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СпЕциальнаЯ пСихолоГичЕСкаЯ поДГоТовка  
как уСловиЕ опТиМизации влиЯниЯ СТрЕССа  

на эффЕкТивноСТь выполнЕниЯ СлужЕбных заДач 
СоТруДникоМ правоохраниТЕльных орГанов

в настоящее время стрессогенные условия представляют собой одну из важных особенностей про-
фессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Стресс и его функции может пони-
маться как фактор, стимулирующий эффективность деятельности каждого сотрудника. выявление на основе 
наиболее современных исследований условий, формирующих позитивную функцию влияния стрессогенных 
условий стресса на эффективность профессиональной деятельности сотрудников и, напротив, оказывающих 
деструктивное влияние на таковую, выступило целью статьи. выделено два варианта воздействия стрессо-
генных условий на профессиональную деятельность сотрудников правоохранительных органов: позитивное и 
негативное. Также рассмотрены критерии эффективности выполнения служебных обязанностей сотрудником 
таких правоохранительных органов, как служба уголовного розыска, органы предварительного следствия МвД 
россии и др. как правило, ведущими критериями считают соблюдение правопорядка, закона, максимальное 
обеспечение граждан их свободой и правами.

на основе систематизированного анализа наиболее современных исследований сформулированы 
особенности целого ряда факторов, которые определяют стрессогенность условий реализации профес-
сиональной деятельности. особое внимание уделено психическим феноменам, оказывающим негативное 
влияние личность. это профессиональная деформация, эмоциональное выгорание, феномен недоверия 
и профессиональная стагнация. исследованы характерные признаки, структура и определение понятия 
стрессоустойчивости. раскрывается содержание понятия психологической подготовки, как ведущего усло-
вия, позволяющего оптимизировать влияние стрессогенных факторов на профессиональную деятельность 
сотрудников и обеспечивающего их стрессоустойчивость. автором проанализирована система психологи-
ческой подготовки в следующих видах деятельности: сотрудники подразделения вневедомственной охраны, 
сотрудники уголовного розыска, сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
сотрудники отряда милиции особого назначения (оМон) и специальный отдел быстрого реагирования (Собр), 
сотрудники подразделения органов внутренних дел.
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следствия стресса, профессиональные деструкции, эмоциональное выгорание, феномен недоверия, профес-
сиональная стагнация, профессионально-психологическая подготовка, критерии эффективности, сотрудник 
правоохранительных органов.
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SpEcIal pSYchOlOGIcal TraInInG aS a cOnDITIOn fOr OpTIMIzInG  
ThE IMpacT Of STrESS On ThE EffIcIEncY Of pErfOrMancE  

Of OffIcIal TaSkS bY a law EnfOrcEMEnT OffIcEr

currently, stressful conditions are one of the important features of the professional activities of law enforcement officers. 
at the same time, the majority of researchers studying stress and its functions in the socio-psychological organization talk 
about stress conditions as a factor that stimulates the effectiveness of each employee. Identifying, based on the most current 
research of the conditions constituting a positive function of the influence of stress conditions the stress on efficiency of 
professional activity of employees and, on the contrary, which have a destructive influence on such, made the purpose of the 
article. Two variants of influence of stress conditions on professional activity of law enforcement officers are allocated: positive 
and negative. criteria of efficiency of performance of official duties by the employee of such law enforcement agencies as 
service of criminal investigation Department, bodies of preliminary investigation of the Ministry of internal affairs of russia, 
etc. are also considered. as a rule, the leading criteria consider observance of a law and order, the law, the maximum providing 
citizens with their freedom and the rights.
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Сотрудник правоохранительных органов 
ежедневно находится в условиях, которые обла-
дают высокой стрессогенностью: контактирует 
с обвиняемыми и подозреваемыми, постоянно 
попадает под воздействие отрицательной инфор-
мации. Часто стресс рассматривается с позиций 
его негативного влияния на духовное и физиче-
ское состояние здоровья сотрудника, а также на 
эффективность выполнения служебных задач. 
Однако такое представления о функциях стрес-
са в структуре профессиональной деятельности 
противоречит классической концепции стресса Г. 
Селье, согласно которой стресс есть ничто иное, 
как неспецифическая реакция адаптации. Следо-
вательно, закономерно ожидать, что есть условия, 
при которых стресс будет обладать позитивным 
влиянием на эффективность профессиональной 
деятельности сотрудников.

