
ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

46 ЭКСТРЕМА ЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (43)•2017

УДК 612.821

МИНУЛЛИН  
Александр Зуфарович
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Уфа
Кандидат биологических наук, 
начальник кафедры физической 
подготовки

MINULLIN Aleksandr 
 Ufa law Institute of the Ministry of 
internal Affairs of Russia, Ufa, head 
of the subdepartment of physical 
training

ШАЯХМЕТОВА  
Эльвира Шигабетдиновна
 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы», доктор биологических наук, 
профессор кафедры общей и социальной психологии

SHAYAKHMETOVA Elvira 
Bashkir state pedagogical University. M. Akmulla, Ufa, doctor 
of biological Sciences, Professor of Department of General and 
social psychology, e-mail: Shaga.elv@yandex.ru

THE STUDY OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CNS EMPLOYEES PHYSICAL PROTECTION OF THE 
MIA OF RUSSIA

Keywords: functional state of the Central nervous system, complex visual-motor reaction, the employees of 
physical protection.
Abstract. The article presents the study of the functional state of the CNS employees physical protection of the 
MIA of Russia in the course of professional activities. Peculiarities of functional CNS employees physical protection 
identified the need for correction and preventive measures aimed at the improvement of these indicators.
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Аннотация. В статье представлено исследование функционального состояния ЦНС сотрудников физической 
защиты МВД России в ходе профессиональной деятельности. Выявленные особенности функционального ЦНС 
сотрудников физической защиты определили необходимость проведения коррекционно-профилактических 
мероприятий, направленных на улучшение данных показателей.

Введение. Исследования последних лет пока‑
зали, что экстремальные условия деятельности 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД), свя‑
занные с чрезмерными физическими и психи‑
ческими нагрузками и постоянной готовностью 
к применению физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, обуславлива‑
ют возрастающие требования к профессиональ‑
ной подготовленности личного состава подраз‑
делений полиции [1, 2, 3, 6, 9, 10, 12]. По мнению 
авторов, сотрудники данного профиля долж‑
ны обладать совокупностью психодинамиче‑
ских характеристик, обеспечивающих быстрые 

и правильные реакции, хорошую координацию 
и согласованность действий совершаемых одно‑
временно, моторную ловкость и скорость, вы‑
сокую пропускную способность зрительного 
анализатора. Исходя из выше изложенного иссле‑
дование функционального состояния централь‑
ной нервной системы (ЦНС), определяющей эф‑
фективность деятельности и поведения человека, 
является актуальной задачей, решение которой 
направленно на поэтапную разработку коррекци‑
онных программ, направленных на предотвраще‑
ние непрофессиональных действий приводящих 
к тяжелым последствиям.
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оценивалась по величине МО, его уменьшение 
указывало на возрастание силы процесса воз‑
буждения. Оценка силы внутреннего торможе‑
ния производилась на основании учета относи‑
тельной частоты ошибок на тормозной сигнал: 
возрастание этого показателя свидетельствовало 
об ослаблении силы внутреннего торможения. 
Для математического и статистического анали‑
за использовались следующие регистрируемые 
параметры: 

– математическое ожидание (МО, мс) – среднее 
время ответной реакции; 

– среднее квадратичное отклонение (СКО, мс) 
– мера рассеяния распределения относительно 
математического ожидания; 

– медиана времени реакции (МЕ, мс) – значе‑
ние интервального ряда, при котором функция 
вероятности, попадая в указанный интервал, рав‑
нялась 0,5; 

– мода времени реакции (Мо, с) – середина 
диапазона, соответствовавшая максимуму гисто‑
граммы по времени реакции; 

– амплитуда моды (АМо, %) – процент значе‑
ний времени реакции, соответствовавших диапа‑
зону моды от общего количества значений; 

– количество исключенных из анализа ответов 
(ER) – суммарное число ошибок (пропущенных 
стимулов и упреждающих реакций); 

– оценка уровня сенсомоторных реакций (Р, 
отн. ед.) – интегральная оценка СЗМР; 

– интегральный показатель надежности (ИПН, 
%) – рассчитывался как среднее значение коэф‑
фициентов надежности каждого СЗМР ответа. 

Результаты исследования обработаны с ис‑
пользованием электронных таблиц программы 
Microsoft Exsel 2007. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Одним из критериев профессиональной надеж‑
ности сотрудников физической защиты является 
функциональное состояние центральной нерв‑
ной системы. Доказано, что большие физиче‑
ские нагрузки в большинстве случаев приводят 

Целью данного исследования было выявление 
особенностей функционального состояния ЦНС 
сотрудников физической защиты МВД России в 
ходе профессиональной деятельности.

Организация и методы исследования. В пе‑
риод прохождения курсов повышения квалифи‑
кации были обследованы сотрудники органов 
внутренних дел, осуществляющих службу в под‑
разделениях МВД России по обеспечению без‑
опасности лиц, подлежащих государственной 
защите (n=22). Средний возраст составил 35,8+1,4 
лет. 

Функциональное состояние центральной 
нервной системы оценивали с помощью мето‑
дики сложной зрительно‑моторной реакции 
(СЗМР), поскольку в практических действиях 
сотрудников ОВД простая реакция встречается 
редко, ввиду того, что все их поступки постоянно 
связаны со сложными условиями выбора нуж‑
ного действия или ответа с учетом опасности, 
силы и значимости каждого действия противни‑
ка. Функциональный уровень системы, устойчи‑
вость реакции и уровень функциональных воз‑
можностей отражают возбудимость, лабильность 
и реактивность нервной системы. Увеличение 
разброса физиологических показателей, их «неу‑
стойчивость» во времени является наиболее ран‑
ним и универсальным критерием сдвигов функ‑
ционального состояния ЦНС. 

