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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Us^ 
Актуальность темы исследования. Ухудшение криминогенной обста

новки  в  России,  рост  организованной  преступности,  числа  заказных 
убийств, увеличение террористических актов и преступлений, совершае
мых малолетними преступниками, распространение наркомании и мно
гое другое заставляет критически пересмотреть систему профессиональ
ной подготовки кадров, способных на высоком профессиональном уров
не противостоять преступности. Особенно тревожной становится пробле
ма высокой преступности  среди молодежи. Исследования  П.А.Рожкова 
(2002) показали, что около 1 млн. молодых людей в возрасте 1429 лет со
вершили преступления, из них почти 200 тысяч преступников в возрасте 
от 14 до  17 лет. На учете в милиции состоит более  100 тысяч детей, а в 
учреждениях  уголовноисправительной  системы  содержится  около  30 
тысяч несовершеннолетних. Средний прирост преступности в России на
ходится в пределах 2,5 и более процентов в год (В.В. Лунеев, 1996). В 2002 
году в стране от рук преступниюв пострадало более 2 млн. человек (В.В. 
Путин, 2003). В этой связи, вопрос кадрового обеспечения органов внут
ренних дел России в современных условиях развития и становления Рос
сийского общества звучит особо актуально и требует поиска новых под
ходов к профессиональному образованию специалистов. Реформирова
ние системыМВД России, предполагает коренное улучшение деятельно
сти органов внутренних дел (ОВД) за счет приведения системы професси
ональной подготовки сотрудников милиции в соответствие с требования
ми Российских и международных государственных стандартов (И.И. Бо
гут, В.П. Бугрин, В.В. Пзрдеев, Ю.П. Груненков, Б.Ф. Грызлов, Н.А. Гудков, 
В.Н. Гуляв, Л.И. Завистовская, Н.И. Загузов, В.Я. Кикоть, А.Г. Котлярова, 
С А. Кулик, Г.П. Лебедев, В.В. Мотин, И.В. Ратова, В.П. Сальншюв, В. А. Скубю), 
В.Д. Туманов, Н.С. Фомин, Л.Н. Чевердюк, А.П. Чурилов и др.). 

Развитие органов внутренних дел России на современномзтапе включает 
широкое внедрение достижений н^ки  во все области профессиональной 
деятельности. Реформа профессионального образования сдтрудников ОВД 
потребовала использования различных педагогических технологий, позво
ляющих эффективно реализовать интеллектуальный и физический потен
циал обучающихся, осуществить их подготовку в соответствии с современ
ными требованиями общества (И.В. Астапкин, Д.Б. Богоявленская, И.И. 
Ильясов, Н.Н. Брушлинский, М.В. Бубнов, А.Б. Вобликов, Н.А. Гудков, И.А. 
Латкова, И.Ф. Колонтаевкая, Б.В. Петрунин, В.Л. Попов и др.). 
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Физическое воспитание в силовых ведомствах в силу своего прикладного 
характера рассматривается как один из предметов профессионального обу
чения и воспитания личного состава, в форме целостного процесса про
фессиональноприкладной физической подготовки. В качестве своеобраз
ной разновидности физичесюго воспитания профессиональноприкладная 
физическая  подготовка  представляет  собой  педагогический  процесс по 
обеспечению специализированной физической подготовленностью обуча
емых к избранной профессиональной деятельности (Т.Н. Блахин, Л.А. Вей
днерДубровин, А.А. Горелов, B.C. Кузнецов, В.А. Марищук, Н.А. Матвеев, 
В.В. Миронов, А.А. Нестеров, В.А. Шейченко, В.А. Щеголев и др.). 

Анализ нормативных документов, научной и методической литературы, 
касающихся функционирования физического воспитания как составляю
щего компонента всей системы профессиональной подготовки в органах 
внутренних дел показал, что данному виду деятельности уделяется особое 
внимание (В.Н. Александров, В.М. Величко, В.П. Вдовиченко, В.Н. Гомо
нов, И.Л. Гросс, B.C. Губанов, И.А. Дворяк, А.Ф. Калашников, В.Г. 1&люхов, 
И.Н. Котельников, П.Н. Красильников, А.Н. Кузьмин, А.Н. Кустов, В.Н. Лав
ров, В.И. Лисицьш, В.М. Миленин, А.В. Пачев, Л.Г. Перфильев, Ю.Ф. Под
липняк, Д.Е. Сафонов, А.В. Тол1^ов, В.И. Чернышев, В.Ю. Чуров, А.И. Щи
пин, А.Г. Яковлев, В.В. Яншин и другие). Причиной тому является, прежде 
всего, неоправданные  потери трудоспособности  сотрудников по состоя
нию здоровья, их гибель и получение неоправданных ранений при выпол
нении служебных обязанностей. Кроме этого, в условиях сложной опера
тивной обстановки, экстремальных ситуациях отдельные сотрудники мили
ции уступают правонарушителям в проявлении общих физических качеств 
(силе, ловкости, быстроте, выносливости), а также в использовании специ
альных двигательных умений и навыков (рукопашный бой, преодоление 
препятствий, стрельбы из оружия и т.д.) (Б.Ф. Грызлов, 2001). Данные обсто
ятельства требуют поиска путей совершенствования системы физической 
подготовки сотрудников ОВД России. 

