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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТУ 

Актуальность. В Программе физического воспитания населения 
СССР (1990 г . ) указано, что одпй из основных задач физического 
воспитания студенческой молодежи является развитие профессиона-
льно важных физических и психомоторных способностей будущих спе-
циалистов, а трудящихся - повышение их профессионально-приклад-
ной физической подготовленности, восстановление профессиональной 
работоспособности, что предполагает выбор и систематизацию соот -
ветствующих средств и форм организации. 

Исследованиями, проводившимися в нашей стране (В.В.Белино-
вич, 1967; Л.А.Вейднер-Дубровин, 1968; Р.Т.Раевский, 1969, 1985; 
Р.Н.Макаров, 1975; В.И.Ильинич, 1978) установлено, что высокий 
уровень прикладной действенности процесса физического воспитания 
обеспечивается определенной его специализацией с учетом конкрет-
ных требований, предъявляемых профессиональной деятельностью к 
личности трудящихся, а реализуется в ввде подсистемы физического 
совершенствования, получившей в научной и научно-методической ли-
тературе название профессионально-прикладной физической подгото-
вки (ППФП). 

В настоящее время рекомендации по ППФП разработаны для мно-
гих профессий: монтажников-высотников и мелких деталей, моряков, 
художников, хирургов, рабочих и специалистов литейного, химичес-
кого проиэводстяа, летчиков, работников милиции, сельского хозяй-
ства (В.А.Кабачков, 1969; С.А.Полиевский, 1969; Н.М.Кобсэев,1978; 
П.П.Тамошаускас, 1979; Е.П.ГУк, 1982; Ю.В.Полухин, 1982; В.А.Гет-
ман, 1989; В.В.Яншин, 1989; В.Ы.Миленин, А.Н.Кустов, 1990 и д р . ) . 

Вместе с тем для следователей органов внутренних дел (ОВД) 
система ППФ11 разработана недостаточно. В современных условиях ее 
совершенствование имеет важное теоретическое и практическое зна-
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чение, является своевременшм и актуальным, что объясняется слож-
ной криминогенной обстановкой в стране. В 1990 г . количество за -
регистрированных преступлений достигло 2786600 (что на 13,2$ боль-
ше по сравнению с 1989 г , ) , в том числе тяжких - 422600 (увеличе-
ние за тот не период на 15%). Раскрытие преступлений требует боль-
шой напряженной работы следователя, для выполнения которой необ-
ходим высокий уровень специальной психофизической подготовленности. 

Рабочие гипотезы. Предполагалось, что результаты профессио-
нальной деятельности следователя определяются психофизическими 
качествами и кавыками, формируемыми в процесс® физического воспи-
тания. 

Наиболее действенными в прикладном отношении являются средст-
ва 19 методы, вызывающие психофизические напряжения, аналогичные 
тем, которые характерны для деятельности следовгтеля. 

Формирование профессионально важных качеств и швьпсов будет 
эффективней при использовании принципов индивидуализации и прог-
раммирования. 

Наибольший эффект может дать профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка, проводимая непрерывно в учебном заведении и 
в период самостоятельной следственной деятельности с использова-
нием адекватных форм. 

Целенаправленное формирование профессионально важных качеств 
и навыков в процессе физического воспитания и физической подгото-
вки обладает высокой прикладной действенностью и не оказывает от -
рицательного влияния на физическое развитие и общую функциональ-
ную подготовленность. 

Объект исследования - методика профессионально-прикладной 
физической подготовки следователей органов внутренних дел. 

Предмет исследования - требования психофизической готовности 
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следователей, пути и динамика их реализации в процессе направлен-
ных физических воздействий. 

Цель исследования - совершенствование системы профессиональ-
но-прикладной физической подго-ивки, обеспечивающей высокий уро-
вень дееспособности следователя. 

Задачи исследования. 

1. Определить структуру требований, предъявляемых к психофи-
зической подготовленности следователей, и ее действительный уро-
вень. 

2. Разработать модель системы профессионально-прикладной фи-
зической подготовки следователя. 

3. Экспериментально обосновать методику профессионально-при-
кладной физической подготовки следователей и проверить ее эффек-
тивность. 

