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Профессиональная пригодность сотрудников силовых структур определя-
ется сформированностью их психологических и физических качеств, в том чис-
ле координационных, необходимых для реализации деятельности в экстремаль-
ных условиях. Использованы идеи В.Л. Марищука и обсуждается ряд вопросов 
профессионального отбора на такие специальности, применяемые методы 
психологической диагностики и диагностики специфических координационных 
способностей, эффективности деятельности в вариативных условиях решения 
двигательных задач.
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Ушедший в 2015 г. из жизни заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор психологических наук, доктор философии, член 
12 общественных академий профессор Владимир Лаврентьевич Мари-
щук известен в научной среде прежде всего как авиационный психолог. 
Из почти 700 работ В.Л. Марищука, 190 диссертаций его учеников не 
менее половины посвящены решению проблем профессионального от-
бора на специальности операторского профиля, преодоления эмоцио-
нальной напряженности военнослужащих, обусловленной стрессоген-
ными факторами профессиональной деятельности, пригодности к такой 
деятельности. В.Л. Марищук широко известен как специалист именно в 
этой области, но не следует забывать, что из-под его пера вышло немало 
работ, посвященных истории физической подготовки в вооруженных 
силах царской России и Советского Союза. То же можно констатировать 
и в отношении учебников, учебных пособий и диссертаций в области 
воинского воспитания и обучения.

Проблема профессионального отбора и подготовки специалистов во-
енного профиля, способных эффективно решать служебно-оперативные 
задачи в условиях, характеризуемых как экстремальные, является одной 
из важнейших в обеспечении государственной безопасности. Несмотря 
на определенные достижения в разработке систем профессионального 

ка, а помогать, чтобы человек имел мужество быть самим собой. Как 
представляется, если идти этим путем, то возможно преодолеть огра-
ниченность узкорационалистического или прагматического понимания 
принципа деятельностного подхода в концепциях обучения и воспита-
ния человека [6].

Таким образом, акмеологическая концепция управляемого развития 
правоохранительной деятельности позволяет объяснять существую-
щие трудности и проблемы деятельности и прогнозировать тенденции 
ее развития.
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GOVERNABLE DEVELOPMENT OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY: 
ACMEOLOGICAL CONCEPT

Speci cs, essence and contents of the akmeologichesky concept of the operat-
ed development of law-enforcement activity are considered. The existing scienti c 
approaches to determination of content of the concepts ‘law-enforcement activity’, 
‘psychological infrastructure of activity’, ‘style of law-enforcement activity’, ‘subjec-
tively convenient style of collective activity’ are described. The characteristic of the 
akmeologichesky concept of the operated development of law-enforcement activity 
which includes set of the substantial and structural formalized knowledge allowing to 
explain the existing dif culties and problems of law-enforcement activity, and also to 
predict tendencies of her development is given.
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Качества, без которых весьма затруднительно освоение профессиональ-
ной деятельности, называют профессионально важными [2] (В.Л. Ма-
рищук называл профессионально значимыми [3]). Под профессио-
нально значимыми качествами (ПЗК) мы понимаем психологические 
и физические качества, определяющие успешность профессиональной 
деятельности и способствующие личностному росту. И способности, 
и ПЗК играют важную роль в профессиональном отборе военнослу-
жащих и сотрудников, чья деятельность протекает в напряженных и 
экстремальных условиях.

Профессиональная пригодность – совокупность психологических 
и психофизиологических особенностей человека, необходимых и до-
статочных для достижения им специальных знаний, навыков и умений, 
общественно приемлемой эффективности труда. В понятие профессио-
нальной пригодности входит и чувство удовлетворения, переживаемое 
человеком в процессе деятельности и при оценке ее результатов. При-
годность, как и ПЗК, и способности, не врожденное качество: она фор-
мируется в процессе деятельности. В ходе длительного профессиональ-
ного труда, протекающего в напряженных условиях, формируются не 
только отдельные функциональные системы и психические процессы 
человека (профессиональное восприятие, память, мышление и пр.), но 
и его личность. Складывается социально-профессиональный тип лич-
ности с определенными ценностными ориентациями, характером, осо-
бенностями межгруппового и внутригруппового общения. Нередко про-
фессия накладывает свой отпечаток и на внешний облик человека [4]. 

Существуют разные степени профессиональной пригодности: не-
пригодность (к профессии) – временная или практически непреодо-
лимая; годность (к профессии или группе таковых), характеризуемая 
отсутствием противопоказаний; соответствие (конкретного человека 
конкретной деятельности), определяемая не только отсутствием про-
тивопоказаний, но и наличием личностных качеств, требуемых для 
освоения искомой профессии (группы профессий); призвание человека 
к избранной области деятельности [5]. Время, необходимое для форми-
рования профессиональной пригодности, зависит, при прочих равных 
условиях, от природных данных человека, его профессиональной мо-
тивации и соответствующей профессиональной подготовки. В разных 
профессиях и при разных уровнях мастерства каждый из этих факторов 
имеет различный удельный вес. 