Теоретический анализ системы физического воспитания в общей систе
ме профессиональной  подготовки  сотрудников  органов  внутренних  дел 
позволил выявить ряд недостатков. 

Вопервых, реформа профессионального образования  с одной стороны 
и криминогенная обстановка в стране  с другой, предъявляют повышен
ные требования  к профессиональной  компетенции специалиста органов 
внутренних дел России, а внедрение современных педагогических техноло
гий их реализации идет крайне мехшенно. 



Вовторых, не имеют достаточного научного обоснования идеологичес
кая, содержательная и организационная составляющая технологии обуче
ния в рамках профессиональноприкладной  физической подготовки. На
блюдается  полное отсутствие ведомственных  учебников по дисциплине 
"Физическая подготовка" как показатель информационного звена техноло
гии. Социальная составляющая технологии физической подготовки сотруд
ников ОВД нуждается в существенной доработки в плане повышения про
фессиональной компетенции преподавательского состава, приведении его 
к современным требованиям педагогической деятельности. 

Втретьих, начальный уровень физической подготовленности кандидатов 
на учебу и службу в органы внутренних дел является недостаточным, ввиду 
низкой эффективности функционирования системы физического воспита
ния общеобразовательной школы, что накладывает дополнительную нагруз
ку на процесс физической подготовки в учебных заведениях и органах внут
ренних дел. 

Вчетвертых, профессиональный отбор с включением в него средств фи
зической воспитания, как единовременное мероприятие, без достаточного 
научного обоснования его теоретических, содержательных и структурных 
организационнометодологических основ, не является компонентом общей 
системы физического воспитания сотрудников ОВД. 

В целом, при изучении данного вопроса выявляется ряд противоречий 
между: требованиями к уровню психологической и физической готовности 
сотрудника органов внутренних дел со стороны профессиональной деятель
ности и начальным уровнем развития физических и психических способнос
тей кандидатов на службу и учебу в органы внутренних дел; содержанием 
средств физического воспитания в профессиональном отборе и требования
ми к профессиональнозначимым качествам специалиста конкретного вида 
профессиональной деятельности; социальными и личностноориентирован
ными потребностями специалиста в реализации своих психологических и 
физических способностей на этапах профессионального становления и от
сутствием научноразработанной технологической модели реализации этих 
способностей, объединяющей все этапы профессионального становления; 
содержанием современных концептуальных установок на подготовку высо
коквалифицированных специалистов дня органов внутренних дел и традици
онными подходами его профессионального обучения. 

На основании выявленных противоречий была определена проблема ис
следования, содержание которой сформулировано следующим образом: 
при каких педагогических условиях и технологической модели возможно 



обеспечить систему МВД России высококвалифицированными специали
стами, способными  реализовывать  свои психологические  и физические 
способности в правоохранительной деятельности, в частности оперативно
розыскной и следственной. 

Цель исследования  разработка теоретических и прикладных аспектов 
технологии  профессионального  отбора кандидатов на учебу и службу в 
органы внутренних дел России, с включением в нее средств физического 
воспитания. 

Объект исследования   процесс отбора и подготовки сотрудников орга
нов внутренних дел. 

Предмет исследования  педагогическая технология профессионального 
отбора с применением средств физического воспитания. 

В качестве гипотезы было принято предположение о том, что кадровое 
обеспечение органов внутренних дел России высококвалифицированными 
специалистами будет осуществляться, если: 

 в основу профессионального отбора будет заложена технологическая 
модель, объединяющая основные требования начального этапа професси
онального становления сотрудников органов внутренних дел и этапа про
фессионального совершенствования; 

 детерминирована структура физических и психологических способнос
тей сотрудников органов внутренних дел на этапах профессионального об
разования, учитывающая социальные, возрастные, биологические и дру
гие особенности их становления и развития; 

 при комплектации кандидатов на учебу и службу в органы внутренних 
дел России учитывается начальный уровень и динамика психологических и 
физических способностей, в соответствии требованиям профессиональной 
деятельности к конкретным специальностям. 

Проверка гипотезы потребовала решения следующих задач исследования: 
1. Провести анализ состояния учебного процесса по физической подготов

ке в системе профессионального образования сотрудников органов внутрен
них дел в соответствии его с требованиями предъявляемыми профессиональ
ной деятельностью к уровню психологических и физических способностей 
на специальностях оперативнорозыскной и следственной деятельности. 

2. Выявить основные структурные, содержательные и критериальные ха
рактеристики профессиональнозначимых физических качеств сотрудников 
оперативнорозыскной  и следственной деятельности,  обусловливающих 
разработку педагогической технологии профессионального отбора. 

