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В настоящее время меры государственной за-
щиты применяются в отношении свидетелей, по-
терпевших и иных участников уголовного судо-
производства, а также их близких родственников 
(далее – защищаемые лица) в рамках реализации 
Федерального закона № 119-ФЗ.

Личная охрана как мера безопасности представ-
ляет собой комплекс мероприятий, осуществляе-
мых подразделениями по обеспечению безопасно-
сти лиц, подлежащих государственной защите, в 
целях непосредственной защиты жизни, здоровья 
и (или) имущества защищаемых лиц, обеспечения 
установленного порядка судопроизводства и неот-
вратимости наказания, нейтрализации противо-
правного воздействия на защищаемых лиц со сто-
роны угрозоносителей.

С точки зрения физиологии и психофизиологии 
в должностные обязанности сотрудников, осу-
ществляющих государственную защиту (ОГЗ), при 
осуществлении личной охраны входят множество 
функций. Порой защита свидетелей осуществляет-
ся 24 часа в сутки, что требует от сотрудников ОГЗ 
высокой степени концентрации и устойчивости 
внимания, готовности сотрудника к немедленному 
реагированию в случае возникновения экстренной 
ситуации [1].

Актуальность данного исследования обуслов-
лена тем, что Управление по обеспечению госу-
дарственной защиты – «молодое» подразделение 
МВД России, экспериментальных работ, посвя-
щенных изучению психофизиологических, физио-
логических и психологических особенностей со-
трудников данной категории, мало. В основном 

они посвящены юридическому сопровождению 
профессиональной деятельности. Существует ряд 
работ, посвященных изучению психофизиологиче-
ских особенностей сотрудников силовых структур 
(патрульно-постовой службы, следователей, со-
трудников государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения и т. д.), в том числе и 
при работе в экстремальных ситуациях [2–5]. 
Изучение психофизиологических особенностей 
сотрудников, обеспечивающих государственную 
защиту (личная охрана), носит фрагментарный 
характер.

Исследование психологических, психофизиоло-
гических и физиологических особенностей сотруд-
ников ОГЗ позволит сформировать представления 
о сотрудниках данного подразделения.

В исследованиях приняли участие сотрудники 
управления, осуществляющие государственную 
защиту (58 человек), – экспериментальная груп-
па (ЭГ), средний возраст испытуемых составил 
(31,7 ± 0,92) года. Стаж служебной деятельности 
4 года. Контрольная группа – сотрудники органов 
внутренних дел Уфимского юридического инсти-
тута МВД России. Средний возраст испытуемых 
составил (31,2 ± 4,2) года (80 человек). 

Изучение процессов внимания проводили с по-
мощью АППДК «Мультипсихометр» по параме-
трам исследования готовности к экстренному дей-
ствию (ГЭД). Задача испытуемого состоит в своев-
ременном обнаружении каждого нарушения в рав-
номерности движения объекта на протяжении все-
го задания, которое обозначается нажатием на от-
ветную клавишу на спецклавиатуре. В предложен-
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ном режиме нарушение в движении объекта прояв-
ляется в форме его кратковременного исчезнове-
ния. Особенности проведения теста: сигнал – ис-
чезновение объекта в трех смежных позициях; 
средняя скорость объекта – 1 оборот за 8 с; продол-
жительность «сигнала» (период отсутствия объек-
та) – 400 мс; средняя частота появления сигналов – 
2 в 1 мин; продолжительность выполнения зада-
ния – около 8,5 мин.

Стандартизируемые показатели:
– эффективность;
– латентность реакции;
– точность;
– стабильность.
Устойчивость внимания рассматривается как 

способность к длительному поддержанию внима-
ния на достаточно интенсивном (для успешного 
выполнения деятельности) уровне. Для многих 
профессий, в которых деятельность может проте-
кать в условиях монотонии или режима ожидания, 
данная характеристика играет чрезвычайно важ-
ную роль [6, 7].

Для оценки этой характеристики (иногда обо-
значаемой как «бдительность») разработан ряд 
инструментальных тестов. Один из таких тестов, 
предложенный пионером в области исследований 
бдительности N. H. Mackworth в 1950 г. и полу-
чивший название «Часовой тест Макворта», на-
шел довольно широкое применение. В нашей 
стране использовались некоторые его модифика-
ции, больше известные по наименованию «Мето-
дика оценки готовности к экстренному действию 
(ГЭД)».

Ниже представлены результаты оценки процес-
сов внимания, основанной на оценке готовности к 
экстренному действию (таблица).

Готовность к экстренному действию испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп

Показатели ГЭД ЭГ КГ
Досто-
верность

Латентность 
реакции, мс 386,59 ± 21,76 381,32 ± 10,15 0,16
Объем двигатель-
ной активности 1,17 ± 0,09 1,09 ± 0,03 0,35
Эффективность 469,86 ± 7,13 399,1 ± 12,06 0,02
Точность 0,87 ± 0,06 0,91 ± 0,03
Стабильность 26,00 ± 1,68 20,3 ± 2,73 0,001

Из полученных результатов видно, что латен-
тность реакции и показатели объема двигательной 
активности не имеют статистически значимых 
межгрупповых различий.