Методы исследования. Для решения намеченных задач использо-
вались методы: анализ и обобщение литературных источников и доку-
ментальных материалов, педагогические и хронометражные наблюдения, 
опрос экспертов, анкетный опрос, педагогический эксперимент, т е с -
тирование, психофизиологические и антропометрические обследования, 

ч 
методы изучения профессиональной работоспособности, выкопировка и 

анализ данных диспансеризации и временной нетрудоспособности, ме-

тоды математической статистики (расчет средней и ее параметров, 

коэффициента вариации, процентирование, корреляционный анализ и 

ДР-). 
Организация исследования. Весь период исследования состоял 

из пяти этапов. На первых трех этапах выявлялись требования к психо 
физической подготовленности следователей ОВД, проводились отбор и 
апробация наиболее действенных средств, методов и форм разрабаты-
ваемой для них ППФП. На следующих этапах решались задачи внедре-
ния и проверки эффективности разработанной системы, осуществлялись 
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окончательная обработка и опытная проверка полученных результа-
тов. 

Научная новизна. Выполненное исследование является первой 
комплексной работой, посвященной совершенствованию системы про-
фессионально-прикладной физической подготовки следователей ОВД. 
В нем 'впервые были определены психофизические требования к спе-
циалисту этого профиля, оптимальные средства, методы, формы ППФП 
студентов следственного факультета (СФ) и следователей органов 
внутренних дел, обоснована их эффективность. 

На основе проведенных исследований разработана теоретичес-
кая концепция ППФП следователя как подсистемы физического воспи-
тания и формирования личности специалиста органов расследования, 
установлены критерии, элементы, связи, этапы развития этой под-
системы. 

Практическая значимость. Полученные в процессе исследований 
данные позволили разработать программу и методику профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов следственных фа-
культетов, а также следователей органов внутренних дел, индиви-
дуализируя их с учетом содержания и условий труда, возраста, по- ' 
ла и физической подготовленности. 

Материалы исследований внедрены в Свердловском юридическом 
институте, Омской высшей школе милиции МВД СССР, районных, город-
ских отделах внутренних дел Свердловска и Амурска. Это позволило 
повысить качество профессиональной подготовки большой группы сту-
дентов и следователей. Результаты исследований могут быть исполь-
зованы и для разработки программ ППФП представителей профессий, 
схожих с профессией следователя ОВД (следователей прокуратуры, 
Военной прокуратуры, экспертов-криминалистов, работников умствен-
ного труда, испытывающих нервно-психические нагрузки и д р . ) . 
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На защиту выносятся данные комплексного исследования, с ово -

купность которых является педагогической основой системы ППФП 

следователей органов внутренних дел. 

1. Структура психофизических требований к следователю орга-

нов внутренних дел. 

2 . Прикладная действенность методики ППФП, направленной на 

формирование профессионально важных качеств и двигательных навы-

ков в процессе физического воспитания студентов СФ и физической 

подготовки следователей ОВД с использованием приемов и методов 

индивидуализированных и оптимизированных физических и психических 

нагрузок. 

3 . Эффективность комплексного воздействия ППФП на профессио-

нально-прикладную и общую физическую подготовленность, физическое 

развитие и состояние здоровья. 

Апробация работы осуществлялась на научно-методической кон-

ференции "Совершенствование физкультурно-массовой и спортивной 

работы со студентами вузов в свете требований постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от I I сентября 1981 г . " (Свердловск, 