3. Определить содержание специфических средств физического воспита
ния сотрудников уголовного розыска и установить оптимальный операци



ональнотехнологический компонент их применения в системе профессио
нального отбора сотрудников органов внутренних дел. 

4. Разработать и экспериментально обосновать технологическую модель 
применения средств физического воспитания в системе профессионально
го отбора кандидатов на учебу и службу в органы внутренних дел России. 

5. На основе результатов исследования разработать  научнометодичес
кие рекомендации для служб кадрового обеспечения и специалистов, за
действованных в профессиональном отборе. 

Методологическую и теоретическую базу исследования составляют фи
лософские положения о единстве духовного, психического и физического в 
структуре личности, базовые принципы системности, всесторонности и кон
кретности исследования и детерминизма. Они дополняются психологопеда
гогическими  положениями,  определяющими  сущность  образовательного 
процесса, психологофизиологическими закономерностями формирования 
знаний, умений и навыков. Методологическими ориентирами исследования 
выступают системный и личностнодеятельностный подходы. 

Теоретическим  фундаментом  исследования  являются  идеи  и кон
цепции: теории личности, деятельности и общения (С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков, А.В. Мудрик и 
др.); теории и технологии обучения (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 
Н.В. Кларин, В.В. Краевский, B.C. Леднев и др.); теории физического вос
питания (Н.И. Пономарев, А. Д. Новиков, Л.П. Матвеев и др.); теории фи
зической культуры личности (М.Я. Виленский, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубы
шеева, Н.Н. Визитей, Г.М. Соловьев, В.А Петьков и др.) и технологии ее 
формирования  (Г.М.  Соловьев);  основные  положения  теории  спорта 
(В.Н. Платонов); концепция конверсии спортивных технологий в интере
сах физического воспитания (В.К. Бальсевич); концепции пролонгирован
ного отбора (Т.Т. Джамгаров). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач, проверки ис
ходных положений использовался комплекс методов, проверяющих и до
полняющих друг друга: 

 теоретический анализ и обобщение нормативных актов и руководящих 
документов, философской, психологопедагогической,  н^нометодичес
кой литературы; 

 поисковые исследования, обеспечивающие формулировку цели, задач и 
гипотезы исследования, набор тестов; 

 психологопедагогические и социологические методы исследования (оп
рос, анкетирование, педагогическое наблюдения: прямые, косвенные, дли
тельные, фиксированные); 



 тестирование физических и психических способностей; 
 экспериментальные  организация и проведение поисковых, констатиру

ющих и формирующих экспериментов; 
 современные  методы математической статистики, количественного и 

качественного анализа данных с применением корреляционного и фактор
ного анализа. 

Организация  и база  исследования. Базой исследования явился опыт 
профессиональной деятельности преподавателей учебных заведений сило
вых ведомств городов СанктПетербурга и Ставрополя. В эксперименталь
ных исследованиях было задействовано 300 слушателей и абитуриентов 
СанктПетербургской академии МВД России, слушателей учебного центра 
ГУВД Ставропольского края и Ставропольского филиала Всероссийского 
института повышения квалификации работников МВД России. 

Исследование проводилось в пять этапов: 
Первый этап  рекогносцировочный (19951997), определял следующие 

компоненты н^^ной деятельности: теоретическое исследование состояния 
проблемы и констатирующий эксперимент, определивший степень адек
ватности психологической  и физической  подготовленности  сотрудников 
органов внутренних дел к требованиям профессиональной деятельности. 

Второй этап—поисковый (1997), включал в себя серию поисковьпс экспери
ментов имеющих своей целью определение путей оптимизации учебного 
процесса по физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Третий этап   аналитический (1997), статистическая обработка результа
тов поисковых экспериментов и теоретическая разработка технологичес
кой модели профессионального  отбора с использованием  средств физи
ческого воспитания. 

Четвертый этап   экспериментальный (1997), проведен формирующий 
педагогический эксперимент, имеющей целью проверки гипотезы иссле
дования и эффективности разработанной технологической модели профес
сионального отбора. 

Пятый этап   обобщающезаключительный (19972003), обработка ре
зультатов исследования, их анализ, коррекция теоретических положений и 
выводов, работа над оформлением диссертации и внедрение научнопрак
тических результатов в систему профессионального образования сотруд
ников органов внутренних дел России. 

