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Аннотация 
Одним из важных компонентов личной безопасности сотрудников ОВД является 

психологическая готовность. В процессе обучения необходимо получать информацию о влиянии 
изучения дисциплины «Личная безопасность сотрудников ОВД» на изменения психологической 
подготовленности курсантов к профессиональной деятельности и на индивидуально-
психологические особенности личности курсантов. Это позволит совершенствовать организацию 
учебного процесса и методику преподавания. 
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Annotation 
One of the important components of personal safety of the staff of law enforcement agencies is 

psychological readiness. In the course of training it is necessary to obtain information on the influence of 
studying of the discipline “Personal Safety of the Staff of Law Enforcement Agencies” on changes of psy-
chological readiness of cadets for professional activity and on individual and psychological features of the 
personality of cadets. It will allow to improve the organization of educational process and the teaching 
methods. 
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Одним из важнейших компонентов профессиональной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел, является психологическая подготовленность, что обусловлено 
особенностями решения профессиональных задач сотрудниками органов внутренних дел. 
Множество факторов, связанных с профессиональной деятельностью, таких как повышен-
ная ответственность, правовая незащищенность, дефицит времени для принятия решений 
являются источниками психических перегрузок и негативно влияют на выполнение со-
трудниками служебных обязанностей. Однако, никакие законы, нормативные акты или 
управленческие решения не смогут создать сотруднику реально возможный уровень без-
опасности при решении конкретной профессиональной задачи, если он сам не имеет чет-
ких психологических установок, конкретных знаний, умений и навыков обеспечения лич-
ной безопасности. 

В связи с этим возникает потребность в повышении уровня профессионально-пси-
хологической подготовленности сотрудников ОВД к действиям в экстремальных ситуа-
циях и созданием условий ее формирования в образовательном процессе [1].  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, 
представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования в образовательных 
организациях МВД России также фиксируют значимость психологической подготовки. В 
них определено, что выпускник, освоивший программу должен обладать такой общекуль-
турной компетенцией как способность проявлять психологическую устойчивость в сложных 
и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6) [3, 4]. 

В настоящее время предпринимаются различные меры в направлении повышения 
подготовленности сотрудников полиции к обеспечению безопасности на службе. Одной 
из форм решения данной задачи является обучение в образовательных учреждениях сред-
него и высшего образования МВД России. С целью повышения уровня подготовленности 
курсантов образовательных организаций МВД России к профессиональной деятельности, 
в систему подготовки была введена дисциплина «Личная безопасность сотрудников 
ОВД», направленная на формирование у курсантов прикладных знаний, привития им 
навыков и умений и личностно-профессионального совершенствования в вопросах обес-
печения профессиональной безопасности. Изучение дисциплины направлено в том числе 
на совершенствование психологической подготовленности. Однако в процессе обучения 
необходимо не только передать знания, умения и навыки обучаемым, но и определить 
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качество их усвоения, в том числе и формирования психологической готовности к буду-
щей профессиональной деятельности [2]. 

Наше исследование было направлено на определение изменения психофизиологи-
ческих и индивидуально-психологических особенностей личности курсантов в процессе 
изучения дисциплины «Личная безопасность сотрудников ОВД» с помощью подобранных 
методик контроля. 

В ходе исследования нами были применены психодиагностические методы, исполь-
зованные для анализа эффективности изучения дисциплины «Личная безопасность со-
трудников ОВД» на формирование психологической подготовленности курсантов образо-
вательных учреждений МВД России к профессиональной деятельности. 

В эксперименте, участвовали курсанты одной медицинской группы, не отличающи-
еся по физическому и психическому развитию, общей численностью 160 человек: 

 опытная группа, курсанты 4-го курса (80 человек: 40 курсантов с факультета пра-
воохранительной деятельности и 40 курсантов с факультета юриспруденции) изучающие 
дисциплину «Личная безопасность сотрудников ОВД»; 

 контрольная группа, курсанты 3-го курса (80 человек – также по 40 курсантов с 
факультетов правоохранительной деятельности и юриспруденция) не изучавшие дисци-
плину «Личная безопасность сотрудников ОВД». 

В процессе определения изменений личностных качеств, а также психологического 
состояния обучаемых в процессе экспериментального воздействия нами была применена 
батарея тестов и методик. В нее вошли Методика определения уровня субъективного кон-
троля; Методики оценки отношения к риску: Трехфакторный опросник склонности к 
риску, Опросник склонности к риску Г. Шуберта; Тест Спилбергера-Ханина; Методика 
создана Ч.Д. Спилбергером (США) применялся для оценки уровня тревожности.  

На наш взгляд выбранные методики смогли помочь оценить психофизиологические 
и индивидуально-психологические особенности курсантов, участвовавших в эксперименте. 

Полученные в ходе эксперимента данные о влиянии на психологическую подготов-
ленность представлены в таблице 1. 

