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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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КУРСАНТОВ В АСПЕКТЕ ПОДГОТОВКИ 

К СИЛОВОМУ ЗАДЕРЖАНИЮ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ
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Аннотация. В данной работе авторы рассматривают 
степень выраженности волевых качеств у двух групп 
курсантов:

а) группа курсантов третьего курса, не имеющих опы-
та занятий в секциях спортивных единоборств (спе-
циального отбора не проводилось);

б) группа курсантов-спортсменов, имеющих зна-
чительный опыт занятий различными видами еди-
ноборств и высокие спортивные разряды (не ниже 
кандидата в мастера спорта).  А также влияние типа 
темперамента сотрудника на его предрасположен-
ность к ведению рукопашной схватки. 

В статье содержатся результаты психологическо-
го тестирования этих двух категорий курсантов и 
результаты объективного контроля, дающие осно-
вания сделать определенные выводы о состоянии 
морально-волевой сферы курсантов, занимающих-
ся и не занимающихся спортивными единоборства-
ми в аспекте их подготовки к силовому задержанию 
правонарушителя.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PSYCHO-PHYSIOLOGICAL QUALITIES OF CADETS IN THE ASPECT 
OF PREPARING FOR THE FORCEFUL DETENTION OF THE OFFENDER

Keywords: strong-willed qualities, moral and volitional sphere, training of the employee of law-enforcement 
bodies, cadet, power detention.
Abstract. In this paper, the authors consider the degree of expression of volitional qualities in two groups of cadets:

a) a group of third-year cadets with no experience in the sections of martial arts (special selection was not carried out);

b) a group of cadets-athletes with significant experience in various types of martial arts and high sports categories 
(not lower than the candidate master of sports.  As well as the influence of the type of temperament of the employee 
on his predisposition to melee. 

The article contains the results of psychological testing of these two categories of cadets and the results of 
objective control, giving grounds to draw certain conclusions about the state of moral and volitional sphere of 
cadets engaged and not engaged in sports martial arts in terms of their preparation for the detention of the 
offender.

информации о личностных качествах исследу‑
емого контингента использовался опросник – 
тест (MMPI) – Миннесотский многосторонний 
личностный тест, который дает возможность 
диагностирования индивидов с довольно вы‑
раженными невротическими тенденциями и 
определения некоторых других параметров лич‑
ности. Для более широкого охвата всех характе‑
ристик (качеств) воли, в процессе исследования 
использовался тест Люшера, распределение в 
ряду картинок, окрашенных в различные цвета, 
в определенном порядке цветогаммы, и, как до‑
полнение ко всему, использовалась (МИС) – ме‑
тодика исследования самоотношения. С помо‑
щью всех вышеназванных тестов была заполнена 
карта типологических особенностей нервной си‑
стемы и волевых качеств каждого испытуемого, 
разработанная в 7‑балльной шкале и оцененная 
по 10 характерным качествам воли.

Многочисленность тестов для этой карты дает 
наиболее точную личностную характеристику ис‑
пытуемых, согласно следующей методике.

Непосредственно перед проведением обследо‑
вания было подробно объяснено всем испытуе‑
мым, для чего оно проводится, и после тестиро‑
вания доведены результаты.

Обработка (интерпретация) психологических 
тестов по Кеттела, Люшера, МИС, КОТ и MMPI 
проводились совместно с квалифицированным 
психологом.

В эксперименте приняли участие 2 группы: 
взвод курсантов третьего курса (контрольная 
группа), состав: 24 человека – специального 
отбора не производилось и 13 человек – груп‑
па высококвалифицированных спортсменов 

Высокий уровень специальной психологи‑
ческой подготовленности к силовым действиям 
по задержанию нарушителя предполагает ком‑
плексное проявление самых различных качеств. 
Недостаточное развитие даже одного из них ча‑
сто является причиной того, что сотрудники не 
всегда могут успешно справляться с оператив‑
но‑служебными задачами по силовой нейтрали‑
зации преступника [1, 3, 4]. Поэтому воспитание 
моральных, волевых и специальных психических 
качеств должно занимать важное место в подго‑
товке курсантов вузов системы МВД России на 
всем протяжении обучения [3, 4, 5].

Основной задачей нашей работы было опре‑
деление степени выраженности волевых качеств 
и их влияние на способность ведения рукопаш‑
ного поединка, а также выявление предрасполо‑
женности испытуемых к ведению единоборств, 
в зависимости от типа темперамента. Поэтому 
в процессе исследования данные обследования 
курсантов контрольной группы сопоставлялись с 
данными сотрудников явно предрасположенных 
к ведению рукопашного поединка – это курсан‑
ты‑спортсмены высокой квалификации.

