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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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разделение допустимо исключительно в интересах 
дела. Реально психические явления (функции моз-
га) и функции двигательного аппарата находятся в 
единстве. Весьма надежной связью между психикой 
и моторикой в этом отношении (В.И. Филиппович) 
могут выступать координационные способности, 
если их рассматривать как умение рационально ис-
пользовать физические потенции.

Раскрывая суть готовности к деятельности, сле-
дует отметить многофакторность данного понятия. 
В этой связи, по мнению авторов (Е.П. Ильин), следует 
считаться с целым рядом обстоятельств, которые ее 
обуславливают, например содержание задач, их слож-
ность и новизну; обстановку деятельности; особенно-
сти стимулирования действий и результатов; моти-
вацию; оценку вероятности достижения результатов; 
самооценку собственной подготовленности; предше-
ствующее нервно-психическое состояние; состояние 
здоровья, физическое самочувствие и т. п.

В теории и методике физической культуры под 
готовностью понимается достигнутый уровень со-
стояния спортсмена, характеризующийся оптималь-
ной физической и психической работоспособно-
стью, устойчивостью, оптимальным эмоциональным 
возбуждением, установкой на достижение опреде-
ленного результата, уверенностью в своих силах, 
высоким уровнем самоконтроля и саморегуляции 
(А.Н. Блеер, Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер, А.Л. Смо-
трицкий).

В психологии готовность рассматривается как 
особое (активно-действенное) длительное или кра-
тковременное психологическое состояние, отража-
ющее содержание стоящей задачи и условия пред-
стоящего ее выполнения (М.И. Дьяченко, Л.А. Кан-
дыбович, В.А. Пономаренко). Различают (Н.Д Леви-
тов) длительную готовность и временное состояние 
готовности, которое может быть названо «предстар-
товым состоянием» или «боевой готовностью» и 
структурироваться на обычную, повышенную и по-
ниженную. В исследованиях готовности к риску от-
мечается (М.А. Котик), что с возрастом степень ее 
снижается. У более опытных работников она ниже, 
чем у менее опытных, у женщин готовность к риску 
реализуется при более определенных ожиданиях, 
нежели у мужчин. На готовность к риску влияет и 
характер трудовой деятельности (например, у во-
енных он выше, чем у представителей гражданских 
профессий), а также социальные факторы (напри-
мер, в условиях группы она проявляется сильнее, 
чем при действиях в одиночку и т. п.). В литературе 
по социальной, педагогической и возрастной психо-
логии встречаются трактовки готовности как состоя-
ния, так и как качества личности. В авиационной пси-
хологии ряд авторов рассматривают готовность как 
активное состояние, необходимое для качественно-
го выполнения своих обязанностей (В.Л. Марищук).

Проведенными исследованиями доказано, что 
готовность как своеобразное состояние субъекта не 
может возникнуть вне общего повышения активно-
сти работы его мозга, различных систем и органов, 
т. к. нужен биохимический и физиологический сдвиг, 
обеспечивающий настройку организма на активную 
предстоящую деятельность. 

В теории и практике физической культуры для 
отображения особенностей и комплексного прояв-

физическая составляющая исследуется отдельно 
от психической, не может в полной мере отвечать 
требованиям современной практики и сужает воз-
можность дальнейшего повышения эффективности 
процесса профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки. В этом случае приобретает акту-
альность постановки вопроса о «психофизической 
готовности» как наиболее полно отражающей со-
держательную суть готовности сотрудников к рас-
сматриваемому виду деятельности.

В рамках настоящего сообщения нами стави-
лась задача на основе литературного обзора рас-
крыть ключевые терминологические аспекты и опи-
раясь на них, сформулировать суть предложенного 
комплексного понятия.