Проведенный эксперимент показал повышение показателя по шкале общей интер-
нальности (Ио) у курсантов в опытной группе, что говорит об их возросшем уровне субъ-
ективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Это позволяет предположить, 
что изучение дисциплины «Личная безопасность сотрудников ОВД» позволило курсантам 
оценить результаты собственных действий, как управляемые ими самими процессы и, ис-
пытывать личную ответственность за происходящими в их жизни событиями. 

Достоверные и значимые различия по шкале готовности к деятельности (Гд) до и 
после эксперимента в сторону повышения, говорит о развитии у прошедших обучение кур-
сантов опытной группы по дисциплине «Личная безопасность сотрудников ОВД» убежде-
ния в конструктивности и полезности своей профессиональной деятельности.  

В ходе изучения дисциплины курсанты получили определенную адаптацию к ситу-
ациям профессиональной деятельности и возможность получить уверенность в себе и 
находятся в состоянии достаточного эмоционального комфорта при выполнении различ-
ных действий. 

Повышение показателей, исследованных с помощью шкалы интернальности в об-
ласти производственных отношений (Ип) произошло в обеих группах.  

Это может говорить о том, что процесс обучения в любом случае повышает у кур-
сантов значимость, полученных в процессе учебы знаний, умений и навыков как важных 
факторов организации своей профессиональной деятельности, отношений в коллективе, в 
стремлении профессионального роста за счет самосовершенствования.  

Прохождение дисциплины «Личная безопасность сотрудников ОВД» оказало поло-
жительное воздействие на показатели интернальности в области производственных отно-
шений, о чем говорит и достоверность различий полученных результатов опытной группы. 
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Таблица 1 – Сравнительные результаты психологического тестирования до и после экспе-
римента 

Тесты 
Контрольная группа 

(3 курс,80 чел.) 
Опытная группа 
(4 курс, 80 чел.) 

Достоверность 
различий 

X̅±σ X̅±σ t; Р 
Ситуативная 
тревожность 

До 21,15±13,86 20,33±15,75 0,78; Р>0,05 
После 20,74±14,07 16,65±14,26 3,72; P <0,001 

t; Р Достоверность  0,37; Р>0,05 3,59; P <0,001  
Личностная 
тревожность 

До 29,12±12,78 27,58±14,67 1,24; Р>0,05 
После 28,74±13,18 22,10±16,58 5,33; P <0,001 

t; Р Достоверность  0,31; Р>0,05 5,04; P <0,001  
Готовность к риску 1 До 47,23±17,32 43,93±16,55 1,63; Р>0,05 

После 45,13±16,31 51,73±14,67 3,26; P <0,01 
t; Р Достоверность  1,04; Р>0,05 4,20; P <0,001  

Готовность к риску 2 До 42,14±18,53 44,59±20,63 1,29; Р>0,05 
После 43,15±16,73 47,09±14,22 2,04; P <0,05 

t; Р Достоверность  0,53; Р>0,05 1,32; Р>0,05  
Импульсивность До 37,12±15,21 34,25±18,56 1,85; Р>0,05 

После 35,73±14,85 28,66±19,89 4,74; P <0,001 
t; Р Достоверность  0,92; Р>0,05 4,01; P <0,001  

Ипо (производствен-
ные отношения) 

До 65,39±16,14 68,48±14,52 0,77; Р>0,05 
После 67,18±15,42 74,79±12,87 5,40; P <0,001 

t; Р Достоверность  1,22; Р>0,05 4,96; P <0,001  
Ио (общая) До 66,48±13,07 65,85±12,91 0,70; Р>0,05 

После 65,12±14,38 70,19±12,60 5,74; P <0,001 
t; Р Достоверность  1,54; Р>0,05 5,04; P <0,001  

Им (межличностные) До 56,67±11,98 59,74±14,99 1,92; Р>0,05 
После 57,17±13,11 66,87±16,02 6,11; P <0,001 

t; Р Достоверность  0,31; Р>0,05 5,11; P <0,001  
Готовность к деятель-

ности 
До 67,54±14,97 65,11±17,30 1,68; Р>0,05 

После 66,27±1613 74,09±15,92 5,27; P <0,001 
t; Р Достоверность  0,85; Р>0,05 7,86; P <0,001  

Изучение дисциплины «Личная безопасность сотрудников ОВД» проводилось в 
виде выезда курсантов на лагерные сборы. Курсанты находились в определенной изоля-
ции, общаясь в основном только с однокурсниками в составе подразделения. Повышение 
показателей, исследованных с помощью шкалы интернальности в области межличностных 
отношений (Им) имеющие достоверные и значимые различия до и после эксперимента, 
свидетельствуют о том, что курсанты сумели выстроить гармоничные, взаимно уважитель-
ные отношения между собой  

С помощью тестирования ситуативной тревожности мы определили, что опытная 
группа получила снижение показателей данного компонента с достоверностью различий 
после изучения дисциплины «Личная безопасность сотрудников ОВД». Это дает основа-
ние предполагать положительное изменение в восприятии реальной опасности и повыше-
нии готовности курсантов данной группы к адекватной, уверенной эмоциональной реак-
ции на стресс-факторы в потенциально опасных ситуациях служебной деятельности, в том 
числе и отработанных на учебных занятиях.  

