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Статья посвящена проблеме повышения профессионально-исполнительской 

надежности специалиста силовых структур путем целенаправленного развития 

фоновых психофизических уровней сознания. Данный подход реализуется с 

учетом особенностей профессиональной деятельности специалиста силовых 

структур, современной тенденции повышения роли профессионально-

исполнительского фактора для надежности выполнения, как собственно 

исполнительских, так и управленческих задач. С методологических позиций 

обоснована необходимость совершенствования традиционной модели 

профессионально-личностного развития, систематизации психологических 

технологий, связанных с развитием способности к произвольной 

саморегуляции, наполнением инвариантным профессиональным содержанием 

базовых уровней построения движений и действий. Приведены 

экспериментальные данные, подтверждающие эффективность данного 

подхода. Показано, что учет закономерностей поуровневой интеграции 

психофизических функций, актуализированное осознавание действий в 

процессе тренинга и ретроспективной рефлексии позволяют существенно 

повлиять на динамику развития профессионально-исполнительских качеств, 

повысить эффективность детерминируемых ими действий. 
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The article is devoted to the problem of improving the professional and performance 

reliability of a law enforcement specialist by development of background 

psychophysical levels of consciousness.  This approach is implemented taking into 

account the features of specialist professional activity, current trends of increasing 

the role of professional-performance factor for reliability for both executional and 

management tasks.  From the methodological point of view, the necessity of 

improving the traditional model of professional and personal development, 

systematization of psychological technologies related to the development of the 

ability to arbitrary self-regulation, filling the basic levels of movement and action 

construction with invariant professional content is justified.  Experimental data 

confirming the effectiveness of this approach are presented. It is shown that taking 

into account the regularities of level-by-level integration of psychophysical 

functions, actualized awareness of actions in the course of training and retrospective 

reflection can significantly affect the dynamics of development of professional 

performance qualities, increasing the effectiveness of actions determined by them. 
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В условиях нарастающей востребованности, ответственности, сложности и 

напряженности профессиональной деятельности специалистов силовых структур, 

являющейся следствием обострения внешне- и внутриполитических противоречий и 

появления все более изощренных средств и способов их разрешения, остро ставится вопрос о 

повышении профессиональной надежности этой категории специалистов [9]. Они, в 

соответствии с социально-правовым статусом и характером профессиональной подготовки, 

занимаются выполнением задач по разрешению острых межгосударственных, 

межгрупповых, межличностных конфликтов и преодолению их последствий в условиях 

непосредственного контакта с субъектами, факторами и условиями, угрожающими их жизни 

и здоровью. Это военнослужащие Вооруженных Сил, сотрудники правоохранительных 

органов, специальных служб и иных государственных структур, которым делегируется право 
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на применение специальных полномочий в отношении объектов их профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-исполнительский фактор профессиональной надежности 

Профессиональная надежность специалиста комплексно характеризует его способность 

своевременно достигать, и длительно удерживать необходимый уровень эффективности 

профессиональных действий в условиях помех, характерных для данной профессии [3; 10]. 

Так как конечной инстанцией профессиональной деятельности специалиста силовых 

структур является непосредственное применение техники и вооружения в конкретном 

пространственно-временном континууме, эффективность пространственных и предметных 

действий является наиболее важным аспектом ее надежности. Проблема достижения 

надежности пространственных и предметных действий решается в рамках психологического 

обеспечения профессионально-исполнительского фактора. Проведенные исследования 

демонстрируют существенные отличия по показателям этого фактора у профессионально 

надежных и менее надежных специалистов, дифференцированных в констатирующем 

эксперимента по внешнему критерию (табл. 1). Показатели, характеризующие 

профессиональную надежность этого фактора, по которым осуществлялось сравнение, 

обоснованы в ходе комплексного исследования профессиональной деятельности 

специалистов на основе системно-ситуативного анализа [8; 12]. 