1983), республиканской научно-методической конференции "Средства 
ч 

физической культуры и спорта при подготовке студентов к будущей 

профессиональной деятельности" (Ленинград, 1987), У межвузовской 

конференции молодых ученых (Омск, 1987), республиканской научно-

методической конференции "Физическое воспитание в процессе пере-

стройки высшей школы" (Томск, 1989), межвузовской конференции 

"Педагогическое и медико-биологическое обоснование физического 

воспитания, спортивной тренировки и здорового образа жизни" (Кра-

сноярск „ 1990), региональной научно-практической конференции 

"Массовая физическая культура и профессия" (Омск, 1990), I научно-

практической конференции УПИ "Совершенствование процесса по физи-

ческому воспитанию студентов" (Свердловск, 1990), республиканской 
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научно-методической конференции "Итоги и перспективы развития це-
левой комплексной программы здоровья студентов" (Свердловск,1990), 
всесоюзной научно-практической конференции "Физическая культура в 
условиях производства" (Ростов-на-Дону, 1990), У - всесоюзной на-
учно-практической конференции "Проблемы формирования личности и 
профессиональной готовности специалистов средней и высшей квали-
фикации средствами физической культуры и спорта" (Кировоград,1991), 
совещаниях в следственных подразделениях УВД Свердлоблисполкома, 
семинарах организационно-деятельной игры. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, выводов, практических рекомендаций, указателя литера-
туры и приложений. Работа изложена на 230 страницах машинописного 
текста и содержит 29 таблиц, 9 рисунков, 275 литературных источни-
ков, в т . ч . 26 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Определение требований, предъявляемых к психофизической под-
готовленности следователей, ее действительного уровня. Педагоги-
ческие наблюдения показали, что труд следователя органов внутрен-
них дел характеризуется правовой регламентацией, противодействием 
заинтересованных лиц, своеобразием общественно-психологической 
атмосферы расследования, внешних условий, разнообразием и творче-
ским характером, дефицитом времени и информации, наличием перег-
рузок в деятельности, повышенной ответственностью за принимаемые 
решения, процессуальной самостоятельностью, а также обязательным 
воспитательным воздействием на лиц, вовлеченных в сферу уголовно-
го судопроизводства. 

Хронометражные наблюдения свидетельствуют, что трудовые про-
цессы выполняются преимущественна в положении сидя. Они не регла-
ментированы в психофизиологическом отношении. Средняя продолжи-



тельность рабочего дня у следователя составляет 9 ч 49 мин, а 
наибольшая - 13 ч 57 мин. Обеденный перерыв продолжается 36 мин, 
а у некоторых - всего 10 мин. Следственная деятельность может 
протекать в дневное, ночное время и выходные дни. Следователь 
проводит до 12 допросов в течение дня, в производстве у него до 
30 фигурантных или 56 бесфигурантных уголовных дел, до 5 суточ-
ных дежурств Б месяц, в течение которых он выезжает до 7 раз на 
место происшествия при любых погодных условиях. 

Психофизиологические исследования выявили у следователей 
большие нагрузки на сердечно-сосудистую и центральную нервную 
системы, зрительные и двигательные анализаторы, психические про-
цессы, которые приводят к переутомлению организма. Показатели 
артериального давления, частоты сердечных сокращений, простой 
двигательной реакции, внимания, мышления, памяти у следователей 
после окончания работы существенно ухудшаются. Коэффициент вари-
ации этих показателей за рабочий день значителен и составляет до 
38%. К следующему рабочему дню следователи редко восстанавливаю-
тся: частота сердечных сокращений у многих обследованных перед 
началом работы достигает 90 уд/мин. 

V 
Проведенные исследования установили высокую значимость для 

успешной профессиональной деятельности следователя физических ка-
честв - динамической выносливости, быстроты движений и реакции, 
общей ловкости; специальных качеств - устойчивости при нервно-
психических нагрузках, выносливости и устойчивости к гипокинезии, 
гиподинамии, низким и высоким температурам; психических качеств -
наблюдательности, распределения и переключения внимания, опера-
тивного мышления и памяти, эмоциональной устойчивости, решитель-
ности, смелости, стойкости; навыков использования физической куль 
туры в режиме труда и отдыха, саморегуляции психических состояний 
использования технических средств передвижения, владения оружием, 
единоборств. 
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Значение этих качеств и навыков подтвердили также опрос экс-
пертов (значимость оценки от 7,93 до 9,33 балла по десятибалльной 
шкале) и массовый анкетный опрос следователей (342 чел.) и сту -
дентов-юристов (1115 чел . ) , в процессе которого на необходимость 
для следователя выявленных качеств и навыков указали более 70% 
респондентов. 

Анализ заболеваемости 168 следователей ОВД г.Свердловска по-
казал, что 38,69% из них стоит на диспансерном учете: в связи с 
заболеваниями органов пищеварения - П,9С$, сердечно-сосудистой 
системы - 10,12%, костно-мышечного аппарата - 5,95%, нервной сис-
темы - 5,57%. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
следователей составила 49,43 случаев и 489,88 дней на 100 работа-
ющих. Наибольшая заболеваемость у них зарегистрирована по просту-
дным заболеваниям (25,60 случаев и 180,95 дней"1, Немало следова-
телей гибнет и получает тяжкие травмы при исполнении служебных 
обязанностей» Например, в 1988 году по стране погибло 263 работ-
ника следственных органов. 

Полученные данные указывают, что современная система подго-
товки следователей ОВД не реализует в полной мере требования, 
предъявляемые к работникам органов расследования. Очевидно, и са -
ма следственная работа не обеспечивает их подготовки. 