При организации исследования применя‑
лась следующая методика: в качестве инфор‑
мативных психологических тестов был исполь‑
зован мотивационный тест Кеттелла, который 
включает оценку возможных страхов, отноше‑
ние к карьере и к самому себе. Этот тест взят как 
один из основных для выявления характеристи‑
ки волевых качеств, т.к. полученные результаты 
в ходе тестирования по предложенной методи‑
ке отличаются надежностью и информативно‑
стью [2, 6]. Также для получения более полной 
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(курсантов), имеющих спортивные разряды не 
ниже кандидата в мастера спорта по одному из 
видов единоборств.

В ходе исследования использовались специ‑
альные приборы:

– кинематометр (определялись данные по 
«внешнему» и «внутреннему» балансу нервных 
процессов, а также подвижности процессов (воз‑
буждения, торможения), инертности процессов 
(возбуждения, торможения). (Применялась кине‑
манометрическая методика Е.П. Ильина);

– электронный секундомер. С его помощью 
были определены такие важные показатели, как 
реакция простого и сложного реагирования 
(реакция выбора). В результате обработки этих 
двух показателей было определено ВЦЗ – время 
центральной задержки у каждого испытуемого, 
а также ранжировался результат на всю группу 
по индивидуальным показателям. Помимо этого 
был зафиксирован весьма информативный пока‑
затель реакции – это РДО – реакция на движу‑
щийся объект, которая характеризует психиче‑
скую устойчивость.

Для получения более полной картины, по ин‑
дивидуальным данным Теппинг‑теста (прибор 
«Теппинг – 1») был произведен расчет показате‑
лей силы нервной системы как у курсантов, так 
и у высококвалифицированных спортсменов, что 

дало возможность составить сравнительные ха‑
рактеристики по исследуемому параметру и по‑
лучить соотношения между группами в %.

Изучение личности курсанта в аспекте его 
предрасположенности к ведению силового 
единоборства дает возможность в дальнейшем 
проводить правильную профориентационную 
политику по более целесообразному исполь‑
зованию сотрудника в оперативно‑служебной 
деятельности. В результате обследования типо‑
логии нервной системы курсантов контрольной 
группы и высококвалифицированных спор‑
тсменов удалось выявить ее основные свойства, 
распределенные в процентном соотношении, 
согласно приведенным групповым данным 
(Таблица 1). 

Исходя из данных сводной таблицы 1, про‑
анализируем показатели типологических особен‑
ностей свойств нейродинамики у курсантов и 
спортсменов.

По силе нервной системы у спортсменов пре‑
обладание слабой нервной системы (66,9%), 
остальные – средняя (15,3%), большая – (15,3%) в 
сравнении с курсантами соответственно (54,1%) и 
(37,5%), (8,3%). По «внутреннему» балансу у спор‑
тсменов преобладание уравновешенности соста‑
вило 53,8%, торможения – 23,1%, возбуждения 
– 23,1%, также хороший показатель по уровню 
«внутреннего» баланса у курсантов эксперимен‑
тальной группы:

– преобладание уравновешенности – 70,8%;
– преобладание возбужденности – 20,8%;
– преобладание торможения – 8,4%.
Следующей типологической особенностью 

является «подвижность» нервных процессов. В 
исследовании этой типологической особенности 
нами были получены следующие данные:

– у большинства спортсменов обнаруживает‑
ся подвижность процессов возбуждения– 61,5%, 
инертность соответственно – 38,5%;

– у курсантов подвижность – 75,0%, инерт‑
ность – 25%.

Имея такой показатель в подвижности, нель‑
зя делать вывод о выигрышном положении 
вообще. Имея преимущество в скорости на‑
пряжения мышц (при наличии подвижности 
возбуждения), хотя это преимущество не весьма 
значительное, курсанты в группе обследован‑
ных могут отставать от спортсменов в скорости 
расслабления (при наличии инертности тормо‑
жения). Как раз этот факт подтверждает следу‑
ющая характеристика:

Таблица 1 – Сводная таблица типологических 
особенностей основных свойств нервной 
системы обследованных курсантов  
и высококвалифицированных спортсменов (%)

Типологические особенно‑
сти свойств нейродинамики

Кур‑
сантов

Спортс‑
менов

Сила нервной системы:
большая
средняя
слабая (малая)

8,3
37,5
54,1

15,3
13,3
69,4

Внешний баланс:
преобладание возбуждения
уравновешенность
преобладание торможения

16,6
50,0
33,4

7,7
46,15
46,15

Внутренний баланс:
преобладание возбуждения
уравновешенность
преобладание торможения

20,8
70,9
8,4

23,1
53,8
23,1

Возбуждение:
подвижность
инертность

75,0
25,0

61,5
38,5

Торможение:
подвижность
инертность

45,8
54,2

92,3
7,7
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у спортсменов (от 5% до 20%) – этот факт говорит 
о неосторожности и неопытности исследуемого 
контингента.