Таблица 1 

Результаты констатирующего эксперимента исследования профессионально-

исполнительского фактора профессиональной надежности специалиста силовых 

структур 

№ Показатели профессионально-

исполнительского фактора профессиональной 

надежности 

КЭГ1 КЭГ2 tks 

 Сенсомoторная реактивность  7,4 5,8 3, 401 

2 Исполнительская универсальность 

пространственных и предметных действий 

7,8 6,1 3, 453 

3 Профессиональные исполнительские умения и 

навыки 

6,3 5,7 1, 972 

4 Пространственно-предметный образ ситуации 6,1 4,8 3, 381 

5 Устойчивость профессионального Я-образа  6,9 5,1 3, 443 

6 Стрессовая резистентность исполнительских 

действий 

6,1 5,0 3, 342 

Примечание. КЭГ1 — надежные: N=62, КЭГ2 — менее надежные по внешнему 

критерию; N=59; значимость различий определена по параметрическому t-критерию 

Стьюдента для несвязанных выборок при р = 0,001 tks > 3,37; р = 0,01 tks > 2,62; р = 0,05 tks > 

1,98 при k=120. 

Данные, представленные в табл. 1, демонстрируют, что отличия в профессиональной 

надежности профессионально-исполнительских действий касаются не профессиональной 

обученности и владения определенным набором навыков и умений (показатель 3), 

получаемых как надежными, так и менее надежными специалистами в равном объеме, но 

уровнем профессионально-личностного развития психофизических качеств, позволяющих 

адекватно использовать эти навыки и умения в реальных профессиональных ситуациях. 
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Статистически значимая разница наблюдается по показателям, характеризующим образную 

компоненту профессиональных действий, психическое состояние и сенсомоторные основы 

исполнительского действия. Термином «психофизические качества» подчеркивается 

нерасторжимость психического и моторного процесса в ходе отражения, построения образа и 

регуляции профессиональных действий. Термин «профессионально-личностное развитие» 

акцентирует внимание на необходимости достижения необратимых, направленных и 

закономерных изменений, выражающихся в возникновении количественных, качественных и 

структурных преобразований психики профессионала для решения задач его 

профессиональной надежности. 

Методологическая основа психологического обеспечения профессионально-

исполнительского фактора профессиональной надежности 

Для успешного решения задачи психологического обеспечения профессионально-

исполнительского фактора профессиональной надежности необходимо опереться на 

адекватную методологическую основу, позволяющую выявить, всесторонне оценить и 

определить пути, средства и способы развития детерминирующих его психофизических 

качеств. Теоретический анализ и прикладные исследования позволяют утверждать, что роль 

такой методологической основы с успехом играет деятельностный подход в психологии, 

представленный концепцией поуровневой структуры сознания, обоснованной в трудах В.П. 

Зинченко, Н.Д. Гордеевой, Е.Б. Моргунова и др. на основе исследований Н.А. Бернштейна в 

области физиологии активности и получившей дальнейшее развитие в исследованиях 

познавательных процессов Л.М. Веккера и нейрокогнитивных исследованиях под 

руководством Б.М. Величковского [1; 2; 3; 6; 4]. Не ставя задачу подробного изложения 

данной концепции, отметим, что психофизические качества, определяющие особенности 

реализации профессионально-исполнительских функций, как правило, организуются на 

ведущих уровнях D — предметных действий и С — пространственных действий, рекрутируя 

в качестве основания базовые (фоновые) уровни психики В — синергий и А — тонуса. При 

этом именно фоновые уровни определяют потенциальные возможности проявления 

профессиональной вариативности, точности, своевременности, устойчивости и других 

важнейших характеристик ведущих уровней. В данном случае срабатывает закономерность 

нисходящей поуровневой интеграции психофизических функций, определяемых способом и 

конечным результатом профессионального действия. 