Моделирование основ системы ППФП следователей. На основе об-
щепринятых системных представлений, получивших применение в тео-
рии и практике физического воспитания (Г.И.Кукушкин, 1975; Л.П.Мат-
веев, 1983; А.А.Гужаловский, 1985), профессионально-прикладной фи-
зической подготовки (Р.Т.Раевский, 1976, 1985; В.И.Ильинич, 1978) 
и данных собственных исследований (опроса экспертов, массового ан-
кетного опроса, корреляционного анализа, предварительного модель-
ного педагогического эксперимента) были определены основные эле-
менты ППФП для студентов следственного факультета и следователей 
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(ее задачи, средства, методы, формы). 
Установлено, что задачами ППФП следователей являются форми-

рование физических, специальных, психических качеств и двигатель-
ных навыков, способствующих успешной следственной деятельности. 

К числу наиболее действенных средств ППФП отнесены физичес-
кие упражнения, которые заимствованы из основных упражнений лег-
кой атлетики, лыжной подготовки, рукопашного боя, профессиональ-
но-прикладной гимнастики, стрельбы из пистолета, трудовой дея-
тельности. Их значимость определяется экспертами до 9,62 баллов 
по десятибалльной шкале. Эффективны также специальные упражнения 
комплексного теста ППФП к следственной деятельности, имитационно-
деятельного комплексного теста, полосы препятствий (до 9 баллов). 
Их действенность подтверждается и корреляционным анализом, с по-
мощью которого обнаружена тесная связь результатов этих упражне-
ний с большинством психофизических качеств, необходимых следова-
телю, Например, мезвду результатами комплексного теста ППФП к 
следственной деятельности и показателями, характеризующими быст-
роту движений, мгновенную совпадающую РДО, оперативное мышление, 
память, теснота связи составляет соответственно 0,622; 0,706; 

ч 
-0 ,525; 0,515. Значение этих средств подтвердили также от 47 до 
83% опрошенных студентов и следователей. 

Установлено, что наиболее целесообразными методами являются 
на младших курсах следственного факультета - метод строго регла-
ментированного упражнения (показатель действенности применения -
8,27 балла, коэффициент вариации ответов экспертов - 9%), на 
старших курсах методы: имитационно-деятельный тестовый (9,33 бал-
ла и 5%) и индивидуально-деятельного программирования (9,60 балла 
и 7%), имитирующие следственную деятельность и корректирующие 
предлагаемую программу ППФП в зависимости от уровня физической 
подготовленности, состояния здоровья. 
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Для реализации профессионально-прикладной физической подго-
товки могут в принципе использоваться все общепринятые формы фи-
зического воспитания студентов и следователей. Наиболее дейст-
венными формами ППФП на младших курсах СФ являются групповые за -
нятия с учетом индивидуального уровня профессионально-прикладной 
физической подготовленности (показатель реализации - 8,39 балла, 
коэффициент вариации ответов экспертов - 21%), на старших курсах 
и в период следственной деятельности - самостоятельные индивиду-
альные занятия с коррекцией предлагаемой программы ППФП (оценка 
действенности реализации - 9,00 и 8,93 балла, коэффициент вариа-
ции - 13 и 22%). 

На основе проведенных исследований был осуществлен синтез 
системы и программы ППФП следователя, отдельные элементы которых 
уточнены в пятилетнем основном эксперименте в •"•узе и органах рас-
следования. 

Экспериментальное обоснование методики ППФП следователей и 
проверка ее эффективности. Действенность основных компонентов 
системы ППФП проверена в серии сравнительных педагогических экс-
периментов, в которых приняли участие 101 человек. Из их числа 
сформулированы две опытных (А, Б) и контрольная (В) группы сту-
дентов, опытная (Г) и контрольная (Д) группы следователей. 

Изучалась действенность пяти режимов физического воспитания. 

В первом - третьем режимах проверялась эффективность вариан-
тов ППФП студентов. 

Первый режим (А) предусматривал разностороннюю физическую 
подготовку и целенаправленное формирование профессионально важных 
психофизических качеств, двигательных навыков и специальных прие-
мов у студентов во время учебных и внеучебных занятий. В этом ре-
жиме апробировались комплексные средства, индивидуально-деятель-
ные методы и формы. 
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Второй режим (Б) включал опытную реализацию того же содержа-
ния, только на учебных занятиях. 

Третий режим (В) предусматривал занятия по общей физической 
подготовке студентов согласно общепринятой программе. 

В четвертом и пятом режимах проверялась эффективность вари-
антов ППФП следователей. 