Делая выводы по проделанной работе необхо‑
димо отметить:

Анализ научной литературы и проведенное 
исследование доказывают, что для спортсме‑
нов, занимающихся различными видами еди‑
ноборств, характерны повышенное внимание, 
эффективное зрительное восприятие, быстрота 
сенсомоторного реагирования и оперативного 
мышления, быстрота и точность двигательных 
реакций, легкость образования и перестройки 
двигательных навыков. Связано это с тем, что 
в единоборствах на первый план выступает си‑
стема перцептивно‑интеллектуальных и эмо‑
ционально‑волевых процессов, протекающих 
в беспрерывно изменяющихся условиях дея‑
тельности при дефиците времени для воспри‑
ятия и анализа ситуаций, принятия и реализа‑
ции решений, при активном противодействии 
соперника. 

Следовательно, при попадании в экстремаль‑
ную ситуацию, связанную с силовым противо‑
стоянием с преступным элементом сотрудник, 
занимающийся любым видом единоборств, в 
силу более развитых психических и физических 
реакций на внешний раздражитель, имеет намно‑
го больше шансов на положительный для него ис‑
ход поединка, нежели среднестатистический со‑
трудник, не имеющий опыта занятия в секциях 
спортивных единоборств. 

Основываясь на вышеизложенном, можно ре‑
комендовать включение схваток по упрощенным 
правилам борьбы, бокса, кикбоксинга, рукопаш‑
ного боя и т.д. в учебные занятия по физической 
подготовке, а также при проведении комплекс‑
ных междисциплинарных занятий. 

– подвижность торможения у высококвали‑
фицированных спортсменов составила 92,3%, 
инертность торможения – 7,7%;

– подвижность торможения у контрольной 
группы курсантов составила 45,8%, инертность 
– 54,2%.

Способность быстро напрягать и расслаблять 
все рабочие группы мышц и говорит об уровне 
профессионализма спортсмена, а также о степе‑
ни развитости нервных процессов и степени силы 
нервной системы. 

Еще две весьма информативные сравнитель‑
ные характеристики показателей реагирования 
у курсантов и спортсменов, а также показатели 
точности (в мс – миллисекунды) и качества (в %) 
РДО – реакции на движущийся объект, которые 
получены в процессе исследования.

В таблице 2 сопоставлены наиболее информа‑
тивные показатели, характеризующие особен‑
ности нервной системы спортсменов‑единобор‑
цев и курсантов контрольной группы. Такими 
показателями определены точность реакции на 
движущейся объект (далее‑РДО), а также каче‑
ство РДО. Наиболее точный показатель РДО, 
естественно, оказался у спортсменов, что еще 
раз подтверждает факт устойчивости нервных 
процессов. По качеству РДО у спортсменов на 
3‑х пороговых уровнях (300, 500 и 800 мс) в (%) 
соотношении с курсантами на +20% выше реак‑
ция запаздывания – это характеризует бойцов 
высокой квалификации, как осторожных, вы‑
веряющих каждый свой шаг, каждое движение. 
Основываясь на своем опыте ведения боев, спор‑
тсмены знают последствия неподготовленности 
атаки или защитных действий, что характерным 
образом противоположно в отношении кон‑
трольной группы курсантов, у которых реакция 
на преждевременное действие гораздо выше, чем 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей точности в (мс) и качества (в %) РДО  
у высококвалифицированных спортсменов и курсантов

Показатель
Группа  
обследованных

Точность РДО Качество РДО, (%)

300 мс 500 мс 800 мс 300 мс 500 мс 800 мс

n* + = ‑ + = ‑ + = ‑
Обследованные курсанты 24 56,45 78,1 100,25 25,9 7,92 66,2 50,4 2,5 47,1 52,5 2,5 45
Высококвалифици‑
рованные спортсмены 13 66,6 66 75 20,7 3,8 75,5 34,6 6,9 58,5 30,8 5,4 63

n*- количество участников в группе
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