,47 Р>0,05 1,14 Адекватн. с тенденц. к 
завышению

7,23 1,87 5,43 1,32 0,79 Р>0,05 1,33 Адекватн. с тенденц. к 
завышению

7,31 1,67 5,54 1,39 0,81 Р>0,05 1,32 Адекватн. с тенденц. к 
завышению
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Приведенные в таблицах 1–4 результаты пока-
зывают, что наименее адекватная самооценка уров-
ня развития психомоторных способностей выявлена 
в группах испытуемых, имеющих относительно не-
большой стаж профессиональной деятельности. 
В группах «1‒5» и «6‒10» только по двум способ-
ностям из 10 рассматриваемых зарегистрирована 
адекватная самооценка. В группах «11‒15» и «свы-
ше 15» зарегистрировано соответственно 7 и 6 адек-
ватных среднегрупповых оценок. При этом в группах 
«1‒5» и «6‒10» отмечается стремление респонден-
тов к завышенной самооценке, в то время как в груп-
пах «11‒15» и «свыше 15» эта тенденция имеет об-
ратный характер.

Выявленные показатели самооценки и их срав-
нение с объективными данными, характеризующи-
ми уровень развития психомоторных способностей, 
показывают, что наименее адекватная самооценка 
уровня развития выделенных ПВК зарегистрирова-
на в группах испытуемых, имеющих относительно 
меньший стаж профессиональной деятельности. 
В группах «1‒5» и «6‒10» только по 20 % зарегистри-
рована адекватная самооценка. В группах «11‒15» 
и «св. 15» зарегистрировано соответственно 70 % и 
60 % адекватных среднегрупповых оценок. При этом 
в группах «1‒5» и «6‒10» отмечается тенденция к 
завышенной самооценке, в то время как в группах 
«11‒15» и «свыше 15» этот процесс имеет обратный 
характер.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что отсутствие системной диагностики и до-
статочно размытое представление сотрудников о 
показателях, характеризующих их психомоторные 
способности, приводит к достаточно неточной (в т.ч. 
неадекватной) самооценке психофизического состо-
яния, что существенно снижает эффективность про-
цесса профессионально-прикладной физической 
подготовки и, в конечном итоге, может негативно 
сказываться на результатах служебно-оперативной 
деятельности.

УДК 796.012.2 
А. И. Каранкевич, 

О. О. Ермалович, Р. В. Левков

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Анализ состояния проблемы повышения каче-
ства профессиональной подготовки специалистов 
военного профиля к деятельности, протекающей 
в различных условиях экстремального характера, 
дает основания полагать, что результативность 
эффекта здесь определяется не только уровнем 
развития необходимых физических способностей 
(физическим или двигательным компонентом), но 
и умением рационально использовать имеющийся 
двигательный потенциал (психический компонент).

Принимая во внимание вышеизложенное, мож-
но предположить, что существующий традиционный 
подход к изучению физической подготовленности 
сотрудников органов внутренних дел, при котором 

Таблица 2 – Сотрудники, имеющие стаж служебной 
деятельности от 6 до 10 лет

Таблица 3 – Сотрудники, имеющие стаж  
служебной деятельности от 11 до 15 лет

Таблица 4 – Сотрудники, имеющие стаж  
служебной деятельности от 16 лет и свыше

Самооценка Тестовая 
оценка

Т-критерий 
Стьюдента

Показатели объективности самооценки

x (бал-
лы) m±

x (бал-
лы) m± t=

Р-уровень 
значимости

Колич.
критерии

Качественные
критерии

7,11 1,02 6,37 0,45 0,66 Р>0,05 1,12
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

6,79 0,76 5,86 0,87 0,81 Р>0,05 1,16
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

6,56 0,98 6,04 1,02 0,37 Р>0,05 1,09 Адекватная

6,89 1,87 5,46 1,38 0,62 Р>0,05 1,26
Адекватн.с тенденц. 
к завышению

7,02 1,09 5,37 0,76 1,24 Р>0,05 1,31
Адекватн. с тенденц.
к завышению

6,97 1,44 5,86 1,06 0,62 Р>0,05 1,19
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

6,82 1,07 6,92 0,54 0,08 Р>0,05 0,99 Адекватная

6,88 1,12 6,12 1,75 0,37 Р>0,05 1,12
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

7,07 1,34 5,76 1,14 0,74 Р>0,05 1,23
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

6,98 1,88 5,02 1,39 0,84 Р>0,05 1,39
Адекватн. с тенденц 
к завышению

Самооценка Тестовая 
оценка

Т-критерий 
Стьюдента

Показатели объективности 
самооценки

x (бал-
лы) m± x (бал-

лы) m± t=
Р-уровень 

значи-
мости

Колич.
крите-

рии

Качественные
критерии

6,34 1,14 6,12 1,23 0,13 Р>0,05 1,04 Адекватная

6,02 0,76 6,27 0,87 0,22 Р>0,05 0,96 Адекватная

5,47 0,58 5,87 1,02 0,34 Р>0,05 0,93 Адекватная

6,17 0,94 5,88 2,21 0,12 Р>0,05 1,05 Адекватная

6,48 1,12 6,49 1,12 0,01 Р>0,05 1,00 Адекватная

5,87 0,59 5,07 1,17 0,61 Р>0,05 1,16
Адекватн.с тенденц.
к завышению

6,04 1,32 5,46 0,98 0,35 Р>0,05 1,11
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

5,88 1,34 5,14 1,34 0,39 Р>0,05 1,14
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

6,43 0,98 6,17 1,87 0,12 Р>0,05 1,04 Адекватная

6,12 1,07 6,39 1,67 0,14 Р>0,05 0,96 Адекватная

Самооценка Тестовая 
оценка

Т-критерий 
Стьюдента

Показатели объективности 
самооценки

x (бал-
лы) m± x (бал-

лы) m± t=
Р-уровень 

значи-
мости

Колич.
критерии

Качественные 
критерии

5,76 0,98 5,89 1,12 0,09 Р>0,05 0,98 Адекватная

6,19 1,12 6,27 1,17 0,05 Р>0,05 0,99 Адекватная

5,17 1,13 5,46 0,98 0,19 Р>0,05 0,95 Адекватная

5,98 1,78 5,72 1,34 0,12 Р>0,05 1,05 Адекватная

5,56 0,98 6,04 1,87 0,23 Р>0,05 0,92 Адекватная

6,54 1,45 6,17 1,67 0,17 Р>0,05 1,06 Адекватная

6,74 0,96 6,06 0,98 0,50 Р>0,05 1,11
Адекватн. с тенденц. 
к завышению

5,93 1,27 6,78 1,87 0,38 Р>0,05 0,87
Адекватн. с тенденц. 
к занижению

6,17 1,32 7,03 1,09 0,50 Р>0,05 0,88
Адекватн. с тенденц. 
к занижению

5,92 1,39 6,76 1,44 0,42 Р>0,05 0,88
Адекватн. с тенденц. 
к занижению
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