Четвертый режим (Г) предполагал групповые занятия по физиче-
ской подготовке в соответствии с требованиями приказа МВД СССР от 
29 июля 1986 года № 145 и индивидуальные занятия ППФП в свободное 
время. 

Пятый режим (Д) включал только групповые занятия по физичес-
ской подготовке. 

Соотношение объема средств и методических приемов, использу-
емых с целью развития профессионально важных качеств в процессе 
занятий в опытных группах по сравнению с контрольными, составило 
приблизительно 4 :2 :1 . 

Эффективность разработанных прогреиш ППФП оценивалась по их 
воздействию на общую и специальную психофизическую, теоретичес-
кую, практическую подготовленность, физическое состояние и разви-
тие студентов СФ, на уровень развития профессионально важных ка-
честв и производственные показатели следователей ОВД. 

Воздействие ППФП на психофизическую, теоретическую и практи-
ческую подготовленность студентов изучалось в процессе педагоги-
ческого эксперимента по показателям развития профессионально важ-
ных психофизических качеств и навыков будущих следователей, по 
данным их корреляционного анализа (расчета коэффициента ранговой 
корреляции Спирмэна " " ) , заболеваемости и средней оценке по 
пятибалльной шкале за теоретические дисциплины и производственную 
практику. 

За время эксперимента во всех группах произошло улучшение 
большинства показателей исследуемых физических и психических ка-
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честв студентов. Однако в опытных группах А и Б их уровень повы-

сился существенно (на 52 и 29% соответственно)5 а в контрольной -

незначительно (на. Ъ%). Наиболее существенные изменения ( р < 0,001) 

прослеживаются в тестах имитационно-деятельном комплексном и пре-

одоления полосы препятствий. Так, показатели в имитационно-дея-

тельном тесте улучшились в опытных группах А и Б на 29 и 21%, а 

в контрольной - только на 

В конце эксперимента определялась разность средних результа-

тов в тестах профессионально важных: качеств у студентов всех 

групп. Установлено, что в большинстве случаев разность между ре -

зультатами опытных групп несущественна (р > 0 , 0 5 ) . Вместе с тем 

в группе А абсолютный уровень всех показателей выше, а величина 

коэффициента вариации ниже, чем в группе Б. По нашему мнению, это 

результат использования индивидуально-деятельных методов и форм 

занятий в процессе физического воспитания студентов группы А. 

Сравнение уровня средних показателей результатов опытных 

студенческих групп с контрольной в конце эксперимента показало, 

что в опытных группах по всем тестам ППФП они существенно выше 

чем в контрольной. Наибольшие различия наблюдаются в тестах, ха -

рактеризующих комплексный уровень развития необходимых в следст-

венной деятельности психофизических качеств. Это объясняется тем, 

что с помощью целенаправленных физических упражнений профессио-

нально важные качества и навыки следователя формируются успешнее. 

Высокая прикладная действенность режимов А и Б подтверждает-

ся и результатами корреляционного анализа. Определено, что в кон-

це эксперимента возрастает теснота связи между всеми показателями 

опытных групп. При этом явное увеличение коэффициента корреляции 

наблюдается в группе А (до К * 0 ,791) , в груше В оно заметно ме-

ньше (до "X = 0 ,639) , а в контрольной группе в большинстве случа-

ев уменьшается или остается на том же уровне. 
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Изучение заболеваемости студентов за экспериментальный пе-
риод показало, что наименьшее число случаев и дней временной не-
трудоспособности наблюдается у студентов опытных групп. Так, чи-
сло случаев и дней временной нетрудоспособности в опытной группе 
А соответственно равно 20 и 52, в опытной Б - 41 и 118, в конт-
рольной - 117 и 788 на 100 обследованных. Меньшая заболеваемость 
в опытны^ группах объясняется проведением занятий на открытом во-
здухе и специальными закаливающими процедурами. Полученные данные 
о заболеваемости свидетельствуют, что режим А физического воспи-
тания в наибольшей степени способствует оздоровлению студентов. 

При сравнении средних оценок по теоретическим предметам и 
-.за производственную практику у студентов всех групп существенных 
различий не выявлено ( р < 0 ,05) , но в опытной группе А налицо бо -
лее высокий уровень абсолютных показателей и более низкий коэффи-
циент вариации оценок. Например, в опытной группе А средняя оцен-
ка за производственную практику составила 4,92 балла (по пятибал-
льной шкале), коэффициент вариации - 5%, в опытной группе Б соот-
ветственно - 4,86 и 7%, в контрольной - 4,67 и 12%. Полученные 
данные можно объяснить тем, что ППФП обеспечивает общее хорошее 
состояние организма и его важнейших систем и органов, создание 
надлежащих условий для высокой умственной работоспособности, по-
вышения устойчивости к гипокинезии и гиподинамии. 