Научная новизна исследования. Впервые определена взаимосвязь социальных 
и возрастных детерминант реализации физических способностей в возрастном 
периоде, соответст^тощем начальному этапу профессионального становле
ния сотрудников ОВД России. Рассмотрен вопрос специальной направленнос
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ти учебного процесса с учетом требований оперативнорозыскной  и след
ственной деятельности. Определены наиболее информативные критерии фи
зических способностей кандащатов на учебу и службу в органы внутренних дел 
России, детерминирующие эффективность профессионального отбора. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теоре
тически разработана и экспериментально подтверждена технологическая 
модель использования средств физического воспитания в системе профес
сионального отбора кандидатов на учебу и службу в органы внутренних 
дел России. Вьювлены психологопедагогические условия и принципы, обес
печивающие преемственность физических способностей на уровнях про
фессионального образования  сотрудников ОВД России. Определены ос
новные структурные, содержательные  и критериальные  характеристики 
профессиональнозначимых физических качеств сотрудников оперативно
розыскной  и следственной  деятельности, обусловливающих  разработку 
педагогической технологии профессионального отбора. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащи
еся в ней теоретические положения и выводы создают реальные условия 
для повышения качества профессиональной подготовки специалистов для 
органов внутренних дел, за счет обеспечения эффективного комплектова
ния подразделений следствия и оперативнорозыскных служб. Кроме это
го, они могут быть использованы специалистами кадрового аппарата при 
разработке технологических моделей профессионального отбора для комп
лектования других служб. 

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается ме
тодологической обоснованностью исходных теоретических положений и 
применением комплексных методик, адекватных природе изучаемого фе
номена, объекту, предмету, задачам исследования,  репрезентативностью 
объема выборки и разнообразием источников информации, результатами 
эксперимента, сочетанием количественного и качественного анализа и ста
тистической значимостью экспериментальных данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Профессиональный отбор сотрудников оперативнорозыскной и след

ственной деятельности есть система диагностических мероприятий, направ
ленных на определение профессиональной пригодности к успешному обу
чению и работе по конкретной специальности. 

2. Технологическая модель применения средств физического воспитания 
в системе профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в орга
ны внутренних дел России, представляет собой систему, включающую в 
себя концептуальную, содержательную и процессуальную части. 



3. Учет психологопедагогических условий и принципов, обеспечиваю
щих преемственность физических способностей на этапах профессиональ
ного образования сотрудников ОВД, дает положительные, существенные и 
достоверные сдвиги в развитии профессиональнозначимых качествах. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо
вания докладывались и обсуждались на научнопрактических межведом
ственных,  региональных  конференциях  (СанктПетербург, 
1997,1998,1999^000; Обнинск, 2002; Ставрополь, 2002,2003). 

Выводы, рекомендации и обобщения, отраженные в исследовании, исполь
зуются в работе кафедры физической культуры СанктПетербургского уни
верситета МВД России, кафедры специальной тактики, боевой и физической 
подготовки и психологически службой Ставропольского филиала Всерос
сийского института повышения квалификации работников МВД России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, зак
лючения, выводов, списка использованной литературы и семи приложе
ний. В работе представлено 3 таблицы и 7 рисунков. Список литературы 
содержит 228 наименований, в том числе 5 зарубежных. Общий объем дис
сертации 176 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
определены противоречия, обьект, предмет, основные задачи и цель иссле
дования, сформулированы рабочая гипотеза и положения, выносимые на 
защиту, раскрыта научная новизна, теоретическая значимость и достовер
ность исследования, указаны используемые методы и этапы эксперимен
тального исследования. 

В первой главе  "Научнотеоретические и практические аспекты про
фессионального отбора в системе МВД России"  отражены вопросы под
готовки сотрудников органов внутренних дел и требования к их профессио
нальнозначимым качествам на современном этапе; проведен анализ струк
турных, содержательных и критериальных характеристик профессиональ
ного отбора  сотрудников; рассмотрено  н^чнотеоретическое  обоснова
ние педагогических путей соверщенствования системы профессионально
го отбора сотрудников органов внутренних дел. 

Анализ и обобщение литературных источников и руководящих докумен
тов, позволил определить структурные, содержательные и критериальные 
характеристики профессиональнозначимых качеств сотрудников уголов
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кого розыска и следствия. Отмечена их определенная схожесть, при суше
ственном отличии содержательного компонента. 

К структурным компонентам отнесены коммуникативные, интеллекту
альные, эмоциональноволевые и физические качества, к критериальным 
результаты профессиональной работы, к содержательным  профессиональ
ная деятельность по выполнению оперативнослужебных задач. 

У сотрудников уголовного розыска это предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, организация и осуществление розыска лиц. Им 
необходим высокий уровень развития скоростных и координационных спо
собностей, скоростносиловых качеств, общей и специальной выносливос
ти, а также оперативного мышления, настойчивости, выдержки и многих 
других психических и психофизических качеств. Для сотрудников следствен
ных подразделений содержание деятельности связано с быстрым и полным 
раскрытием преступлений, изобличением виновных, что указывает на пре
обладание умственной деятельности, которая опосредованно обеспечива
ется общей и специальной выносливостью. 

Анализ учебновоспитательного  процесса в образовательных учрежде
ниях МВД России показал, что традиционная система физического воспи
тания обеспечивает  в определенной  степени  решение задач  физической 
подготовки обучающихся и может быть представлена следующим образом 
(рис.1). 