Так, под воздействием стресса, формиру-
ется быстрое и точное мышление, постоянная 
собранность и готовность к непредвиденным 
обстоятельствам, мгновенная реакция при по-
явлении опасности. Человек становится бо-
лее решительным и ответственным, его мень-
ше беспокоят временные трудности, намного 
острее ощущает чувство долга, которое связано 
с желанием качественно исполнять поставлен-
ные цели и задачи. К данному перечню можно 
добавить повышенную сосредоточенность и 
концентрацию, предприимчивость и инициа-
тивность, проявление всевозможных сил для 
выполнения задач, большая настойчивость в 
достижении определенной установки и боевая 
взволнованность (в пределах полезности) [27]

Таким образом, можно выделить два ва-
рианта воздействия стрессогенных условий на 
профессиональную деятельность сотрудников 
правоохранительных органов: негативное и 
позитивное.

Негативное влияние стресса на профессио-
нальную деятельность сотрудников проявляется 
в возможности развития алкоголизма, наркоза-
висимости (в редких случаях), психической на-
пряженности, снижении эмоционального тонуса, 
характеризуемый замедлением реакций, поте-
рей внимательности и ложным беспокойством. 
Психическая напряженность это состояние, об-
условленное предвидением неблагоприятного 
развития событий для субъекта, сопровождается 
чувством страха, тревоги, вялости, усталости, 
раздражительности и общего дискомфорта [3].

Позитивное влияние стресса на профессио-
нальную деятельность сотрудника заключается 
в мобилизации резервных возможностей орга-
низма, в формировании опыта, в расширении 
и укреплении адаптивных возможностей инди-
вида, в пополнении потенциала резерва сил, в 
способствовании соматического, психического, 
личностного развития, в побуждении к поиску 
решений в конфликтных ситуациях и в дости-
жении жизненных целей [21].

Стресс, таким образом, может быть как 
фактором, способствующим достижению эф-
фективности профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов, так 
и препятствующим.

Целью нашей работы выступило выявле-
ние на основе наиболее современных иссле-
дований условий, формирующих позитивную 
функцию влияния стрессогенных условий 
стресса на эффективность профессиональной 
деятельности сотрудников и, напротив, ока-
зывающих деструктивное влияние на таковую.

Первоначально рассмотрим критерии эф-
фективности профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов.

«Критерии эффективности профессио-
нальной деятельности сотрудников правоохра-

In the article, on the basis of a systematic analysis of the most modern research, the features of a number of factors 
that determine the stress conditions for the implementation of professional activity are formulated. Special attention is paid 
to mental phenomena that have a negative impact on the personality. This is professional deformation, emotional burnout, 
the phenomenon of distrust and professional stagnation. The characteristic features, structure and definition of the concept 
of stress resistance are investigated. The article reveals the content of the concept of psychological training as a leading 
condition to optimize the impact of stress factors on the professional activity of employees and ensuring their stress resistance. 
The author analyzes the system of psychological training in the following activities: employees of the Department of private 
security, criminal investigation officers, employees of the state traffic safety Inspectorate, employees of the special police 
unit (OMOn) and the special Department of rapid response (Sbr), employees of the Department of internal affairs.

key words: stress, stress, stress resistance, co-worker of internal affairs, the effects of stress, professional de-struction, 
emotional burnout, the phenomenon of distrust, professional stagnation, professional psychological training, efficiency 
criteria, law enforcement officer.
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нительных органов до настоящего времени 
остаются предметом дискуссий. Вероятно, это 
обусловлено разнообразием конкретных це-
лей и задач, которые выполняют сотрудники 
правоохранительных органов в зависимости 
от ведомственной принадлежности, от специ-
альности» [1].

В вопросе критериев оценки работы орга-
нов внутренних дел, в первую очередь, нужно 
четко сформулировать объекты оценки. К при-
меру, деятельность службы уголовного розыска 
оценивают следующим показателям:

– соблюдение законности;
– число заведенных дел оперативного учета;
– состояние преступности несовершенно-

летних;
– раскрываемость преступлений;
– уровень преступности.
Данные характеристики относятся не толь-

ко к направлениям работы уголовного розыска, 
но и к различным объектам оценки, каждый из 
которых непрерывно связан с измерением эф-
фективности самой работы сотрудника.

Понятие объект оценки и объем выполнен-
ной работы тесно связаны друг с другом, но 
имеют самостоятельное содержание.