Влияние занятий ППФП на физическое состояние и развитие сту-
дентов исследовалось по показателям индекса 1-уфье, массы тела, 
жизненной емкости легких, динамометрии правой и левой кисти и из-
мерений становой силы. 

К концу эксперимента отмечено изменение большинства исследо-
вавшихся показателей по сравнению с исходным уровнем в опытных и 
контрольной группах. В опытных группах произошло существенное 
улучшение (р -с0,05) по подавляющему числу показателей (индексу 
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Руфье, ЖЕЛ, сшгы правой и левой кисти, становой силы), что мы свя-
зываем с преимущественным выполнением таких упражнений, как дли-
тельный бег, скоростное передвижение на лыжах, широким применени-
ем дыхательных упражнений, большим объемом упражнений в единобор-
ствах . 

В контрольной группе наблюдается улучшение показателей инде-
кса Руфье, ЖЕЛ, становой силы, но оно статистически незначимо 
(р > 0 , 0 5 ) . Касса тела осталась практически без изменений. Сила 
кисти правой и левой рук несколько уменьшилась, хотя и несущест-
венно (р > 0 , 0 5 ) . Отсутствие улучшения показателей динамометрии 
кисти правой и левой рук объясняется нами тем, что направленное 
развитие силы в контрольной группе не проводилось, а периодичес-
кое использование предусмотренных вузовской программой силовых 
упражнений не дало должного эффекта. Между тем снижение силовых 
показателей рук может быть следствием отрицательного влияния на 
студентов гипокинезии и гиподинамии, связанных с особенностями 
их учебной деятельности. 

Воздействие ППФП на общую физическую подготовленность опре-
делялось по результатам выполнения студентами всех групп контро-
льных упражнений, характеризующих уровень развития основных дви-
гательных качеств, нормативов Всесоюзного физкультурного комплек-
са ГТО, зимнего и летнего многоборий ГТО, а также с помощью спе-
циального анализа корреляционных связей между тестами профессио-
нально-прикладной и общей физической подготовленности. 

Нами установлено, что за время эксперимента у студентов опыт-
ных групп А и Б существенно (р < 0,05) улучшились показатели в 
беге на 100 м, подтягивании, прыжке в длицу с места. При этом в 
группе А они стали значительно однородней. В контрольной группе 
выявлено несущественное (р > 0 , 0 5 ) изменение исследуемых показа-
телей. 
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Абсолютное большинство студентов групп А и Б выполнило нор-
мы Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО (соответственно 96 и 
91%), разрядные требования по зимнему и летнему многоборьям ГТО 
(группе А - 80 и 60%, в группе Б - 55 и 36%). В контрольной груп-
пе эти нормы выполнило значительно меньшее количество студентов: 
нормы ВФК ГТО - 63%, разрядные нормативы по зимнему - 25% и лет-
нему многоборьям ГТО - 13%. 

В опытных группах наблюдается увеличение корреляционных свя-
зей между тестами по ППФП и ОФП, а в контрольной - уменьшение по 
ряду тестов. 

Полученные данные свидетельствуют, что по всем исследовав-
шимся показателям общей физической подготовленности студенты 
опытных групп не только не отстают от студентов контрольной груп-
•пы, но и превосходят их. При этом к наилучшим результатам приво-
дит режим ППФП, проверявшийся в группе А. 

Многолетнее влияние занятий ППФП на подготовленность студен-
тов к следственной деятельности изучалось в течение четырехлетне-
го курса физического воспитания по интегральным показателям физи-
ческой подготовленности, физкультурных и спортивных интересов, 
отношения к прикладным видам спорта. 

Физическая подготовленность исследовалась по результатам в 
беге на 100, 3000 м и подтягивании. Выбор этих тестов обусловлен 
высокой степенью корреляции с показателями как общей, так и про-
фессионально-прикладной физической подготовленности студентов. 

