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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.

УДК 796.012.
А. И. Каранкевич, А. Ю. Токарев

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ 

ЗАДЕРЖАНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Проблема совершенствования стабильности 

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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честв рассматривается в работах Г.М. Андреевой, 
Э.А. Гансовой, И.С. Гвилонского, В.Д. Гончарова, 
Д.М. Гвишиани, Е.М. Дубовской, Ю.А. Замошкина, 
А.Т. Зуб, Р.Л. Кричевского, И.С. Кона, Е.С. Кузьмина, 
Б.Д. Парыгина, А.Г. Сорокового и др. Изучением рас-
сматриваемой проблемы занимались и зарубежные 
исследователи: У. Бланк, Б. Карлоф, Д. Максвелл, 
Д. Маршалл, С. Митчел, Р. Стогдилл, Ф. Фидлер и др.

Понятия лидер («leader») и лидерство 
(«leadership») берут свои этимологические истоки 
от англосаксонского корня «lead» (в переводе на 
русский – «дорога», «путь»), который происходит 
от глагола «leaden», что интерпретируется как «пу-
тешествовать», «идти». Будучи мореплавателями, 
англосаксы использовали указанные понятия и для 
обозначения курса судна в море. Соответственно, 
лидерами именовались люди или суда, которые по-
казывали путь, направляли движения. 

Анализ литературы позволяет сделать предпо-
ложение, что проблема лидерства на сегодняшний 
день носит дискуссионный характер. Для разных от-
раслей научного знания характерно многообразие 
интерпретации феномена «лидерство», а именно: 
отношения доминирования и подчинения, влияния 
и следования в системе межличностных отношений 
в группе; феномен группового воздействия, характе-
ризующийся влиянием одного человека (лидера) на 
коллективную деятельность.

Многообразны и подходы к изучению качеств 
лидера. Например, коллекционный подход пред-
полагает наличие у лидера особых качеств, необ-
ходимых для осуществления эффективной управ-
ленческой деятельности. По мнению сторонников 
конкурентного подхода, лидер в группе обладает 
особыми, отличными от других, личными качества-
ми или же более высоким по сравнению с остальны-
ми людьми общим уровнем. Парциальный подход, 
оформившийся вследствие практической деятель-
ности психологов, основывается на психокоррекции 
системы отношений и развитии у лидера особого 
управленческого мышления. 

В последнее десятилетие отмечается повышен-
ный интерес психологов к исследованию процесса 
формирования лидерских качеств у представителей 
различных министерств и ведомств; в частности, 
особое внимание исследователи уделяют форми-
рованию лидерских качеств у сотрудников силовых 
структур (М.С. Балунов, И.А. Дьячук, О.В. Евтихов).

Следует отметить, что ряд работ по рассматри-
ваемой теме посвящены изучению формирования 
лидерских качеств в юношеском возрасте. Авторы 
(А.М. Первитская, А.И. Давлетова, Л.Н. Конышева) 
указывают на эффективность указанного процесса 
в период подготовки к профессиональной деятель-
ности.

Целью нашего исследования являлось выяв-
ление путей развития лидерских качеств курсан-
тов средствами физической подготовки, что в по-
следующем позволило бы разработать меры по 
оптимизации процесса развития указанных качеств 
и проведения целенаправленной работы в данном 
направлении в рамках образовательного процесса 
в государственном учреждении образования «Ин-
ститут пограничной службы Республики Беларусь» 
(далее ‒ ИПС).

являются наиболее эффективными способами за-
щиты в данной ситуации.

В беседах с участковыми инспекторами и со-
трудниками патрульно-постовой службы выявлено, 
что в качестве пожеланий практики рекомендуют на 
учебных занятиях больше времени отводить на обу-
чение приемам самозащиты в ограниченном про-
странстве, конвоирования по лестничной площадке, 
посадке и высадке из автомобиля, отработке прие-
мов в форменной одежде (в том числе зимней) и др.

С учетом вышеизложенного и в соответствии с 
поставленной в настоящем исследовании задачей 
нами разработана схема стандартного алгоритма 
деятельности сотрудников при осуществлении за-
держаний правонарушителей.

Предлагаемая схема предполагает решение 
задач в рамках нескольких отдельных тем дисци-
плины «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка». Однако, на наш взгляд, некоторые со-
ставляющие данной модели могут с успехом реа-
лизовываться на занятиях в условиях внутридисци-
плинарных связей. Например, выполнение болевых 
приемов задержания и сопровождения на старших 
курсах возможно различными способами и во все-
возможных условиях с обязательным выполнением 
поверхностного досмотра. Целостная же модель 
может быть успешно реализована в разделе «Так-
тическая подготовка» по теме «Технико-тактические 
действия сотрудника при задержании противника в 
различных ситуациях».

УДК 796.07
В. Н. Карачун, А. О. Гиреев

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
КУРСАНТОВ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В современных условиях, характеризующихся 

возрастающей динамикой протекания обществен-
ных процессов, особую значимость приобретает че-
ловеческий фактор, определяющий как успешность 
отдельно взятой личности, так и коллектива, органи-
зации, конкретного профессионального сообщества 
и т. д. Для руководителей, к числу которых относят-
ся офицеры, доминирующим фактором успешной 
профессиональной деятельности является высокая 
степень развития определенных качеств, детерми-
нирующих эффективность управленческой деятель-
ности. 

В совокупности эти качества образуют опреде-
ленное свойство личности – лидерство, позволяющее 
офицеру занять доминирующее положение в коллек-
тиве на уровне неформальных взаимоотношений. 

В отечественной психологической науке про-
блема лидерства и формирования лидерских ка-

Ведение противоборства 
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использованием загибов и рычагов) 
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