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Аннотация
В исследовании дается анализ роли женщин в работе органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Выявлено, что психологические, физиологические и личностные 
особенности накладывают отпечаток на служебную деятельность и требуют соответ-
ствующего подхода на этапе профессиональной подготовки в условиях юридического 
вуза. Для развития профессионально-важных качеств авторы разработали программу 
подготовки на основе последовательного включения средств скоростно-силовой, сило-
вой направленности и развития гибкости в игровой и соревновательной форме. Основ-
ные задачи учебно-тренировочного процесса решались в рамках обучения технике 
сложнокоординационных двигательных действий из раздела единоборств. Основная 
цель – формирование у курсанток женского пола умений, необходимых для управления 
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своими психофизическими и эмоциональными состояниями на фоне выполнения фи-
зических упражнений высокой интенсивности. Было установлено, что освоение двига-
тельных действий осуществлялось с достаточными трудностями. Наибольшие трудно-
сти курсантки испытывали при выполнении заданий под эмоциональным воздействием. 
Установлено, что на исходном этапе низкий уровень результатов оценки аттенционных 
и мнемических качеств свидетельствует о недостаточной стрессоустойчивости и сте-
пени проявления волевых усилий. Преобладающими в процессе выполнения заданий 
явились эмоции самосохранения. Выявлено, что целенаправленная психофизиологиче-
ская и волевая подготовка содействует более эффективной положительной динамике 
показателей кратковременной памяти в экспериментальной группе на слова и, особен-
но, на числа. Таким образом, тренировка внимания и памяти средствами физической 
подготовки способствовали повышению работоспособности и понижению инертности 
нервных процессов, повышали подвижность и стимулировали сенсомоторные реакции 
у испытуемых экспериментальной группы.
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Введение

Особенности физического и психофизиологического характера ограничивают исполь-
зование женщин-сотрудников органов внутренних дел в ситуациях служебно-боевого, 
оперативно-розыскного характера и иных экстремальных обстоятельствах, в большинстве 
случаев связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия [Ушаков, 2000; Епихин, 2004]. Однако наблюдается устойчивая тенденция по-
стоянного увеличения доли женщин среди личного состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. При этом, как отмечает В.В. Романова, «реализуемые ими трудовые 
(или служебные) правоотношения предполагают не обладание определенными природны-
ми качествами, а выполнение той или иной роли» [Романова, 2007, 14]. И поэтому теперь 
трудно представить эффективную работу органов внутренних дел без участия женщин. Это 
приводит к необходимости пересмотра некоторых принципов организации и использования 
средств и методов физической подготовки в соответствии с психологическими, физиологи-
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ческими особенностями, накладывающими отпечаток на их служебную деятельность [Бо-
родин, 2008; Макеева, 2013; Моськин, 2014].

Сам характер динамики служебной деятельности в органах МВД обусловливает возрас-
тание числа женщин-сотрудников в кадровом корпусе системы МВД России. Несмотря на то, 
что в ГИБДД наблюдается наименьшее количество женщин-сотрудников (около 9,5%), общая 
тенденция их увеличения в данной структуре становится все более выраженной [Кузнецова, 
2016]. Доля курсантов женского пола в настоящий момент достигает 30 и более процентов, что, 
несомненно, накладывает особую ответственность преподавательского корпуса за их подготов-
ку, особенно это касается вопросов физической подготовки [Макеева, 2013; Смирнов, 2004].

В ряде исследований установлено, что независимо от эффективности служебной дея-
тельности для женщин-сотрудников характерны стенический тип реагирования и преоб-
ладание возбудимых черт. Такому типу личности присущи оптимистичность, высокая мо-
тивация достижений, высокая потребность в самореализации, уверенность и быстрота в 
принятии решений [Кузнецова, 2016]. При этом умение управлять своими внутренними 
переживаниями, умение сдерживать сильные эмоции в значительной степени определяют 
эффективность их служебной деятельности [там же]. Обучение будущих сотрудников ОВД, 
в первую очередь женщин, умениям регулировать свои эмоциональные переживания на-
ряду с общими требованиями физической подготовки с целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности становится одной из актуальных задач, требующих своего 
разрешения [Герасимов, 2016; Корнилова, 1997; Полянский, 2008].