При сравнении уровня средних результатов физической подго-
товленности студентов всех групп было выявлено, что в опытных 
группах к концу третьего курса они постепенно возрастают, особен-
но в группе А, в контрольной улучшаются, но в меньшей степени. 
Наиболее высокий темп изменения наблюдается после первого года 
обучения (это касается и профессионально-прикладной физической 
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подготовленности). Выявленную тенденцию можно объяснить возраст-
ными особенностями организма, а также его адаптацией к предлага-
емым упражнениям и нагрузкам, некоторым снижением мотивации на 
достижение высоких результатов в двигательных заданиях, связан-
ной с возрастом. 

В процессе исследования установлено, что занятия по предло-
женной программе ППФП от курса к курсу значительно повышали ин-
терес студентов к прикладным видам спорта и стимулировали само-
стоятельные занятия профилированными видами спорта. 

Нами был изучен пролонгированный эффект предлагаемой прог-
раммы ППФП. Исследовался уровень развития профессионально важных 
качеств, производственные показатели и заболеваемость следовате-
лей, окончивших юридический институт и принявших участие в пред-
варительном эксперименте. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что следователи, 
занимавшиеся по разработанной программе ППФП и ее элементами, об -
ладают более высоким уровнем развития профессионально важных ка-
честв (в среднем на 15%), лучше выполняют производственные зада-
ния, обладают более низкими показателями заболеваемости. 

Исследование воздействия занятий ППФП на психофизическую 
подготовленность и заболеваемость следователей проводилось части-
чно по тем же показателям, что и у студентов. 

При относительном равенстве исходных результатов в конце 
експеримента следователи опытной группы Г по психофизическим по-
казателям существенно (р < 0 , 0 5 ) превосходили следователей конт-
рольной группы Д. Эти показатели у следователей опытной группы 
улучшились в среднем в 1,5 раза. Наибольшее преимущество (р<0 ,001) 
следователей опытной группы наблюдается по уровню развития стати-
ческой выносливости мышц спины, распределения и пе-включения вни-
мания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости. 
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У следователей группы Г выявлено уменьшение случаев с вре-
менной утратой трудоспособности с 20 до 7, а в контрольной груп-
пе увеличение - с 20 до 27. Число дней нетрудоспособности после 
экспериментального периода в группе Г уменьшилось в пять раз по 
сравнению с группой Д. 

Приведенные данные, по нашему мнению, свидетельствуют об эф-
фективности методики самостоятельных занятий ППФП с коррекцией 
предлагаемой программы ГПЖ1, использованной следователями группы 
Г. Эти занятия были ориентированы на учет индивидуального уровня 
психофизической подготовленности и использование оптимального 
для занимающихся набора средств и приемов. 

Влияние самостоятельных занятий ППФП на производственные по-
казатели следователей ОВД изучалось по количеству разрешенных 
участниками опытной и контрольной групп фигурантных и бесфигуран-
тных дел в течение двух месяцев до и после эксперимента. Установ-
лено, что в конце эксперимента продуктивность работы следователей 
опытной группы Г существенно выросла (р < 0 , 0 5 ) , а контрольной 
группы Д - осталась практически на прежнем уровне. Следователями 
группы Г бьшо разрешено на 37% фигурантных и 39% бесфигурантных 
уголовных дел больше. Количество разрешенных фигурантных дел у 
следователей контрольной группы возросло на 9%, & количество бес-
фигурантных дел снизилось (на 0,8%). Эти данные также безусловно 
подтверждают эффективность опытного режима ППФП следователей. 

ВЫВОДЫ 

I . Профессиональная деятельность следователей предъявляет 
специфические требования к их психофизической подготовленности. 
Для выполнения следственных действий наиболее необходимы динами-
ческое здоровье, высокий уровень физического состояния, динамиче-
ской и умственной выносливости, быстроты движений и реакций, рас-
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првделения внимания, оперативного мышления и памяти, решительно-
сти и смелости, навыки использования технических средств передви-
жения, владения оружием, единоборств, саморегуляции психических 
состояний. 

2. Действительный уровень развития профессионально важных 
качеств и навыков у следователей существенно отстает от требова-
ний, предъявляемых профессией. Об этом свидетельствует значитель-
ное число следователей, находящихся по состоянию здоровья на дис-
пансерном учете (38,69%), существенные изменения и колеблемость 
исследовавшихся психофизиологических показателей в динамике рабо-
чего дня (в большинстве случаев более чем на 20%), низкий уровен) 
развития профессионально важных качеств и навыков. 