Пробу проводили на аппаратном комплек‑
се УПФТ‑1/30 «Психофизиолог» (ООО Медиком 
МТД, г. Таганрог). Испытуемому последовательно 
предъявлялись 75 стимулов, в случайном поряд‑
ке. В процессе выполнения теста регистрирова‑
лись время ответных реакций и количество оши‑
бочных действий: неправильный ответ, пропуск 
сигнала, преждевременное нажатие. При расчете 
математического ожидания (МО) и среднего ква‑
дратичного отклонения (СКО) участвовали толь‑
ко правильные (на зелёный свет – «Да», на крас‑
ный цвет – «Нет») значения времени реакции [7]. 
Сила процесса возбуждения нервной системы 

Таблица 1 – Критерии оценки уровня сложной зрительно-моторной реакции  
(УПФТ-1/30 – «ПСИХОФИЗИОЛОГ»)

№ Диапазоны значений  
(Р, отн. ед.)

Уровень  
сенсомоторных реакций

Наименование уровней  
сенсомоторных реакций

1 >0,64 1 высокий 
2 >0,37 2 средний 
3 >0,10 3 сниженный 
4 <=0,10 4 низкий 
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к значительному напряжению функционального 
состояния большинства физиологических си‑
стем организма и, в частности, ЦНС [5]. Оценка 
степени адаптации, в свою очередь, позволяет 
вплотную приблизиться к решению проблемы 
сохранения здоровья сотрудников физической 
защиты. 

Для объяснения нейродинамического обеспе‑
чения деятельности организма с различной функ‑
циональной подвижностью нервных процессов 
большое значение имеет анализ статистических 
показателей вариационного ряда латентного пе‑
риода СЗМР: интегральный показатель надеж‑
ности (ИПН, %); оценка уровня сенсомоторных 
реакций (Р, отн. ед.); среднее квадратичное от‑
клонение (мс); среднее время ответной реакции 
(М, мс) (Таблица 2).

Известно, что время СЗМР у здоровых лиц со‑
ставляет 280–320 мс [7]. В данном исследовании 
латентный период сложной зрительно‑моторной 
реакции составил 400,4+41,7 мл. Статистически 
значимые различия (р=0,001) между норматив‑
ными показателями и показателями обследуемой 
группы являются свидетельством ухудшения 
процессов управления в сенсомоторном анализа‑
торе у сотрудников физической защиты. 

У 54,6% обследованных при низком качестве 
выполнения теста обнаружена низкая скорость 
выполнения пробы. Им характерны неустойчи‑
вые, импульсивные реакции. Полагаем, что у них 
присутствовала явная установка на быстродей‑
ствие в ущерб качеству. 

У 27,3% сотрудников физической защиты от‑
мечена высокая скорость выполнения теста при 
низком качестве выполнения пробы. Для них так‑
же характерны пропуски стимулов и упреждаю‑
щие реакции. 

Высокая скорость реакции при высоком ка‑
честве выполнения теста и оптимальное сочета‑
ние быстродействия и безошибочности действий 
суммарно составили 18% из изучаемой выборки. 
Свидетельством положительных психических пе‑
рестроек у данных лиц может служить не только 
уменьшение абсолютных данных, но и уменьше‑
ние среднего квадратичного отклонения до 58 мл, 

что, вероятно, связано с адаптацией сотрудников 
физической защиты к эмоциональным нагрузкам 
в ходе профессиональной деятельности.

Высокий уровень сенсомоторных реакций 
встречается в 18,2% случаев. У данных сотрудни‑
ков отмечается высокий уровень функциональ‑
ных возможностей ЦНС, благоприятное состоя‑
ние для выполнения военно‑профессиональной 
деятельности.

 Сниженный уровень функциональных воз‑
можностей ЦНС отмечается в 54,5% случаев. 

Низкий уровень сенсомоторных реакций об‑
наружен у 27,3% испытуемых, у них отмечено из‑
быточное напряжение регуляторных механизмов 
и повышенная истощаемость функциональных 
возможностей ЦНС при длительном эмоциональ‑
ном напряжении.

Известно, что скоростные и точностные ха‑
рактеристики сенсомоторной реакции не явля‑
ются стабильными величинами, а подвергаются 
изменениям при наличии внешних возмущаю‑
щих воздействий на ЦНС. Так, есть мнение, что 
скорость и точность показателей сенсомоторной 
реакции зависят от устойчивости внимания, 
предэкспериментальной установки испытуемо‑
го, научения, эмоциональных факторов, тревоги, 
патологических факторов [11], нервно‑эмоцио‑
нального утомления, успеваемости [5], условий 
проживания [4], смены мотивации [14], фармако‑
логического воздействия [8]. Следовательно, по‑
казатели сенсомоторных реакций можно и нужно 
изменять и тренировать.

Выводы. Выявленные особенности функ‑
ционального состояния ЦНС сотрудников фи‑
зической защиты определили необходимость 
проведения коррекционно‑профилактических 
мероприятий, направленных на улучшение дан‑
ных показателей.
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