Количество проведенных оперативно-
розыскных мероприятий, рассмотренных мате-
риалов и заявлений, расследованных преступле-
ний, относится к количественному показателю 
оценки объема выполненной работы. Оценка 
эффективности работы связана с ее качествен-
ной стороной – то есть качеством проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, раскрытием преступлений, 
временем, которое было затрачено и т. д. Поми-
мо этого, при оценке деятельности органов вну-
тренних дел необходимо брать во внимание их 
морально-психологическое и служебно-боевое 
состояние, а также соблюдение требований за-
конности. «С точки зрения соблюдения законно-
сти, в основу оценки работы сотрудников могут 
быть положены следующие характеристики:

– случаи неправомерных действий сотруд-
ников органов внутренних дел при выполнении 
служебных обязанностей;

– число необоснованных задержаний и аре-
стов граждан;

– количество отмененных постановлений о 
прекращении уголовных дел;

– количество отмененных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел» [1].

Выделяют три уровневых подхода для оцен-
ки эффективности деятельности. На первом 
уровне эффективность оценивается по обще-
ственному порядку и состоянию преступности 
на обслуживаемой территории. Данное состоя-
ние рассматривается как отражение результатов 
целенаправленной деятельности государствен-
ных органов и общественных организаций. На 
втором уровне оцениваются количественные 
и качественные характеристики отдельных 
направлений и видов деятельности ОВД по 
охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью: розыск преступников, раскрытие 
преступлений, профилактика преступлений и 
иных правонарушений. Третий уровень вклю-
чает в себя оценку эффективности внутриорга-
низационного управления подразделениями и 
службами органов внутренних дел [1].

Критерии деятельности сотрудников орга-
нов предварительного следствия МВД России: 
показатели результативности, «качество след-
ствия, сроки расследования уголовных дел, за-
конность при производстве предварительного 
следствия, деятельность по раскрытию престу-
плений и возмещение причиненного преступле-
ниями материального ущерб, а также по преду-
преждение преступлений, число оправданных 
и лиц, дела в отношении которых прекращены 
судом за отсутствием события, состава пре-
ступления, а также в связи с непричастностью; 
удельный вес уголовных дел, направленных в 
суд с обвинительным заключением, постанов-
лением о применении принудительных мер 
медицинского характера, количество дел, воз-
вращенных прокурором на дополнительное 
расследование» [20].

Если рассматривать критерии эффективно-
сти деятельности у сотрудников правоохрани-
тельных органов в целом, то это, прежде всего, 
состояние законности и правопорядка, уровень 
обеспечения прав и свобод граждан, соблю-
дение требований законов, направленных на 
предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, обеспечение розыска скрывшихся 
преступников и без вести пропавших граждан, 
соблюдение процессуального порядка дозна-
ния и предварительного следствия, проведение 
оперативно-розыскных мероприятий.
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«Стрессогенность условий реализации 
профессиональной деятельности определяется 
совокупностью целого ряда факторов: фактор 
новизны, опасности, дефицита времени, внезап-
ности, неопределенности, факторы объектив-
ного и субъективного порядка. То есть, можно 
говорить о том, что стрессогенность условий 
профессиональной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов формируется из 
таких явлений как высокий уровень эмоциональ-
ной напряженности, присутствие сложно про-
гнозируемых непредвиденных обстоятельств, 
специфика работы в условиях коррумпирован-
ности и наличия «права звонка». Кроме того, к 
ним относятся сложность организации предва-
рительного расследования, противоречивость, 
сложность, законодательства и нормативных 
инструкций, ненормированный рабочий день, 
дополнительная нагрузка, несвязанная с вы-
полнением профессиональных обязанностей, 
работа без выходных; большое количество ма-
териалов и уголовных дел в производстве при 
жестких временных ограничениях на их рас-
смотрение. Вдобавок, это плохая организация 
условий труда, слабая материально-техническая 
обеспеченность, низкая материальная стиму-
ляция труда, отсутствие заинтересованности в 
конечном результате работы, низкая мотивация 
труда, отсутствие должного внимания к нуждам 
сотрудников» [30].