Уровень профессиональной пригодности определяется как комплекс 
характеристик, среди которых профессиональная мотивация; общая и 
профессиональная подготовленность в форме знаний, навыков и умений; 

отбора, позволяющих избирательно или интегрально оценивать профес-
сионально значимые качества будущих специалистов этого профиля, та-
кая работа далека от окончательного завершения.

Профессиональная пригодность и специальные способности, по-
нимаемые как потенциальные возможности успешного обучения и 
высоких достижений в освоении той или иной профессиональной дея-
тельности, определяемые развитием психических и психомоторных 
процессов, физических качеств, типологическими особенностями, на-
копленным объемом знаний, комплексом сформированных навыков и 
умений, направленностью на успешность обучения и достижение про-
фессионализма, обусловливаются уровнем их развития. 

Способности – достаточно сложное системное образование, каждый 
компонент которого функционально зависит от организации мозговых 
структур, их связей и уровня развития всех психических функций. Спо-
собности представлены совокупностью свойств нервных процессов 
(типологическими особенностями), интеллектом (интеграцией психи-
ческих процессов: гностических, эмоциональных и волевых), опытом 
и направленностью личности. Системообразующим фактором при этом 
является процесс формирования способностей, обратной связью – уро-
вень их сформированности. Свою роль играют и особенности жизне-
деятельности человека, способствующие либо препятствующие активи-
зации психических свойств. Чем больше различий в условиях жизни и 
деятельности личностей, тем ярче различия в особенностях развития их 
психических свойств.

Структура специальных (профессиональных) способностей опре-
деляется требованиями профессиональной деятельности. Структуру 
специальных способностей изучают, анализируя особенности деятель-
ности. Основываясь на полученных результатах, создают специальную 
систему взаимозависимых заданий для выявления тех или иных спо-
собностей испытуемых. Анализ процесса выполнения заданий, а так-
же сравнение между собой тех, кто справился с ними успешно, позво-
ляет ориентировочно наметить те качества, которые необходимы для 
успешного выполнения такого рода работы. Специальные способности 
субъек та деятельности адаптируются к ее требованиям и развиваются в 
ней. Подчеркнем, что ведущая роль в таком процессе придается субъ-
екту выполняемой деятельности. Активность личности, реализуемая в 
интересах и стремлениях, стимулирует выраженность отдельных спе-
циальных способностей [1].

Способности проявляются, развиваются и совершенствуются в дея-
тельности, трансформируясь в профессионально значимые качества. 
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факторов, вариативность навыков и т. д.); нестереотипные, связанные 
с эффективностью выполнения движений в сложных и вариативных си-
туациях (оцениваются точность двигательных реакций, рациональность 
отдельных движений, их сочетаний и т. д.). Второй подход предпола-
гает комплексную интегральную оценку координационных способно-
стей (КС). Такого рода комплексные тесты чаще всего содержат в одном 
целостном задании элементы как технических приемов и действий, так 
и направленных на оценку координационных проявлений. Несмотря 
на то что применение комплексных тестов позволяет получить общую 
картину о состоянии координационной сферы человека [7], они мало-
пригодны при оценке отдельных компонентов КС и исключают возмож-
ность сравнения показателей в разных видах двигательной деятельно-
сти. Кроме того, комплексные тесты с элементами техники конкретного 
вида деятельности, как правило, не характеризуют состояние отдельных 
компонентов координационной сферы, а потому не позволяют количе-
ственно оценить уровень развития того или иного вида КС [8]. 

Выявлено, что у сотрудников спецподразделений ведущими специ-
фическими координационными проявлениями являются способности к 
приспособлению и перестроению двигательных действий, ориентиро-
ванию (при оперативном решении двигательных задач), быстрому реа-
гированию (быстрота реагирования на движущийся объект), дифферен-
цированию параметров движений; фоновыми компонентами – способ-
ность к равновесию и вестибулярная устойчивость [9]. Все выявленные 
компоненты координационных способностей являются связующими 
звеньями всей структурно-функциональной системы координационной 
подготовленности. 

Для достижения пригодности к профессии применяется корригирую-
щая тренировка [3], которая обеспечивает в течение достаточно коротко-
го срока (3–4 месяца) достижение искомого уровня, соответствующего 
требованиям деятельности и, следовательно, критериям профессиональ-
ной пригодности как совокупности усвоенных профессиональных зна-
ний, сформированных умений и навыков подготовленности, развитых 
ПЗК, позволяющих эффективно выполнять профессиональные задачи. 