Между тем, в ходе исследований было выявлено отсутствие направленно
сти физического воспитания, на обеспечение физической подготовленнос
ти обучаемых в соответствии со спецификой предстоящей профессиональ
ной деятельности. В профессиональном отборе в достаточной степени от
ражены вопросы определения психологических свойств и качеств личности 
кандидатов на учебу и службу, которые определяют одну из структурных 
характеристик  профессиональнозначимых  качеств.  Профессиональный 
отбор кандидатов на учебу и службу в ОВД средствами физического воспи
тания ограничивается процедурой зачисления кандидатов и не имеет про
лонгированного действия на всем протяжении профессионального обуче
ния и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Требования профессиональной деятельности к уровню физической  подготовленности 
сотрудников органов внутренних дел 

Руководящие документы по физической подготовке в МВД России 

Уровень физической подго
товленности кандидатов на 

учебу и службу в ОВД 

Концептуальный компо
нент 

Организационный ком
понент 

Социальный компонент 

а  Я 
Профессиональный 
отбор с примене
нием средств фи

зического воспита

^ 

Цели и задачи физической 
Подготовки 

Общие  Специальные 

"ЛГГ 

с=^  Педагогиче
ские 

технологии 

Содержание физической подготовки 
Средства  Методы 

Учебные 
Занятия 

Физкультурно
спортивная 

Работа 

Формы физической подготовки 
Самостоятель

ная 
Работа 

Д 

Утренняя 
физическая 

зарядка 

Попутная 
физическая 
тренировка 

I  Проверка и оценка уровня физической подготовленности сотрудников ОВД  | 

Рис. 1. Система физической подготовки в образовательных  учреясдени
ях МВД и органах внутренних дел России 

Научные взгляды на требования к профессиональному отбору, позволили 
остановиться  на том, что он должен отвечать общеизвестным  принципам 
(комплексности, этапности, динамичности, дифференцированности, измен
чивости критериев, активности) (Ю.К. Демьяненко, М.Т. Лобжа, В.В. Орлова, 
В.А. Щеголев и др.). В ходе проведения н^^ного исследования были опреде
лены специфические принципы технологии применения средств физическо
го воспитания в системе профессионального отбора кандидатов на учебу и 
службу в органы внутренних дел России. Таковыми явились: 

 прогнозируемость конечного результата педагогического воздействия, 
выраженного в определении степени профессиональной пригодности обу
чаемых к конкретному виду профессиональной деятельности; 

 индивидуализация профессионального отбора средствами физическо
го воспитания, основанного на личностнодеятельностном подходе в реа
лизации профессиональнозначимых качеств и свойств личности; 

 интеграция профессионального отбора в учебновоспитательный про
цесс образовательного учреждения, основанного на постоянной селекции 
обучаемых к юнкретной профессиональной деятельности; 
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  адекватность применяемых  средств  и методов  профессионального 
отбора специфике профессиональной деятельности. 

Исходя из поставленных задач исследования, нами взяты за основу ра
бочие определения понятий, относящихся к вопросам профессионально
го отбора: профессиональные способности, профессиональная готовность, 
профессиональная пригодность, способности, физические способности, 
профессиональный отбор, который представляется нами как система ди
агностических мероприятий, направленных на определение профессио
нальной  пригодности  к успешному  обучению  и работе  по  конкретной 
специальности. 

Анализ возникновения ведущих положений, методов и средств отбора в 
спорте позволил сделать заключение о том, что в основе совершенствова
ния профессионального отбора сотрудников МВД с применением средств 
физического воспитания должна лежать существующая система спортив
ного отбора (Н.Ж. Булгакова, В.М. Волков, В.А. Румянцев, К.П. Сахновский, 
В.П. Филин, СВ. Хрущев, В.Б. Шварц и др.), учитывающую: 

1. Теоретикометодологическую базу учения о способностях человека. 
2. Диагностику способностей основанную на изучение всех элементов 

структуры личности индивида. 
3. Раннюю профессиональную ориентацию молодежи на профессиональ

ную правоохранительную деятельность. 
4. Критерии пригодности к профессии, уровень необходимых качеств и 

свойств личности и ее мотивационноценностные ориентации. 
Во второй главе"Сущностные характеристики педагогической техноло

гии применения  средств физического  воспитания  в системе профессио
нального отбора"  рассмотрены основные теоретические и методические 
основы технологии профессионального отбора; содержание технологичес
кой модели и организационнометодическая  составляющая  эксперимен
тального  обоснования  педагогической  технологии  применения  средств 
физического воспитания в системе профессионального отбора; результаты 
экспериментальной работы, психологопедагогические условия и принци
пы повышения качества профессиональной подготовки сотрудников орга
нов внутренних дел. 