Исследование готовности к риску в экспериментальных группах показало разнона-
правленное изменение показателей. В опытной произошло достоверное и значимое (0,001) 
увеличение показателей, а в контрольной уменьшение без достоверности различий (p> 
0,05). Конечно, определить всю многогранность индивидуальных качеств курсантов, ко-
торые принято обобщать термином «склонность к риску», представляющих реакцию на 
воздействие стресс-факторов в различных ситуациях достаточно сложно. Приведенные ре-
зультаты могут говорить о изменении показателей в опытной группе, так как в условиях 
групповой деятельности готовность к риску проявляется сильнее, чем при действиях в оди-
ночку, и зависит от групповых ожиданий. Как отмечено в описании тестирования у 
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командиров-военнослужащих и руководителей предприятий готовность к риску выше, 
чем у студентов. 

Сравнительный анализ полученных данных рассчитанные по t-критерию Стью-
дента показал, что в конце эксперимента произошло улучшение изучаемых показателей, 
не зависимо от факультета обучения. Однако достоверность различий полученных резуль-
татов на факультетах отличаются. На факультете правоохранительной деятельности раз-
личия достоверны и значимы по всем показателям кроме Готовности к риску 2, а на фа-
культете юриспруденции отсутствие достоверности различий (p> 0,05) наблюдается по по-
казателям Готовности к риску 2, Личностная тревожность и Ситуативная тревожность. 

Возможно, это произошло из-за того, что согласно рабочей программе дисциплины, 
общее количество часов по дисциплине «Личная безопасность сотрудников ОВД» на фа-
культете правоохранительной деятельности превышает на 30% количество часов на фа-
культете юриспруденции.  

Еще одним из факторов, повлиявших на показатели, может служить то, что на фа-
культете правоохранительной деятельности готовят будущих оперативных сотрудников 
для органов внутренних дел, в связи с чем на данном факультете обучаются, в основном, 
юноши. Факультет юриспруденции готовит кадры для следственных органов внутренних 
дел, что обуславливает обучение на нем в большей части девушек.  

Проведенное исследование и сравнительный анализ итоговых результатов показал, 
что изучение дисциплины «Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел» 
улучшает психологическую подготовленность курсантов, а значит, положительно сказы-
вается на их профессиональной подготовке. В ходе исследования были отобраны и опро-
бованы часть методик для определения психологической подготовленности. Данные ме-
тодики определения психологической подготовленности можно использовать в дальней-
шем как для курсантов в процессе обучения, так и для сотрудников полиции в процессе 
профессиональной деятельности. В своей работе мы рассмотрели эффективность исполь-
зования в практике проведения учебного процесса в образовательных организациях си-
стемы высшего образования МВД России дисциплины «Личная безопасность сотрудников 
ОВД» позволяющей добиться более высокого и всестороннего уровня психологической 
готовности курсантов к обеспечению личной безопасности в служебной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЦ-СТАБИЛИЗАТОРОВ У ДЕВУШЕК 18-25 ЛЕТ, 
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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность целенаправленного развития и укрепления мышц-

стабилизаторов у девушек 18-25 лет, занимающихся силовым фитнесом. В качестве средств развития 
мышц-стабилизаторов предлагается включать в тренировочные занятия в течение 16 недель дважды 
в неделю в форме круговой тренировки упражнения с использованием веса собственного тела 
(статические и динамические), свободных весов, различные вариации упражнения «планка», 
упражнения на нестабильных платформах, с петлями TRX, резиновым эспандером, фитболом. От 
внедрения экспериментальной методики получен положительный эффект, выражающийся в 
достоверно более высоком приросте результатов в контрольных тестах по оценке силовой 
выносливости, скоростно-силовых способностей и координационной подготовленности.  

Ключевые слова: мышцы-стабилизаторы, силовой фитнесс, упражнение «планка», 
тренажер «петли-TRX», тренажер BOSU. 

DEVELOPMENT OF MUSCLES-STABILIZERS OF GIRLS AGED 18-25 YEARS 
DOING POWER FITNESS 
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Annotation 
The article deals with the effectiveness of targeted development and strengthening of muscle stabi-

lizers of 18-25 years old girls, engaged in power fitness. As a means of developing core muscles, it is pro-
posed to include in training sessions twice a week the exercises, using own body weight (static and dynamic), 
free weights, various variations of the "plank" exercise, exercises on unstable platforms, with TRX loops, 
rubber expander, fitball. In total, 14 variants of circular training were developed, which were included in the 
second half of the main part of the lesson, lasting 30-40 minutes, implemented within 16 weeks. From the 
introduction of the experimental technique, the positive effect was obtained, which is expressed in signifi-
cantly higher increase in the results in the control tests to assess the strength endurance, speed-power abilities 
and coordination readiness.  

Keywords: core muscle, power fitness, exercise "Planck", TRX loops, the BOSU exerciser. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается усиление интереса к функциональным тренировкам, 
направленным на развитие мышц-стабилизаторов (core), причем, такая тенденция 


