«ВЫЖИВАТЬ-ПОБЕЖДАЯ!»

СЛУЖБА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

«ОМЕГА»
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ…
«ОМЕГА»

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Пока не с чем
сравнивать – как
увидишь лучшее?
Пока не различаешь
лучшего – как его
измеришь ?
ДРЕВНЕВОСТОЧНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ

/

Боевой опыт и военно-педагогическая мысль традиционно
выделяют 3 основные стадии и формы проверки компетентности:
аттестация элементов базовой подготовки по итогам обучения;
профессиональные испытания; реальные боестолкновения
с противником.
/ Однако практика показывает, что их применение порождало и до
сих пор порождает комплекс острых и до недавнего времени
непреодолимых противоречий.
/ Они создают отмечаемую многими практиками и учеными
проблему неустойчивого баланса между усилиями и результатами
подготовки личного состава.
/ Количества военнослужащих и сотрудников, обладающих
высочайшим уровнем боеспособностей, успешным опытом их
объективной проверки и специалистов, умеющих их готовить,
катастрофически не хватает…

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Характеристика деятельности Службы
«ОМЕГА» за время существования

ОПЫТ РАБОТЫ:
БОЛЕЕ 35 ЛЕТ.

КОЛИЧЕСТВО
ПОДГОТОВЛЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ: БОЛЕЕ
60 ТЫС. ИЗ ПРАКТИЧЕСКИ
ВСЕХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
РОССИИ
И 38-МИ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН.

В Т.Ч. СОТРУДНИКОВ
360-ТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО ЗАЯВКАМ:
БОЛЕЕ 2 ТЫС.
ИНСТРУКТОРОВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
ИНСПЕКТОРОВ

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ.ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Заказчиками Службы "ОМЕГА" являлись:

/ МВД
России

/ ПС ФСБ
России

/ ФСВНГ
России

/ ФСО
России

/ Подразделения
ВС МО России

/ ГУСП
России

/ ФСИН
России

/ ГФС
России

/ ФСКН
России

/
Государственные
службы и
подразделения
России

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ.ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Треть из них – участники разработанных Службой целевых
проектов, реализованных по заказу вне государственных систем
профессионального образования. В том числе:

/ 10-ть недельных
тренингов с
военнослужащими
роты разведки 34ой ОБрОН
Управления ВВ
МВД СССР и
России по
Приволжскому
округу;

/ 10-ть
Всероссийских
сборов в рамках
ЦС «Динамо»

/ 4 Всероссийских
сбора командиров,
старших инструкторов
и бойцов
спецподразделений
ВВ МВД и ФСИН
России, трех в/ч МО и
ФСБ;

/ 3
межрегиональных
сбора с участием 12ти РОСН УФСБ по
Нижегородской
области,
Краснодарскому
краю и многих др.;

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Подготовлены два офицера
для миссии ООН и 2 офицера
для работы в качестве
специалистов инструкторов
Интерпол Центра.

/ Поддержана рядом грантов Президента
России, государственными и
ведомственными наградами за лучшие
научные исследования и научнопедагогические разработки, проведениями
различных силовых структур
Всероссийских тренингов, решениями о
распространении предлагаемых нами
подходов в образовательный процесс
высших учебных заведений МВД, ФСБ,
ФСИН, МО России, 30 актов о внедрении.

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЙ
НЕЗАВИСИМОЙ
СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ И
РАЗВИТИЯ НА ЭТОЙ
ОСНОВЕ БОЕСПОСОБНОСТИ
КОНКРЕТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ВОИНСКОГО ТРУДА В
СФЕРЕ ОПЕРАТИВНОБОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

/Основное
средство
деятельности:

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Ветераны и действующие
сотрудники спецслужб и элитных
подразделений специального
назначения, участники
многочисленных войн и уникальных
спецопераций, проведенных на
территории нашей страны и по всему
миру, кавалеры боевых орденов,
которые обладают специальными
психолого-педагогическими
познаниями и навыками,
несколькими высшими
образованиями и являются
инструкторами по ближнему бою,
наставниками и мастерами воинских
искусств международного класса;

/Основное
ядро
персонала
Службы
«Омега»:

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ эксперты из числа бывших в
недавнем прошлом и действующих
руководителей силовых структур и
правоохранительных органов в ранге
командующих и заместителей
командующих по боевой подготовке,
командиров бригад, центров
специального назначения и
профессиональной подготовки,
начальников кафедр, докторов и
кандидатов наук, талантливых,
разносторонне развитых, порядочных,
успешных и преданных миссии Службы
«Омега» мужчин и женщин.