Основным методологическим подходом иссле-
дований на современном этапе развития науки во 
всех областях знаний, в том числе в сфере физиче-
ской культуры и спорта, выступает системно-струк-
турный подход к изучаемым явлениям, который 
становится одной из фундаментальных стратегий 
научного познания сложноорганизованных систем 
адекватными средствами с целью постижения сущ-
ности исследуемого объекта.

Системно-структурный подход к проблемам 
физической культуры и спорта использовали в своих 
работах Н.А. Бернштейн, В.И. Филиппович, И.М. Ту-
ревский и другие (двигательная ловкость), М.М. Бо-
ген (обучение движениям), Л.П. Матвеев (общие 
основы теории и методики физической культуры). 
В этой связи структура психофизической подготов-
ленности авторитетными учеными понимается как 
совокупность психических и физических качеств, 
определяющая успешность двигательной деятель-
ности в различных условиях.

Мы рассматриваем в своей работе структуру пси-
хофизической готовности сотрудников органов вну-
тренних дел в контексте системы «человек – профес-
сиональная среда», выделяя ее содержание с учетом 
специфики вида деятельности, акцентируя значимость 
комплексной составляющей, влияющей и определяю-
щей конечный результат. В этой связи необходим по-
иск интегративного подхода, в котором должны быть 
учтены как физические, так и психические аспекты.

Аналогом понятия «психофизическая» может 
служить в известной мере существующее в теории 
физического воспитания и спорта представление о 
психомоторике как сфере специальных движений 
спортсмена (все виды реакций и произвольно управ-
ляемые действия, в т.ч. навыки), рассматриваемых 
в неразрывной связи с психическими процессами, 
которые осуществляют их контроль и регуляцию 
(А.Н. Блеер, Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер). 

Также представляют особый интерес иссле-
дования, в которых связь между психической и фи-
зической функцией человека рассматривается как 
один из основных способов решения сенсомоторных 
задач в достаточно сложных (экстремальных) дви-
гательных действиях. С целью уяснения различных 
сторон единого целостного состояния общей психо-
физической структуры на определенных этапах, по 
мнению авторов, существует целесообразность рас-
смотрения психических и физических компонентов 
как двух подструктур и изучения их относительно са-
мостоятельно. Однако следует понимать, что такое 
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ления физических качеств индивида термин «физи-
ческая (психофизическая) готовность» употребляет-
ся относительно редко. Однако в последнее время 
в связи с развитием нескольких относительно само-
стоятельных теорий и концепций, касающихся изу-
чения деятельности специалистов военного профи-
ля (годности к военной службе, готовности к боевым 
действиям, готовности к несению службы в условиях 
экстремальной деятельности и др.), этот термин по-
степенно находит все большее применение.

Под экстремальными условиями деятельности 
нами подразумевается двигательная активность 
сотрудника, выполняемая в обстановке временной 
и альтернативной неопределенности, которая, по 
мнению специалистов, является достаточно харак-
терной как для спортивной (спортивно-боевые виды 
единоборств, игровые виды спорта и др.), так и для 
профессиональной (правоохранительной) деятель-
ности. Такого рода условия относят к экстремаль-
ным по причине создания минимизации определяю-
щих факторов, основными из которых являются сле-
дующие: дефицит информации и лимит времени для 
ее обработки, а также сопутствующие чрезмерные 
психические нагрузки (В.И. Лях, И.М. Туревский). 
Как правило, такого рода деятельность происходит 
в вероятностных (для которых характерно состо-
яние ожидания появления тех или иных стимулов) 
или неожиданных ситуациях (когда задача возника-
ет внезапно и ее решение происходит в экспромт-
ных условиях, исключающих возможность вероят-
ностного прогноза). Сложность в выборе действий 
здесь определяется возникающими затруднениями 
восприятия ситуации, принятия решений и их реали-
зации из-за большого разнообразия и частой смены 
алгоритма движений, дефицита времени, возмож-
ной ограниченности пространства, недостаточности 
информации и др. Эффективность деятельности 
в таких условиях (А.В. Родионов, 1987) во многом 
определяется своевременностью и правильностью 
принимаемых решений.