3. Наиболее успешно ППФП может быть осуществлена в процессе 
физического воспитания в учебное и внеучебное, в рабочее и сво-
бодное время за счет целенаправленного формирования профессиона-
льно важных свойств и качеств личности следователя (на его зна-
чение указывают 83% следователей и 61% студентов). 

4. Действенными средствами профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки следователя являются основные и специальные уп-
ражнения рукопашного боя, легкой атлетики, стрельбы из пистолета, 
баскетбола, а также средства комплексного формирования профессио-
нально важных качеств и навыков следователя (комплексы упражнений, 
имитирующие различные следственные ситуации, нервно-физические 
нагрузки). 

5. На младших курсах следственного факультета целесообразно 
в прикладном отношении использовать общепринятые методы физичес-
кого воспитания, в частности строго регламентированного упражне-
ния (коэффициент вариации ответов составляет 9%), а на старших 
курсах - нетрадиционные методы: имитационно-деятелышй тестовый 
(5%) и индивидуально-деятельного программирования (7%). 
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6. Эффективными формами ППФП на младших курсах СФ являются 
групповые занятия с учетом индивидуального уровня профессиональ-
но-прикладной физической подготовленности, на старших курсах и в 
период следственной деятельности - самостоятельные занятия на 
основе метода индивидуально-деятельного программирования, коррек-
тирующего предлагаемую программу ППФП в зависимости от уровня фи-
зической подготовленности, состояния здоровья. 

7. Специальная программа профессионально-прикладной физичес-
кой подготовки создает более благоприятные предпосылки для овла-
дения профессией следователя. Уровень профессионально важных ка-
честв существенно (р <0 ,001 ) повышается в опытной группе А (на 

.52%), опытной Б (на 39%) и незначительно (р > 0 , 0 5 ) в контрольной 

группе (на 5%). У студентов, прошедших курс ППФП, наблюдаются бо -
лее высокие оценки за производственную практику (4,92 и 4,86 в 
опытных и 4,67 в контрольной группах). При этом наилучшие резуль-
таты выявлены у студентов опытной группы А. 

8. Разработанная программа ППФП эффективно содействует также 
улучшению общей физической подготовленности, физического состояния 
и развития студентов, укреплению их здоровья. Об этом свидетель-
ствуют значительный процент выполнивших нормы и требования ВФК 
ГТ0 (в опытной группе А - 96%, Б - 91%), разрядные нормы единой 
всесоюзной спортивной классификации по зимнему и летнему много-
борьям ГТО (соответственно 80 и 55%, 60 и 36%); существенное улуч-
шение (р < 0 , 0 5 ) морфофункциотльных показателей в опытных группах 
и меньшее количество случаев нетрудоспособности в связи с заболе-
ваниями по сравнению с контрольной группой (соответственно в б и 

3 рал ) . В контрольной группе улучшилось большинство показателей 
общей физической подготовленности, физического состояния и разви-
тия, но в меньшей степени. 
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9. У следователей, самостоятельно занимавшихся по программе 
ПГ1ФП в течение трех месяцев 2-3 раза в неделю, показатели разви-

тия профессионально важных качеств существенно улучшаются в сре-
днем з 1,5 раза, производственные показатели - на 38% (количест-
зо расследуем« фигурантных и бесфигурантных уголовных дел), за-
болеваемость с временной утратой трудоспособности снижается (чи-
сло случаев - на 67%, число дней - на 85%). 

10. Полученные данные позволяют утверждать, что высокая про-
фессиональная дееспособность следователя обеспечивается системой 
ППФП, включающей этап обучения в вузе и этап самостоятельной де-
ятельности, представляющей собой подсистему физического воспита-
ния студентов и физической подготовки следователей и общей сис-
темы формирования личности следователя. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка на этих 
этапах должна быть направлена на комплексное формирование профес-
сионально значимых психофизических качеств и навыков, поддающих-
ся совершенствованию средствами физического воспитания, индивиду-
ализирована с учетом возраста, состояния здоровья, уровня физиче-
ской подготовленности. Реализация этой направленности достигается 
использованием комплекса средств, методов, моделирующих психофи-
зические напряжения следователей. 

Эффективность системы профессионально-прикладной физической 
подготовки предопределяют адекватные условия: материальная база, 
специализированная в соответствии с задачами и содержанием этой 
подготовки; педагогические кадры, знающие специфику и психофизи-
ческие требования следственной деятельности, методику ППФП, и 
подготовленные по профилированным видам спорта; полноценная ин-
формационная база по данной проблеме. 
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