Подчеркнем, что для актуализации подготовленности необходима 
готовность, поскольку готовность – активно-действенное психическое 
состояние (фон протекания психических процессов), мобилизация нуж-
ных для выполнения деятельности психических функций при снижении 
уровня функционирования других, в данной конкретной деятельности 
не значимых, обеспечиваемое эмоционально-волевой устойчивостью и 

уровень функциональной готовности и резервов организма, развитие 
профессионально важных функций анализаторов и физических качеств; 
состояние психических функций, и прежде всего ПЗК, для конкретной 
деятельности, характеризующих познавательные процессы и психо-
моторику, темпераментальные, характерологические и эмоционально-
волевые особенности личности [4]. Иначе говоря, формирование при-
годности – процесс индивидуальный. Общие способности достаточно 
универсальны, профессионально нейтральны и пластичны, что позво-
ляет человеку осваивать весьма широкий круг профессий. Однако его 
возможности не безграничны – не каждый человек может в приемлемые 
сроки освоить некоторые профессии, даже при наличии высокого уров-
ня профессиональной подготовки и мотивации. Напомним, что переиз-
быток мотивации также вреден, как и ее недостаток: и то и другое ведут 
к падению результатов. Практически непреодолимая непригодность, 
обычно к профессиям операторского профиля, требующим отличного 
распределения и переключения внимания, не свойственных меланхоли-
ческому типу темперамента, встречается достаточно редко [2].

Для установления достигнутого в каждый момент уровня сформиро-
ванности профессиональной пригодности используется разнообразный 
арсенал средств психологической диагностики: тесты, диагностирую-
щие степень освоения профессиональных знаний и навыков (тесты до-
стижений), тесты, диагностирующие уровень развития профессиональ-
но важных психофизиологических и психических функций, методики 
изучения мотивации, ценностных ориентаций. 

К проективным тестам обращаются, когда необходима психодиагно-
стика скрываемых или не осознаваемых испытуемыми психологических 
особенностей. Такие тесты основаны на косвенной оценке, получаемой 
в результате анализа восприятия и интерпретации испытуемым сюжет-
но неопределенных картинок, бесформенных пятен, незавершенных 
предложений. Предполагается, что при оценивании подобных объектов 
человек бессознательно «проецирует» самого себя. 

Помимо психодиагностики тестируется подготовленность – наличие 
необходимых для качественного выполнения деятельности знаний, навы-
ков и умений, которые могут быть актуализированы в нужный момент.

Для диагностики физической подготовленности рекомендуется ори-
ентироваться на два основных подхода [6]. В основу первого положено 
разделение двигательных действий на группы: относительно стереотип-
ные, включающие выполнение заранее известных упражнений (оцени-
ваются соответствие техники их выполнения ее рациональной струк-
туре, стабильность навыков при воздействии различных сбивающих 
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speci c coordination abilities diagnostics methods used and activity effectiveness to 
solve moving tasks in variable condition evaluated.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

На основе изучения работ отечественных ученых раскрываются результа-
ты исследования феномена индивидуальной управленческой концепции. Значи-
тельное внимание уделено актуальности исследования и особенностям концеп-
ции руководителя органа внутренних дел. Подробно раскрываются сущность 
и характерные черты концепции, ее место в системе психологического знания. 
К содержательным компонентам концепции отнесены система управленче-
ских мотивов (мотивационный уровень), уровень представлений о сути своей 
управленческой деятельности и своем месте в ней, ориентационные представ-
ления, операционные средства, оценочные представления. 

Ключевые слова: феномен индивидуальной управленческой концепции, ру-
ководитель органа внутренних дел, управленческие мотивы, ориентационные 
представления, операционные средства, оценочные представления.

Основу действий субъекта управленческого труда, их содержание и 
направленность определяет индивидуальная управленческая концепция 
(ИУК). В психологической литературе существует значительное число 
исследований, посвященных ИУК руководителя. Среди авторов этих 
исследований следует назвать А.И. Китова, Е.П. Клубова, С.М. Бело-
зерова, В.В. Скворцова и др. 

Так, А.И. Китов ИУК рассматривает как способ понимания и трак-
товки проблем управления, основную точку зрения и руководящую 
идею для освещения проблем управления, ведущий замысел и принцип 
управленческой деятельности. В структуру индивидуальной управлен-
ческой концепции А.И. Китов включает: 

сверхзадачу («мотивационно-целевое психологическое образование, 
определяющее личностный смысл социальной активности руководите-
ля на крупных отрезках времени, соотносимых по масштабу с основны-
ми этапами жизни человека (юность, зрелость, старость)»); 

подготовленностью в избранной области деятельности [10]. Высокий 
уровень профессионального мастерства – результат сочетания не оди-
наковых по своей функциональной природе и по психологической мо-
дальности индивидуальных особенностей. Для ряда профессий очень 
важным методом диагностики выступает наблюдение, оценивающее 
поступки как единицы поведения. 
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TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL SUITABILITY
Force structuresof cials` professional suitability determines by their psychologi-

cal and physical qualities including coordination abilities formed, which is neces-
sary to realize activity in extreme conditions. V.L. Marischuk` ideas used in this ar-
ticle. Some questions of of cials` professional selection discussed. Psychological and 