К примеру, при охране общественного пра-
вопорядка в период проведения какого-либо 
массового мероприятия (футбольного матча, 
митинга, концерта, протестной акции и др.) 
может случиться инцидент, который спровоци-
рует появление беспорядка, и в худшем случае 
реализуется в террористические, экстремист-
ские намерения разного рода деструктивных 
элементов. В данном случае, действует фак-
тор опасности, новизны и неопределенности. 
В условиях чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных социальными, техногенными и природны-
ми, обстоятельствами, может проявляться вся 
совокупность стрессовых факторов. Сотруд-
никам органов внутренних дел, осуществля-
ющим охрану общественного правопорядка, 
необходимо проявлять решительность в сво-
их действиях, придерживаться инструкций, и 
конечно, обеспечить как общественную, так 
и личную безопасность в данных условиях, 

минимизировав воздействие стрессовых фак-
торов [16].

«Позитивное влияние стресса проявляется 
в следующих феноменах:

– мобилизация человека в ситуации реа-
лизации возникших задач профессиональной 
деятельности;

– обилизация всех сил организма;
– активизация нейропептидов, регулирую-

щих обмен веществ в организме ведет к улуч-
шению иммунитета;

– повышение жизненного тонуса;
– кратковременное повышение давления, 

способствующее выбросу в кровь значитель-
ного количества кислорода;

– повышение уровня стрессоустойчиво-
сти» [27].

Следует также перечислить конкретные 
отрицательные признаки, возникающие в ре-
зультате стресса:

– потеря контроля над собой, рост раздра-
жительности;

– обостренное чувство самосохранения, ко-
торое иногда захватывает все сознание и ста-
новится единственной побудительной силой 
поведения;

– неумение мобилизоваться, постоянное 
чувство слабости и усталости;

– снижение находчивости, настойчивости, 
активности, изобретательности в достижении 
цели;

– повышенная склонность к поиску оправ-
даний, проявление провалов памяти и иллюзий 
восприятия, ухудшение оценки обстановки, на-
блюдательности и сообразительности;

– избегание неудачи любой ценой (вместо 
стремления к максимально возможному успе-
ху), подчинение своего поведения мотиву, страх 
перед ответственностью;

– боязнь неудачи, замедленность реакций, 
нерешительность, беспокойство, растерян-
ность;

– развитие профессиональной деформации 
.[27]

Негативное влияние стресса отмечается в 
целом ряде психических феноменов, которые 
обладают разной степенью устойчивости и 
разных характером влияния на эффективность 
профессиональной деятельности сотрудников. 
Один из них это профессиональная деформация 
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или деструкция личности. Можно констатиро-
вать необычайное разнообразие дефиниций, и, 
как следствие этого, широкий диапазон психи-
ческих явлений, которые могут быть включены 
в понятие профессиональных деформаций лич-
ности. Обычно к их числу относят: трудоголизм, 
профессиональный инструментализм, профес-
сиональный фетишизм, профессиональная ин-
толерантность, профессиональный догматизм, 
профессиональная демонстративность, ролевой 
экспансионизм, профессиональная агрессия, де-
фектоцентризм, виктимизация, социальное ли-
цемерие, административный восторг, феномен 
недоверия, синдром эмоционального выгорания, 
синдром вседозволенности, синдром асоциаль-
ной перцепции, синдром сострадательной уста-
лости, и др. Мы же рассмотрим такие понятия 
как эмоциональное выгорание, феномен недо-
верия и профессиональная стагнация [6].

Профессиональная деформация личности 
сотрудника органов внутренних дел – негатив-
ное изменение социально-психологических и 
психологических особенностей личности со-
трудника в процессе службы. Данной пробле-
мой занимались многие авторы: А.Р. Ратинов, 
А.Л. Свенцицкий, Н.Л. Гранат и др. [11], [22], 
[23] Большой вклад в исследование проявлений 
профессиональной деформации принадлежит 
С.П. Безносову [2], который предложил психо-
логический портрет ее проявлений, а В.С. Мед-
ведев [19] связал это явление с особенностями 
деятельности различных служб (особенно в 
следствии, патрульно-постовой службе и уго-
ловном розыске и с отклонением общественных 
ориентиров личности. С.Е. Борисова [8] выяви-
ла личностные предпосылки профессиональ-
ной деформации сотрудников в начальные годы 
службы и впоследствии. Профессиональную 
деформацию также определяют как   результат 
искажения личностных и профессиональных 
качеств работника под влиянием негативных 
факторов окружающей среды и деятельности. 
Профессиональная деформация формируется 
под влиянием факторов внутрисистемного взаи-
модействия (совместное выполнение служебных 
задач, отношение с коллегами и руководителем) 
и факторов, относящихся к внешней среде дея-
тельности (взаимодействие с правонарушите-
лями, решение вопросов применения к ним мер 
пресечения и профилактики) [29].