Технологическая модель применения средств физического воспитания в 
системе профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в орга
ны внутренних дел России, представляет собой систему, объединяющую в 
себе концептуальную, содержательную и процессуальную части (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Технологическая  модель  применения  средств 
физического  воспитания  в  системе  профессионального 

отбора  кандидатов  на учебу  и службу  в  ОВД 

1,  Концептуальная  часть 
Концептуальные основы  Цели и задачи  Принципы 

/. Общие 

Принцип  единства  мировоз* 
зренческого,  интеллектуально
го  н  телесного  (физического) 
компонентов. 
Притщп  всестороннего  гармо
нического развития личности. 
Принцип  связи  физического 
воспитания  с  трудовой  и  обо
ронной праюикой. 
2. Специалюированиые 

Комплексный подход в диагно
стике  и  формированию  психо
моторных способностей 
Концепция  конверсии спортив
ных  технологий  в  интересах 
фт1неского воспитания. 
Концепция  пролонгированного 
отбора. 

Ц&чь

Определение  профессиональной  пригод
ности  кандидата  к  правоохрагапельнш 
деятельности,  отсутствие прогшюпоказа
ний. 
Формирование  пофебности  в  постоян
ном  развигии  профессионально  значи
мых качеств. 
Задачи

  определение  активной  жизне>шой  по
зиции кандноатв, 
  оценка  мировоззренческого, интеллек
туального и телесного развития кащщоа
та, 
  формировать  у  слушателей  научное 
мировоззрение, убежденность  в необхо
димости  поддержания  профессиональ
ной пригодности средствами физической 
псягоговки, 
 выработать умение эффекшвно исполь
зовать  средства  и  методы  физического 
воспитания  для  решения  тфофессио
нальных задач 

Целостного  педагогического 
процесса. 
Системного подхода. 
Личностнодеятельностного 
подхода. 
Интегрального подхода к ор
ганизации  процесса  физиче
ского  образования  и  воспи
тания. 
Оздоровительной  направ
ленности  физического  вос
питания 
Принципы  профессиональ
ного отбора. 
Принципы  спортивного  от
бора. 

2.  Содержательная  часть 
Этапы 

1.  Определение  общих  требований 
профессиональной  деятельности  к 
специалисту. 
2. Определение  профессионально  зна
чимых  качеств  специалиста,  опреде
ляющих  успешность  профессиональ
ной деятельности. 

3. Определение  пригодности  кандида
тов на учебу в образовательные учре
ждения МВД России и службу в орга
нах внутренних дел. 
3.1. Выявление степени пригодности к 
профессиональному обучению. 
3 2.  Составление  долгосрочного  про
гноза эффективной  профессиональной 
деятельности. 

4.  Разработка  процессуальной  состав
ляющей педагогической технологии 

Содержание 
Составление  пpoфeccиoq)aммы  и  квалификационных  характе
ристик специалиста 

Н '̂чно^теоретическое обоснотание 1фигериев отбора. 
 выбор контрольных упражнений, гаиболее точно хгфактерпующих 
физические и психические способности, необходимые для успешного 
овладения спгыиалыюстыо; 
 определение уровня нормативов, в должной степени удовлетворяю
щих требованиям 1фофсссиональн(хо обучения к уровню физическсш 
подпутоаленнсхят» каншФШОв 
Отсев кандидатов с пограничной умственной отсталостью и, соответ
ственно, нещ)игодных для учебы и дальнейшей пpaвoo:qэaнитeпьнoй 
деятельност 
Д№{}фq}eиuиauия кандидатов по группам профессиоюльной фигод
НОСП1 на основании псжазателей психологической и физической под
готовленностн 
Ориентация канднщпов на получение офазования в зависимости от 
требований к  иителлектуальнок^  и  физическоя^ уровню i^pcaHia, 
предъявляемых в том кии ином образовательном учреждении. 
Определение отимального содервкания, фонов, форм, средств, мето
дов и приемов обучтия  и воотитвит, тарантирукнцих достижение 
заппанчюваиното гс;лап)гичв(ж>го результата. 
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3.  Процессуальная  часть 
Продолжительность 

этапов 
Цель и направленность 

этапов 
Методы и 
приемы 

Формы  Содержание 

1й этап 
Вступительный 

Вступительные  эк
замены  (входной 
контроль) 

Отбор  кандидатов  на 
службу  и  учебу  в  ОВД 
Определение  уровня  фи
зической  подготовленно
сти кандидатов) 

Метод тестов, 
наблюдение, 
библиогра
фический  ме
тод, беседа 

Экзамен  Общие  контрольные 
физические  упражне
ния  (силовые  упраж
нения, ловкость  и бы
строта,  выносли
вость) 

2й этап 
Аналитический 

Первая  неделя  про
фессионального 
обучения в учебном 
учреждении  МВД 
России. 

Отбор  по  профессиональ
нозначимым  физическим 
и психическим  качествам 
Определение  уровня  ра> 
вития скоростных и коор
динационных  способно
стей  в  их  соответствии  с 
психологическими  теста
ми на интеллект. 

Метод тестов, 
метод упраж
нений,  на
блюдение, 
анкетирова
ние, беседа. 