В ходе проведения статистического анализа 
установлено, что в экспериментальной группе по-

казатели «эффективность» и «стабильность» ста-
тистически значимо выше, чем результаты, пока-
занные контрольной группой. 

Специфика служебной деятельности сотруд-
ников ОГЗ включает в себя множество функций. 
Личная охрана защищаемого лица, как прави-
ло, проходит в экстремальных условиях, в услови-
ях ожидания угрозы, чрезвычайная ситуация 
может происходить в непредсказуемых условиях, 
с временными ограничениями. Цена ошибки 
сотрудника достаточно велика. Данные обстоя-
тельства требуют от сотрудников данного подра-
зделения проявления профессиональных качеств, 
одно из которых – готовность к экстренному 
действию [1]. 

Данная методика позволяет в эксперименталь-
ных условиях оценить устойчивость внимания со-
трудников ОГЗ. Как известно, высокая устойчи-
вость внимания проявляется в высокой эффектив-
ности и стабильности результатов. Низкая устой-
чивость к монотонии проявляется в наличии зна-
чительного отрицательного тренда, т. е. снижении 
эффективности от первых базовых интервалов к 
последним.

Проводя анализ источников литературы, были 
изучены работы, в которых отражены данные по 
психологическим и психофизиологическим осо-
бенностям сотрудников полиции общественной 
безопасности и криминальной полиции [8, 9]. 
В работе Ю. К. Родыгиной [10] приведены данные 
о психологических и психофизиологических осо-
бенностях сотрудников ряда подразделений (со-
трудники патрульно-постовой службы милиции, 
сотрудники уголовного розыска, сотрудники след-
ственного отдела милиции, участковые инспекто-
ры милиции и оперативные дежурные). 

Изучение психологических, психофизиологиче-
ских и других особенностей сотрудников данного 
подразделения является актуальной, малоизучен-
ной проблемой современного исследователя.

Анализ устойчивости внимания обеспечивает 
оценку готовности к экстренному действию, так 
как в работе сотрудника очень часто встречается 
такое состояние, как монотония. Развитие состоя-
ния монотонии провоцируется за счет нарочито 
однообразного сенсорного поля, в котором цикли-
чески, с равномерной скоростью по окружности 
перемещается целевой объект, в движении ко-
торого изредка (1–2 раза в минуту) происходят 
хотя и достаточно заметные, но кратковременные 
нарушения. Такое нарушение и является для ис-
пытуемого значимым событием (сигналом), требу-
ющим реакции. Момент его возникновения, как 
и его локализация на окружности, является для 
испытуемого непредсказуемым, поэтому для 
успешного выполнения задания требуется на про-
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тяжении всего теста поддерживать внимание на 
объекте [11].

На становление личности сотрудников ОГЗ ока-
зывают воздействие несколько факторов: профес-
сиональная деятельность в условиях экстремаль-
ных ситуаций, которые создают трудности в реше-
нии профессиональных задач, сказываются на 
успешности действий и требуют от сотрудников 

высокой профессиональной устойчивости, особой 
психологической подготовленности, умения сла-
женно действовать в особых условиях [12, 13].

Полученные данные свидетельствуют об осо-
бенностях процессов внимания у сотрудников 
ОГЗ, вероятнее всего, данные различия обусловле-
ны влиянием профессиональной деятельности на 
личность сотрудника ОГЗ.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF SUSTAINED ATTENTION 
OF THE STAFF, PROVIDING STATE PROTECTION

The article presents the data obtained during studying of features of attention of employees, the providing the state 
protection (PSP). 

By means of Hardware and Software Psychodiagnostic Complex (HSPC) “Multipsikhometr” (название трансли-
терацией, не знаю, стоит ли исправить на перевод или оставить транслитерацию) we studied the features of 
stability of attention of employees of PSP and Department of Internal Affairs. Stability of attention was investigated 
with the help of technique of readiness for the emergency action (REA). We analysed the following indicators: 
efficiency, latency of reaction, accuracy, stability. 

In the study it was found that latency of reaction and indicators of the volume of physical activity have no 
statistically significant intergroup distinctions while in experimental group (PSP) indicators “efficiency” and 
“stability” are statistically more significant than the results of the control group. It is possible to assume that the 
processes of attention of PSP employees (readiness for the emergency action) proceed more effectively than those of 
the ordinary staff of Department of Internal Affairs. Most likely, the formation of the identity of employees of PSP are 
influenced by some factors: professional activity in the conditions of extreme situations which create difficulties in the 
solution of professional tasks, affect success of actions and demand high professional stability from employees, 
special psychological readiness, ability to work harmoniously in special conditions.

Key words: attention, personal protection, staff, providing state protection.
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