Задачи исследования

В настоящем исследовании проведена оценка влияния физической подготовки, направ-
ленная на формирование профессионально-важных качеств у курсанток женского пола, с 
включением упражнений на формирование умений управлять своими психофизическими и 
эмоциональными состояниями.

Методика исследования

В первом полугодии учебно-тренировочный процесс по интенсивности нагрузки был пре-
имущественно направлен на скоростно-силовую работу, во втором – на силовую и гибкость. 
Причем подача упражнений данной направленности осуществлялась в игровой и соревно-
вательной форме. По характеру обучения учебно-тренировочный процесс был направлен на 
обучение технике сложнокоординационных двигательных действий из раздела единоборств.

Для определения динамики показателей, отражающих психическую сферу профес-
сиональной деятельности курсанток, в рамках рубежного контроля экспериментальная 
(п = 14 чел.) и контрольная (п = 14 чел.) группа были протестированы в сентябре, декабре, 
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феврале и мае. Оценка кратковременной и оперативной памяти на слова, цифры, заклю-
чающаяся в удерживании на короткий срок показаний, данных на мониторе, с последую-
щим воспроизведением их на бумаге, осуществлялась в обычных условиях тестирования 
(1 серия) и под эмоциональным воздействием (2 серия). Объем и концентрация внимания 
оценивались с помощью методики «корректурной пробы».

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные результаты представлены в таблице 1. Сравнительный анализ исходных 
результатов тестирования в экспериментальной и контрольной группах не выявил каких-
либо существенных и достоверных различий между ними.

Таблица 1. Динамика профессионально-важных качеств курсанток в процессе 
физической подготовки (Х ±σ)

Группы Этапы 
исследования

Показатели (количество)

Слова Слова + 
эмоции Числа Числа + 

эмоции
Объем 

внимания
Концентрация 

внимания

Э

1
2
3
4

6.9± 0.5
7.3 ±1.2
7.3±1.6
8.6±0.9

5.7±0.8
6.3±0.7
6.6±0.9
7.6±0.7

4.3±1.4
5.6±1.5
5.2±1.3
5.8±0.8

3.8±1.8
4.5±1.9
5.0± 2.1
6.1±2.8

1592±24.0
1330±229.4

1600
1583±33.6

2.0±1.7
1.2±1.5
0.6±1.0
0.4±0.7

К

1
2
3
4

6.8±1.0
7.1±0.8
6.6±1.3
6.8±0.8

5.3±1.5
5.7±1.0
5.6±1.4
5.7±1.2

4.2±1.3
4.8±1.2
4.6±1.7
4.5±1.2

3.9±1.4
4.3±1.3
4.2±1.6
4.5±0.8

1528±98.6
1530±76.2
1496±108.3
1525±95.2

3.0±2.5
2.8±1.8
1.6±1.5
1.7±1.0

Примечание: Э – экспериментальная группа; К – контрольная группа

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в исследуемых группах на 
начальном этапе обследования показатели кратковременной памяти на слова находятся в 
пределах средних и выше средних значений. Память на цифры – ниже средних значений.

Кратковременная память выполняет важную функцию отбора, обработки, сохранения 
существенной информации в текущий момент времени. Многократные повторения приво-
дили к улучшению техники исполнения, избавляли движения от всевозможных отклонений 
от заданного направления, вырабатывали точную форму движения. Чем меньше станови-
лось число «избыточных степеней свободы», тем легче осуществлялось управление дви-
жением, тем согласованней была работа мышления и физического действия. Это отчетливо 
наблюдалось каждый раз при встрече с новой двигательной задачей.