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Задачи
программы

/ Независимая системная и объективная
проверка и развитие текущего состояния
боеспособности любых контингентов,
категорий и отдельных военнослужащих
(сотрудников).
/ Разработка рекомендаций по
направлениям, формам, методам,
методикам
возможной коррекции, освоения и
развития у них системы высоких
профессиональных стандартов успешной
деятельности в ближнем бою.

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ

/ Обеспечение одновременной работы с
каждым клиентом Службы команды
специалистов-универсалов высшей
квалификации, имеющей многолетний
опыт совместного проведения экспертиз
исходного состояния индивидуальной
боевой компетентности и стимулирования
её долгосрочного развития.
/ Использование уникального фонда
оценочных и развивающих средств,
включающий как традиционные, так и
специально подобранные к конкретной
категории и личности тестовые методики
и диагностическую аппаратуру.

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ

/ В качестве ведущего объекта оценки и
развития индивидуальной боеспособности
предлагаем моделирование и отработку
эффективной внутренней работы
аттестуемого с деструктивными и
конструктивными состояниями психики и
личности (страх, паника, фрустрация,
ажитация и т.п.), связанными с
особенностями воздействия ближнего боя
на сознание.
/ Используем конструктивное,
безопасное, интенсивное воздействие на
всю структуру и содержание необходимых
базовых и дополнительных компетенций,
а так же интеллект,
общемировоззренческие установки и вне
профессиональные человеческие
характеристики аттестуемых.

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ.

/ Основные ориентиры и этапы работы
Службы участниками программ:

/ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ
СПЕЦИАЛИСТОВ;

/ ВЫДЕЛЕНИЕ
МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОГО,
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО
УРОВНЕЙ
СПОСОБНОСТИ К
УСПЕШНОМУ РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ;

/ РАЗРАБОТКА И
УТВЕРЖДЕНИЕ
РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ
ИХ ПОДГОТОВКИ;

/ АПРОБАЦИЯ В
РАМКАХ УКАЗАННЫХ
ПРОГРАММ ГРУППЫ
ТЕСТОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ
КОНТИНГЕНТА,
СПОСОБНОГО К
ОСВОЕНИЮ ЭТИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЗА
УСТАНОВЛЕННЫЕ
СРОКИ;

/ Результаты многократного и независимого исследования
эффекта нашей системы подготовки, в частности, показывают:

/ После прохождения даже краткосрочных
программ профессионально-психологических омега тренингов зафиксированы следующие достоверно
подтверждённые изменения:
/ Показатели скорости и мощности
оперативного мышления у
участников программ по сравнению
с начальным уровнем возрастают в
среднем на 25% у контрольных групп
– на 12%..
/ На 87% уменьшается число не
справившихся с задачей
своевременного выявления
признаков опасности, оценки
обстановки и принятия правильных
решений в начальной фазе
ситуации.

/ Время правильных решений и
действий уменьшается в целом с 5-8
секунд до 1-1,5 секунд и даже
меньше.
/ Показатель эффективности
мышления у участников программ в
конце испытаний вырос на 30 %
против 2,34% у не проходивших её …

/ С 25-ти до 13 % снижается
количество специалистов, не
увидевших присутствия за
«стреляющим » «гражданских лиц»
и «открывших огонь по ним»...
/ Вследствие невнимательности к
поведению, действиям «противника»
пропускают момент нападения ,
«погибают сами» или «теряют»
напарника 35 % испытуемых (против
85 % в начале)…

/ концентрация внимания выросла в
среднем на 13% против 11%...
/ переключения и распределения
внимания на 15% против 5%...
/ объема внимания 9% против 4 %

/ Зарегистрировано в 3 раза меньше
случаев запаздывания и отсутствия
правильных действий в отношении
ведущего огонь и двигающегося
в сторону «гражданских лиц»
«противника» (15% против 50 %)…
/ Только 16 % специалистов
допускали грубые ошибки в технике
и тактике действий в т.ч.
передвижений
с оружием в разных фазах
«огневого контакта» ...