Контрольно
проверочные, 
практические  за
нятия,  самостоя
тельная работа 

Тестирование  по  про
фессионально
значимым  физиче
ским качествам 

3й этап 
Формирующий 

3 месяца 
"Курс  первоначаль
ной  милицейской 
подготовки 

Концентрированное  педа
гогическое воздействие на 
развитие  скоростных 
координационных  спо
собностей  обучаемых 
Методики,  направленные 
на развитие скоростных и 
координационных  спо
собностей обучаемых 

Метод тестов, 
метод  уп
ражнений 
Приемы  мо
тивации 
(контроль, 
рейганг 
тп  ). 

Учебно
тренировочные 
занятия,  самостоя
тельная  работа, 
физкультурно
спортнвная работа 

Частная  методика 
служебно  приклад
ной  физической  под
готовки  обучаемых, 
направленная  иа  раз
витие  и  коррекцию 
профессионально
значимых  качеств 
специалиста 

4й этап 
CeMeKtfUOfiHbtu 

Последняя  неделя 
Курса  первона

чальной  милицей
ской подготовки 

Перераспределение  обу
чаемых  по основным спе
циальностям  в ОВД,  в их 
соответствии  с  требова
ниями  профессиональной 
деетельности  к  профес
сиональнозначимым  ка
чествам.  Ориентация 
отбор обучаемых на осно
вании  фонового уровня  и 
динамики  скоростных  и 
координационных  спо
собностей^ 

Метод тестов, 
метод  упраж
нений,  на
блюдение, 
анкетирова
ние,  рейтин
говый  кон
троль, беседа 

Контрольно
проверочные  заня
тия. 

Тестирование  по  про
фессионально
значимым  физиче
ским  качествам, опре
деление  консерватив
ных  показателей  фи
зической  подготов
ленности  и  способно
сти к обучению  слож
ными  координацион
ными  навыками  (бое
вые  приемы  борьбы 
стрельба из оружия) 

5й этап 
Профессионального 

образования  и  опе

ративнослужебной 

деятельности 

Обучение  в  образо
вательных  учреж
дениях  МВД  (до  5
ти  лет)  и  профес
сиональная  дея
тельность  (до  25 
лет) 

Обучение  по  типовым 
программам  профессио
нального образования 
Формирование  ценност
ных  ориентации  на само
стоятельное  развитие  v 
совершенствование  лич
ности,  а  также  физиче 
ской  и  психологической 
готовности к выполнению 
служебнооперативных  и 
служебнобоевых задач 

Метод тестов, 
метод  упраж
нений,  само
образование. 

Лекции, семинары, 
практические  за
нятия,  самостоя
тельная  работа, 
физкультурно
спортивная работа, 
занятия  физиче
скими  упражне
ниями  в  процессе 
профессиональной 
деятельности 

Типовые  программы 
физической  подготов
ки курсантов и слуша
телей  образователь 
ных  учреждений 
МВД,  сотрудников 
ОВД России 
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в  результате проведения поисковых экспериментов была определена фак

торная структура физических способностей кандидатов на обучение в об

разовательные учреждения МВД (рис.2). 

Координационные 
способности 

13% 

Скоростные 
способност! 

15% 

Общая 
выносливость 

17% 

Скоростносиловые 
способности 

30% 

Физическое 

развигше 
25% 

Рис. 2. Факторная структура физических способностей кандидатов  на 
учебу в образовательные учреждения МВД России. 

В процессе исследования были уточнены сенситивные периоды развития 

физических способностей  и определены наиболее информативные  показа

тели. Установлено, что координационные и скоростные способности на мо

мент поступления в образовательное учреждение МВД России находятся в 

стадии завершающего развития (юнощи 1718 лет) и жестко детерминирова

ны генетическим  фактором. Силовые способности  и выносливость  имеют 

выраженную положительную возрастную динамику развития в процессе обу

чения и менее обусловлены со стороны наследственного  фактора. 

В результате проведенных экспериментов констатирующего и поисково

го характера, с применением батареи тестов, состоящей из 63 показателей, 

было определено содержание средств физического воспитания и установ

лен их оптимальный  операциональнотехнологический  компонент в про

фессиональном отборе сотрудников уголовного розыска. Средством физи

ческого воспитания для определения сгоростносиловых способностей явил
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ся: бег на 20 метров с низкого старта и бег на 20 метров с ходу, с расчетным 
показателем стартового рывка; взрывной силы  прыжок в длину с места; 
координационных способностей  прыжок в длину с места спиной (индекс 
перестройки структуры движений) и тест по квадратам А. А. Горелова (ин
декс прыжкового теста). Отобранные средства для диагностики пригоднос
ти по профессиональнозначимым качествам позволили объективно опре
делить различную степень их состояния. Опытноэкспериментальная рабо
та  выявила  позитивные  изменения  по всем  показателям  используемых 
средств физического воспитания и более выражены они в эксперименталь
ной группе. Достоверность различий результатов в скоростных способнос
тях составила р<0,05 (бег на 100 метров); р<0,01 (бег на 20 метров с низкого 
старта); р<0,01 (бег на 20 метров с хода); р<0,05 (стартовый рывок); в сило
вых  р<0,05 (подтягивание на перекладине); р<0,01 (взрывная сила); в коор
динационных  р<0,01 (индекс перестройки структуры движений); р<0,01 (тест 
по квадратам); р<0,01 (индекс теста по квадратам). В кроссе на 3000 они не 
выявлены (р>0,05). 