Роль профессионализации фоновых уровней в достижении надежности 

профессионально-исполнительских действий 

Можно предположить, что успешность развития психофизических качеств по уровням 

профессиональных пространственных (локомоции, пространственные манипуляции, 

перцептивные действия, маскировка) и предметных (применение снаряжения, техники связи, 

навигации, наблюдения, транспорта, вооружения) действий будет зависеть от уровня 

развития и степени профессионализации психофизических качеств фоновых уровней 

построения движений и действий А — тонуса и В — синергий. Психологическим условием 

выступает восходящая поуровневая интеграция психофизических функций от фоновых до 

ведущих уровней действия. Для проверки данной гипотезы проведен формирующий 

эксперимент, в рамках которого у экспериментальной группы (Nэ=31) осуществлялась 

дополнительная целенаправленная профессионализация фоновых уровней посредством 

овладения инвариантными движениями и их интеграция в рамках комплексных 
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пространственных и предметных действий. Инвариантные движения выявлялись на основе 

теоретического изучения решения подобных задач в других профессиональных областях [11; 

13] и исследовательского моделирования действий опытных профессионалов данной 

категории; а контрольная группа (Nк=32) осваивала пространственные и предметные 

действия непосредственно, традиционным способом (табл. 2). Стандартизация процедур и 

величин показателей проведена в процессе предварительного пилотажного исследования на 

группе специалистов той же штатной категории, проверки получаемых данных и 

определения нормальности их распределения c применением критерия согласия 

Колмогорова—Смирнова. 

Таблица 2 

Результативность освоения профессиональных пространственных действий с 

учетом предварительного формирования профессиональных инвариантов по уровням 

А и В 

№ Профессиональное 

действие 

Качество 

применения 

Скорость 

освоения 

Универсальность 

применения  

ЭГ1 КГ1 tks ЭГ1 КГ1 tks ЭГ1 КГ1 tks 

1 Ординарные 

пространственные 

перемещения 

8,3 7,1 2,2 7,9 7,3 1,2 8,4 6,1 3,3 

2 Неординарные 

пространственные 

перемещения 

7,6 5,3 3,3 7,8 5,6 3,2 8,4 5,8 3,6 

3 Пространственные 

манипуляции с 

предметами 

8,1 5,7 3,4 7,9 5,6 3,3 8,1 5,4 3,7 

4 Перцептивные эталоны 8,5 6,0 3,5 8,4 6,3 3,1 8,1 7,6 2,5 

5 Не инструментальные 

перцептивные действия 

8,3 5,9 3,4 8,1 5,5 3,6 8,1 5,4 3,7 

6 Не инструментальная 

маскировка 

8,1 7,0 2,1 7,9 5,8 3,1 8,2 5,8 3,4 

7 Пространственное 

взаимодействие 

8,2 6,9 2,3 8,1 6,1 3,0 8,3 6,1 3,2 

8 Перемещения с 

использованием 

транспортных средств 

8,0 7,1 0,6 7,9 6,8 2,1 8,6 7,4 2,2 

9 Инструментальные 

перцептивные действия 

8,1 6,5 2,6 8,2 5,9 3,3 8,1 6,0 3,1 

10 Инструментальное 

пространственное 

взаимодействие 

7,9 6,4 2,5 8,0 5,3 3,7 8,1 5,9 3,2 

11 Использование 

пространства как 

предмета воздействия 

8,0 5,8 3,2 8,3 5,7 3,6 8,4 5,5 3,9 

12 Инструментальная 7,9 7.8 0,6 7,5 5,9 2,6 8,3 6,2 3,1 
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маскировка 

13 Применение снаряжения 

и экипировки 

8,2 7,1 2,1 7,9 5,9 3,0 8,6 5,8 3,8 

13 Применение средств 

коммуникации 

8,0 6,9 2,1 8,2 6,6 2,6 8,5 6,1 3,4 

14 Применение 

специальных средств 

8,3 6,9 2,4 8,1 5,9 3,2 8,5 6,0 3,5 

15 Применение оружия 8,4 6,1 3,3 8,1 6,0 3,1 8,4 6,2 3,2 

Примечание. «Качество применения» — это обобщенная оценка выполненного действия 

по траекторным, алгоритмическим и хронометрическим показателям; «Скорость освоения» 

— балльная оценка времени, затраченного на освоение действия; «Универсальность» — 

вариативность использования как такового и применяемость этого действия в построении 

других, сложно интегрированных действий в качестве универсальной подсистемы, 

состоящей из ограниченного числа инвариантов (в противоположность уникальности — как 

возможности применения каждого действия только в определенном контексте и 

включенности в его состав элементов, характерных только для этого действия). 