/ Точность поражения целей в
нестандартных условиях ведения
огня при маневрировании
возрастает в среднем в два раза и
стабильно достигает 78 %...
/ Повышение адаптационных
возможностей сердечно сосудистой системы…
/ Достоверно подтверждаемые
существенные изменения
коэффициента всех видов
выносливости и общей
профессиональной надежности…

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ…

/ Особенность - долгосрочное развитие за счёт
…

/ МНОГОКРАТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ В
РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЯХ СТАНДАРТНЫХ И
НЕСТАНДАРТНЫХ УМСТВЕННЫХ,
ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ДОЛЯ
КОТОРЫХ ПОСТОЯННО НАРАСТАЕТ), В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО СОТРУДНИКИ
ПРИОБРЕТАЮТ НЕДОСТУПНУЮ ПРЕЖДЕ
СПОСОБНОСТЬ УСПЕШНО ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЙ БОЕВОЙ СИТУАЦИИ.
/ ИНТЕНСИВНОГО И ПОСТОЯННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКСОВ ВВОДНЫХ ЗАДАЧ, ПРОБЛЕМНЫХ
СИТУАЦИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ИХ
ЭКСТРЕННОГО АНАЛИЗА И НА ЭТОЙ ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К ОПЕРАТИВНОТАКТИЧЕСКОМУ
ПЕРЕИГРЫВАНИЮ ПРОТИВНИКА В ХОДЕ БОЯ.

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ.

/ 1) выявление и многоуровневая оценка
реального состояния комплекса компетенций в
сфере их применения до, во время и после
/ 2) индивидуальное повышение и закрепление
положительной динамики совершенствования
профессионально значимых характеристик
мотивации, мышления, личности и трудовых
операций (приемов, действий и способов
деятельности) по всему спектру задач, связанных с
ним (применение всех средств и способов воинского
труда до, во время и после боя);
/ 3) выявление, оценка и освоение дополнительных
интеллектуальных, психофизических,
психофизиологических психологических ресурсов, в
том числе, выравнивание профессиональных
идентификаций, самооценок, установок, притязаний,
работа с оперативными психозами и
психологическими травмами;

/ Основные
направления
деятельности
Службы
«Омега»:
Уровень
отдельных
участников

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ.

/ 4) практическое ознакомление с тактикой и
психологией действий в бою противника и основами
борьбы с ним;
/ 5) системная проверка уровня знаний, умений,
навыков и компетенций в сфере специального
обеспечения деятельности (оперативноразведывательное и оперативно-розыскное,
техническое, диверсионное, минно-взрывное, все
виды десантирования; правовое; специальнопсихологическое и т.п.);
/ 6) обучение психотехникам
самосовершенствования, и произвольной
саморегуляции воина;
/ 7) подготовка рекомендаций и заключений об
уровне индивидуальной боеспособности в решении
предстоящих задач по предназначеню

/ Основные
направления
деятельности
Службы
«Омега»:
Уровень
отдельных
участников

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ…

/ 1) выявление, многоуровневая оценка и повышение
состояния боевой сплоченности при выполнении
действий в типовых и нестандартных условиях
ближнего боя;
/ 2) формирование единого внутригруппового «языка
реальности», калибровка восприятия, механизмов
оценки частной оперативной обстановки, принятия и
реализации решений и их синхронизация;
/ 3) подготовка рекомендаций и заключений об
уровне групповой (командной) боеспособности для
решения предстоящих задач по предназначению

/ Основные
направления
деятельности
Службы
«Омега»:
Уровень
отдельных
групп

ИДЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ

/ СЛУЖБА
"ОМЕГА"
/ ПРЕДЛАГАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
/

omega-team.org