Анализ полученных результатов физической подготовленности и дина
мики их развития позволил определить слушателей по группам профессио
нальной пригодности (табл. 2) и переориентировать их на другой профиль 
профессиональной деятельности (с оперативной на следственную). 

Таблица 2. 

Уровень  развития  профессиональнозначимых  качеств  и 
степень  профессиональной  пригодности 

Группы 

Уровень развития 

Степень  фигодносга 

Проценты 

1 группа 

Очень 
высокий 

Рекомещ1уются 

в первую очереоь 
19 

2rpymia 

Высокий 

Рскоменчуются 

45 

З п ^ т о а 

Средний 

Рекомецг^тотся 

условно 

30 

4  группа 

Низкий 

Не рекоменду
ются 

6 

Разработанная факторная структура физических способностей выпуск
ников образовательного учреждения МВД России послужила моделью в 
определении направленности процесса физической подготовки слушате
лей оперативного факультета (рис.3). 
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Физическое развитие 
12% 

Скоростносиловые 

способности 

15% 

Комплексные формы 

скоростных 

способностей 

2 1 % 

Силовые способности и 

общая выносливость 

29% 

h  юрлинационные 

способности 

23% 

РисЗ. Факторная сгруюура физических способностей выпускников об
разовательного учреждения МВД России. 

Экспериментальная работа определила и психологопедагогические ус
ловия, обеспечивающими  повышения  качества профессионального обу
чения слушателей образовательных учреждений МВД России. К ним отне
сены: индивидуализация педагогического процесса на основе адекватности 
возрастным особенностям обучаемых; преемственность содержания об
разования на основных этапах обучения; активизация мотивационной сфе
ры на овладение основами профессиональной деятельности за счет посто
янного рейтингового контроля (оперативного, текущего, этапного). 

Таким образом, в процессе исследования был проведен анализ состоя
ния учебного процесса по физической подготовке в системе профессио
нального образования сотрудников органов внутренних дел; выявлены ос
новные структурные, содержательные  и критериальные  характеристики 
профессиональнозначимых качеств сотрудников операгивнорозыскной и 
следственной деятельности; определено содержание специфических средств 
физического  воспитания  сотрудников уголовного розыска  и установлен 
оптимальный операциональнотехнологический компонент их применения 
в системе  профессионального  отбора;  разработана  и  экспериментально 
обоснованна  технологическая  модель  применения  средств  физического 
воспитания в системе профессионального отбора. 
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выводы 
1. Анализ учебновоспитательного процесса в образовательных учреж

дениях МВД России выявил отсутствие направленности физической подго
товки на обеспечение физической готовности обучаемых к специфике про
фессиональной деятельности. 

2. Структурные, содержательные и критериальные характеристики про
фессиональнозначимых качеств сотрудников уголовного розыска и след
ствия должны определяться  спецификой деятельности  по выполняемым 
профессиональным задачам (профессиональную деятельность сотрудни
ков уголовного розыска следует отнести к гипердинамическому типу, а со
трудников следственного аппарата к гиподинамическому типу), что требу
ет применение адекватных средств и методов формирования профессио
нальной готовности. 

3. К специфическим  средствам физического воспитания в профессио
нальном отборе необходимо отнести примененную батарею тестов в дан
ном исследовании. Для определения  скоростносиловых способностей  
бег на 20 метров с низкого старта, бег на 20 метров с хода, прыжок в длину с 
места. Для определения координационных способностей   прыжок в длину 
с места спиной, прыжковый тест по квадратам. В основе оптимального опе
рациональнотехнологического компонента их использования должны ле
жать основные принципы спортивного отбора. 

4. Технологическая модель применения средств физического воспитания в 
системе профессионального отбора кандидатов на учебу и службу в органы 
внутренних дел России, представляет собой сложную систему, обьединяю
щую в себе концептуальную, содержательную и процессуальную части. 

5. Результаты опытноэкспериментальной работы по использованию тех
нологической модели применения средств физического воспитания в про
фессиональном отборе позволяют констатировать позитивные сдвиги: в 
формировании однородности учебных групп по уровню развития профес
сиональнозначимых качеств. В экспериментальной группе коэффициент 
вариации в среднем снизился с 12,09 до 9,4 процентов; на 24 процента уве
личилось число слушателей, ставших заниматься самостоятельно служеб
ноприкладными видами спорта (рукопашный бой, борьба). 

6. Экспериментальное определение сравнительной эффективности офи
циально принятой методики отбора кандидатов на учебу и службу в ОВД с 
разработанной технологической моделью отбора, показало преимущество 
последней в плане профессиональной специфики. 
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