Параметрический t критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,001 tks > 3,46; р = 

0,01 tks > 2,66; р = 0,05 tks > 2,00 при k=60. 

Представленные данные свидетельствуют, что дополнительные усилия, затраченные 

на целенаправленное профессиональное развитие фоновых инвариантных действий, 

кардинально меняет картину профессионально-исполнительского действия, ускоряя его 

освоение, делая его более универсальным с точки зрения реализации практических задач, 

более пригодным для комплексирования. Изменения на уровне тенденции (0,05 > р > 0,01) 

наблюдаются лишь в ряде классов профессиональных действий по показателям качества 

применения как отдельного действия, что не так ценно в реальных ситуациях. Аналогичная 

картина по значимости различий наблюдается и при сопоставлении показателей развития 

психофизических качеств-детерминант надежности профессионально-исполнительского 

фактора (табл. 3) 

Таблица 3 

Результаты формирующего эксперимента по развитию профессионально-

исполнительского фактора профессиональной надежности специалиста силовых 

структур 

№ 

Показатели профессионально-

исполнительского фактора профессиональной 

надежности 

ЭГ КГ tks 

1 Сенсомoторная реактивность  7,7 6,5 2, 243 

2 Исполнительская универсальность 

пространственных и предметных действий 

8,2 6,6 3, 641 

3 Профессиональные исполнительские умения и 

навыки 

6,3 6,0 1, 524 

4 Пространственно-предметный образ ситуации 6,3 5,1 2, 135 

5 Устойчивость профессионального Я-образа  8,8 6,4 3, 423 
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6 Стрессовая резистентность исполнительских 

действий 

8,6 6,0 3, 634 

Примечание. ЭГ (Nэ=31), КГ (Nк=32); значимость различий определена по 

параметрическому t-критерию Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,001 tks > 3,46; р = 

0,01 tks > 2,66; р = 0,05 tks > 2,00 при k=60. 

 

Разница по показателю, представляющему обязательный набор профессиональных 

навыков и умений, несущественна. Разница на уровне тенденции обнаруживается в развитии 

внешних компонент образа ситуации, что тесно связано с предыдущим показателем и 

постоянно актуализируется в любом профессиональном действии, и в показателе 

сенсомоторной реактивности, принципиально мало поддающемся развивающему 

воздействию, но все же совершенствуемом в контексте первичных профессиональных 

реакций за счет ограничения количества выборов и оптимизации траекторий базовых 

моторных инвариантов, что происходит в соответствии с законом Хика—Хаймана и Фиттса 

[7]. 

Психологические условия повышения эффективности развития фоновых 

уровней профессионально-исполнительских действий 

В процессе экспериментальной апробации данной модели психологического 

обеспечения профессиональной надежности возникла проблема развития фоновых 

психофизических уровней А и В. Суть проблемы заключается в том, что сензитивный период 

развития этих уровней приходится на раннее детство и у взрослого специалиста силовых 

структур проявляет значительную резистентность по отношению к попыткам его 

формирования обычными тренинговыми методами. Теоретический анализ и 

экспериментальное исследование позволили обосновать и апробировать эффективный 

способ воздействия на эти глубинные уровни психического посредством развития 

способности к вхождению в состояние самопогружения. Суть решения проблемы 

заключается в том, что в состоянии самопогружения обучаемый может актуализировать в 

сознании проприоцептивные ощущения, отражающие его психофизический тонус и 

синергии. Осознав, прочувствовав, он получает возможность управлять ими и 

трансформировать их, обеспечивая искомую профессиональную инвариантность фоновых 

уровней [12]. Психологическим условием эффективного развития действий по 

неосознаваемым в обычном бодрствующем психическом состоянии уровням тонуса и 

синергий является актуализированное осознавание этих уровней в процессе тренинга по 

освоению и комплексному применению этих действий в учебных условиях и повторная 

ретроспективная рефлексия выполненных действий. При этом актуализированное 

осознавание фоновых уровней требуется только при их первоначальном освоении в процессе 

медленного исполнения действий, а ретроспективная рефлексия должна стать привычкой 

после выполнения как учебных, так и реальных профессиональных задач. 