В начальный период освоения нового движения наблюдались большие трудности в 
осмыслении и овладении рациональным способом действия, а также инстинктивное стрем-
ление организма сократить излишние степени свободы. Это приводило к жесткой фиксации 
суставов работающего органа. По мере освоения рисунка и структуры новой координации, 
освобождались одна за другой закрепленные до этого степени свободы. Движения станови-
лись свободными, экономичными со значительно меньшей затратой мускульной энергии.
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Во второй серии обследования, когда осуществляется эмоциональное воздействие на 
процесс запоминания со стороны экспериментатора и подчеркивается существенность кон-
кретной информации: «если у вас достаточно воли, эмоциональной устойчивости, то вы 
сумеете мобилизоваться», испытуемые по-разному реагируют на данный раздражитель. 
В целом, происходит снижение результативности показателей запоминания слов и цифр в 
обеих группах. Это связано с тем, что когнитивные и эмоциональные процессы связаны 
между собой не только напрямую, но и в обратной связи, а эмоции оказывают регулирую-
щую роль в выборе сенсорных сигналов, и в совокупности влияют на эффективность и 
стратегию исполнительской деятельности [Макеева, Баркалов, Герасимов, 2016; Оплетин,  
2014].

Эмоциональная регуляция невозможна без наличия определенных волевых качеств, 
способности к преодолению различных внутренних и внешних затруднений, возникаю-
щих в профессиональной деятельности. Снижение результатов свидетельствует о низкой 
стрессоустойчивости и степени проявления волевых усилий у курсанток исследуемых 
групп. Преобладающими в процессе выполнения заданий явились эмоции самосохра-
нения (отрицательные эмоции). Впоследствии улучшение результатов заданий привело 
к преобладанию положительных эмоций (эмоции саморазвития) [Оплетин, 2010; Усков,  
2016].

Заключение

Сравнительный анализ исследуемых групп показывает, что целенаправленная психофи-
зиологическая, в том числе и волевая подготовка содействуют более эффективной положи-
тельной динамике показателей кратковременной памяти на слова и, особенно, на числа. Вы-
явлена положительная динамика исследуемых показателей в обеих наблюдаемых группах. 
Однако включение упражнений с акцентом на внимание, усложненные тренировкой пере-
ключаемости, способствовали повышению работоспособности и понижению инертности 
нервных процессов; повышали подвижность и стимулировали сенсомоторные реакции у 
испытуемых экспериментальной группы.

Особенность построения процесса физической подготовки в экспериментальной груп-
пе привели к плавному повышению запоминания слов и чисел, как в первой серии, так и под 
эмоциональным воздействием.

Таким образом, сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп по-
казывает, что целенаправленная психофизическая подготовка в экспериментальной группе 
содействует более эффективной положительной динамике показателей всех видов памяти, 
которые в профессиональной деятельности раскрывают способность быстро повышать ак-
тивность, энергичность, сохраняя необходимый режим организации психических функций 
при возникновении непредвиденных ситуаций, нарастающем утомлении.
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Abstract
The article analyzes the role of women in the work of the internal affairs bodies of the 

Russian Federation. The study reveals that psychological, physiological and personal char-
acteristics impose an imprint on official activity and require an appropriate approach at the 
stage of vocational training in the conditions of a law school. To develop professionally 
important qualities, the authors have developed a training program based on the sequential 
inclusion of speed-strength, power-directional means and the development of flexibility in 
game and competitive form. The main tasks of the training process were solved within the 
framework of teaching the technique of complex coordination movements from the combat 
arts. The main goal is the formation of the female cadet skills necessary to manage their 
psycho-physical and emotional states against the background of high-intensity physical ex-
ercises. The students experienced the greatest difficulties when performing tasks under emo-
tional influence. It is established that at the initial stage the low level of the results of as-
sessing attenuation and mnemonic qualities indicates insufficient resistance to stress and 
the degree of manifestation of volitional efforts. It is revealed that purposeful psychophysi-
ological and volitional training contributes to a more effective positive dynamics of indica-
tors of short-term memory in the experimental group on words and, especially, on numbers. 
Thus, the training of attention and memory by means of physical training contributed to an 
increase in efficiency and a decrease in the inertness of the nervous processes, increased 
mobility, and stimulated sensory-motor reactions among the subjects of the experimental  
group.
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