А.Н. Смелов и В.И. Деев описывают при-
знаки и проступки, относящиеся к профес-
сиональной деформации. Это все нарушения 
закона, допущенные сотрудниками при испол-
нении обязанностей по борьбе с преступно-
стью и охране общественного правопорядка. 
Эти нарушения можно разделить на учетные 
и не учетные. К учетным относятся такие ква-
лификации: незаконное производство обыска, 
неправомерное применение оружия, рукопри-
кладство, взяточничество, незаконный арест, 
необоснованное привлечение к уголовной от-
ветственности, фальсификация материалов 
следствия, дознания, предварительной провер-
ки, должностной подлог, вынесение необосно-
ванных постановлений об отказе в возвращении 
уголовного дела, укрытие преступлений от уче-
та и регистрации и другие. Не учетными счи-
таются такие нарушения, которые не нанесли 
серьезного вреда правам и интересам органи-
заций, граждан и государства. Это невыполне-
ние отдельных норм административного права, 
уголовно-процессуального кодекса, уголовного 
кодекса, нарушения сроков расследования уго-
ловного дела и т. п. В этом перечне приводятся 
только такие отрицательные проявления в сфере 
правоохранительной деятельности, которые на-
рушают какие-либо нормы права, причем они 
подразделяются на серьезные и не наносящие 
большого ущерба [2], [12].

Значительная часть сотрудников органов 
внутренних дел переживают состояние эмоцио-
нального выгорания, которое на поведенческом 
уровне по частоте встречаемости проявляется в 
редукции выполнения профессиональных обя-
занностей за счет экономного или неадекватного 
эмоционального реагирования, неудовлетворен-
ности собой, личностной отстраненности [30].

Эмоциональное выгорание может рас-
сматриваться как фиксированный на уровне 
смысловых личностных структур эффект адап-
тации профессионала к стрессогенным услови-
ям трудовой деятельности. При формировании 
синдрома эмоционального выгорания трансфор-
мируется, прежде всего, отношение к предмету 
труда, он теряет свою привлекательность для 
специалиста, обладает либо нейтральной, либо 
отрицательной эмоциональной окраской [4].

Феномен недоверия – это профессиональ-
ная деструкция личности, которая возникает в 
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специфических условиях осуществления про-
фессиональной деятельности, жестко регла-
ментирующих тип и характер взаимодействия 
с окружающими. В результате длительного 
воздействия на личность таких условий труда 
формируются: стремление избегать общения с 
людьми, обладающими выраженной готовно-
стью дать совет, оказать помощь; преобладание 
гипотимического фона в общении с коллегами 
и людьми, составляющими предмет професси-
ональной деятельности; ярко проявляющееся 
стремление и способность развенчивать идеалы 
и авторитеты с обозначением неблагоприятных 
мотивов поведения [5], [31].

Профессиональная стагнация – это «уни-
версализация прошлого опыта на основе авто-
матизации и стереотипизации социально про-
фессиональных действий» [10].

Профессиональная стагнация сопровожда-
ется безразличным отношением к профессии 
и собственному карьерному росту, снижением 
профессиональной активности, предвзятым 
отношением к переменам. В целом профес-
сиональная стагнация характеризуется регрес-
сивным мотивационным профилем и стимули-
рующей стратегией, которая мешает развитию 
профессионализма [10].

Ведущим условием, позволяющим оптими-
зировать влияние стрессогенных факторов на 
профессиональную деятельность сотрудников, 
является психологическая подготовка, обеспе-
чивающая стрессоустойчивость сотрудников. 
Существует несколько определений понятия 
стрессоустойчивости. Например, по мнению 
В.А. Бодрова, стрессоустойчивость является 
интегративным свойством человека, которое 
определяется степенью адаптации к воздействию 
экстремальных факторов среды, развитием 
психических, физиологических и социальных 
характеристик личности, уровнем активации 
функциональных ресурсов организма и проявля-
ется в показателях функционального состояния, 
работоспособности и поведения человека. Так, 
В.А. Пономаренко определяет стрессоустойчи-
вость как адаптацию к стрессу, эффективность 
и надежность деятельности в экстремальных 
профессиональных условиях, характеризуемую 
устойчивостью, выносливостью, и способ-
ностью противостоять негативным эффектам 
стресса. Следующий автор, П.Б. Зильберман 