В связи с вышеизложенным, под психофизиче-
ской готовностью сотрудников органов внутренних 
дел к деятельности в экстремальных условиях сле-
дует понимать их конкретное состояние (достигну-
тый уровень работоспособности), характеризующе-
еся соответствующей психической устойчивостью, 
телесной развитостью, определенным функцио-
нальным состоянием и необходимым уровнем дви-
гательной подготовленности, позволяющее успеш-
но выполнять оперативно-служебные задачи. При 
таком подходе определения психофизической го-
товности в единую систему увязываются основные 
ее составляющие: психическая, морфологическая, 
функциональная и двигательная.
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двигательных навыков к предстоящим условиям 
службы диктует необходимость выявления наибо-

лее типичных ситуаций противоборства, требующих 
специального учета и моделирования для коррек-
тировки проведения занятий с курсантами в плане 
улучшения качества подготовки специалиста.

Нами проведена исследовательская работа по 
изучению особенностей задержания правонаруши-
телей в ходе выполнения оперативно-служебных 
задач, и на этой основе сделана попытка составить 
типичную модель поведения сотрудников в данных 
условиях с целью моделирования ситуаций в учеб-
ной практике курсантов учреждений образования 
МВД Республики Беларусь.

Анализу было подвергнуто два источника 
(А.И. Каранкевич «Совершенствование специаль-
ной направленности физической подготовки кур-
сантов») и (А.В. Шакаль, В.П. Лашкин «Некоторые 
вопросы оптимизации процесса обучения приемам 
задержания»), в которых авторами приводятся дан-
ные, полученные средствами анкетированного опро-
са, по вопросам выявления наиболее типичных си-
туаций и эффективных способов задержания право-
нарушителей.

Всего в анкетировании (по данным двух работ) 
приняли участие более 330 респондентов в возрас-
те до 35 лет, со средним стажем работы 7‒15 лет. 
Категории: сотрудники подразделений Департамен-
та охраны, оперативно-дежурной службы, патруль-
но-постовой службы милиции, уголовного розыска, 
изолятора временного содержания, отряда милиции 
особого назначения, дознаватели, эксперты.

Практика показывает, что в своей служебной 
деятельности постоянно сталкивается с задержа-
нием правонарушителей значительное количество 
сотрудников (80 %), из них большая половина осу-
ществляет данные мероприятия с периодичностью 
не менее одного раза в месяц. Несколько меньше 
(более 60 %) сотрудникам приходится вступать в 
противоборство с правонарушителями. Основным 
местом задержания по-прежнему остается улица 
(в 2006 году на это указали до 80 % сотрудников, в 
2013 более ‒ 50 %), затем следуют квартиры домов, 
подъезды, транспортные средства, различные под-
собные помещения и др.

В качестве основных средств задержания вы-
ступают болевые приемы с использованием загибов 
и рычагов. Причем обращает на себя внимания тот 
факт, что более 60 % задержаний проводятся при 
взаимодействии двух сотрудников. В более чем 40 % 
случаев во время задержания применяются спец-
средства (наручники, ПР-73), и практически всегда 
действия заканчиваются наружным досмотром за-
держиваемого лица (более чем в 95 % случаев).

В рамках опроса сотрудникам предлагалось 
перечислить наиболее опасные приемы и тактику 
поведения правонарушителей при их задержании, 
исходя из своего опыта работы. Так, к числу наибо-
лее опасных действий отнесены неожиданные уда-
ры, резкие и непредсказуемые действия со стороны 
задерживаемых, применение последними подруч-
ных средств, а также нападение сзади и захваты за 
форменную одежду.

Большой практический интерес представляет 
анализ способов защиты от непосредственного уда-
ра и нападения. Большинство респондентов счита-
ют, что уходы, блоки, уклоны и упреждающие удары 
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