Актуализированное осознавание выполняемых профессиональных действий в реальных 

ситуациях исключается, самоконтроль осуществляется на ранее проработанном и теперь 

постпроизвольном уровне, что не отвлекает специалиста от контроля за наиболее значимыми 

факторами складывающейся ситуации. 

Экспериментальное исследование подтвердило гипотезу о возможности эффективного 

развития профессиональной инвариантности фоновых уровней профессионально-
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исполнительского действия посредством целенаправленного освоения и применения методов 

произвольной психической саморегуляции (табл. 4). 

Таблица 4 

Результативность применения профессиональных инвариантных движений по 

уровням А и В с использования методов психической саморегуляции 

№ 
Профессиональное 

действие 

Качество 

исполнения 

Скорость 

освоения 

Включенность в 

действия 

ЭГ КГ tks ЭГ КГ tks ЭГ КГ tks 

1 Удержание вертикальной 

инвариантной позиции 

8,2 8,0 0,7 7,9 7,3 1,2 7,8 6,3 2,5 

2 Удержание 

горизонтальной 

инвариантной позиции 

7,5 5,1 3,4 7,9 4,4 3,5 8,1 5,8 3,3 

3 Самоконтроль баланса на 

подвижных опорах 

8,1 7,8 0,9 8,0 5,7 3,3 8,2 6,9 2,3 

. Самоконтроль баланса на 

узких опорах в движении 

7,8 5,6 3,2 8,3 7,2 3,1 8,2 7,1 3,1 

5 Управление внешним 

воздействием  

7,9 7,3 1,2 8,1 6,1 3,0 8,7 6,5 3,2 

6 Инвариантные 

локомоции 

8,1 6,0 3,1 7,2 6,3 1,9 8,5 6,1 3,4 

7 Использование центра 

тяжести в координации и 

ускорении действий 

8,2 6,9 2,3 7,9 5,9 3,0 8,6 5,8 3,8 

8 Конструирование фонов 

пространственных и 

предметных действий 

8,0 5,6 3,4 7,8 5,1 3,7 8,5 5,6 3,9 

Примечание. «Качество исполнения» — обобщенная оценка выполненного движения по 

траекторным, алгоритмическим и хронометрическим показателям; «Скорость освоения» — 

балльная оценка времени, затраченного на освоение движения; «Включенность в действия» 

— степень реального применения освоенных двигательных паттернов в составе 

комплексных пространственных и профессионально-исполнительских действий в качестве 

необходимого и достаточного набора фонов без необходимости их сознательного контроля. 

ЭГ (Nэ=31), КГ (Nк=32). Использован параметрический t критерий Стьюдента для 

несвязанных выборок: р = 0,001 tks > 3,46; р = 0,01 tks > 2,66; р = 0,05 tks > 2,00 при k=60. 

Приведенные в таблице данные наглядно демонстрируют значимость различий по степени 

сформированности фоновых уровней из чего следует вывод о необходимости использования 

потенциала произвольной психической саморегуляции для достижения профессиональной 

инвариантности фоновых уровней исполнительских действий. 

Таким образом, применение технологий, опирающихся на закономерности поуровневой 

интеграции психофизических функций, актуального осознавания в процессе тренинга и 

ретроспективной рефлексии осуществленных действий позволяет повысить эффективность 

развития профессионально-исполнительских качеств, детерминирующих надежность 

профессионально-исполнительских действий специалиста силовых структур. 
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