объясняет стрессоустойчивость как комплексное 
свойство индивида, характеризующееся взаи-
мосвязью эмоциональных, интеллектуальных, 
мотивационных и волевых элементов психиче-
ской деятельности человека, которые обеспечи-
вают наилучший результат в достижение цели 
в трудной эмоциональной обстановке. А М.И. 
Дьяченко говорит о стрессоустойчивости как о 
готовности к деятельности в критических ситуа-
циях, способствующей корректному использова-
нию опыта, знаний, самооценки, самоконтроля 
и личностных качеств [21].

Рассматривая структуру стрессоустой-
чивости можно выделить следующие ее со-
ставляющие. Во-первых, это определенная 
совокупность психологических особенностей, 
обусловливающих адекватное восприятие 
стресса в профессиональных условиях. Это экс-
тра и интравертированность, эмоциональная 
устойчивость, оптимистичность, ригидность, 
толерантность к организационному стрессу, 
расположенность к повышенной тревожности, 
стратегии выхода из стрессовых ситуаций, сила 
возбуждения центральной нервной системы, 
уровень притязаний и самооценки, склонность 
к алкогольной зависимости как показатель де-
структивных проявлений социальной дезадап-
тации. Во-вторых, это совокупность таких ин-
дивидуальных характеристик как способность 
влиять на собственную жизнь (интерес и откры-
тость к изменениям, то есть отношение к ним 
не как к угрозе, а как к возможности развития), 
чувство независимости и ощущение важности 
своего существования [25].

Если говорить о содержании стрессоустой-
чивости, то оно существенно различается у со-
трудников разных отраслей и зависит от спец-
ифики деятельности, уровня стресс-фактора. 
Например, в современных условиях труд со-
трудников МЧС стал несравнимо опаснее, на-
пряжённее и сложнее, так как повсеместно 
связан с применением различных технических 
средств вооружения и специальной техники. 
Спасатель должен обладать крепкой психикой, 
высокой стрессоустойчивостью знать правила 
оказания первой медицинской помощи, – ведь 
события развиваются непредсказуемо, спасти 
удается не всех.

Сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) также подвержены стрессу. Вы-
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деляют ряд факторов влияющих на уровень 
стрессоустойчивости и на саму личность в 
целом. Это изоляция условий профессиональ-
ной деятельности (ограниченность территории 
жизнедеятельности колонией или поселком 
проживания заключенных); низкая престиж-
ность профессии; работа с особым континген-
том – осужденных (лица с психическими ано-
малиями – психопаты, олигофрены, эпилептики, 
наркоманы, алкоголики, токсикоманы и т. д.); 
и т. д. Но обнаружена такая особенность, что 
у сотрудников с небольшим стажем работы в 
данном учреждении высокая сопротивляемость 
стрессу, чем у сотрудников со средним стажем. 
Это обусловлено тем, что они в меньшей степе-
ни обдумывают свое будущее, а факт потерять 
работу не вызывает сильной тревоги, по срав-
нению с людьми, которые уже большую часть 
проработали на данном предприятии. Можно 
сделать вывод о том, что показатели стрессоу-
стойчивости зависят от уровня стрессовой на-
грузки [13].

Как уже говорилось, уровень стрессоу-
стойчивости зависит от психологической под-
готовки сотрудника. В.А. Торопов определяет 
психологическую подготовку «как процесс, 
направленный на создание оптимального психо-
логического состояния, формирование внутрен-
ней готовности сотрудника, способствующей 
реализации наиболее совершенной техники в 
процессе выполнения задачи для достижения 
высоких результатов в напряженной и сложной 
обстановке(стрессовых ситуациях)» [28].

Рассмотрим более подробно структуру 
психологической подготовки в разных сферах 
правоохранительной деятельности. Психоло-
гическая и служебно-боевая подготовка со-
трудников подразделений вневедомственной 
охраны включает: подготовку по гражданской 
обороне, служебную, которая состоит из таких 
дополнительных видов подготовки как профес-
сиональная, психологическая, общественно-
государственная, технико-криминалистическая, 
специальная и медицинская, также боевая под-
готовка, состоящая из физических, строевых, 
огневых и тактических частей [17].

Психологическая подготовка сотрудников 
уголовного розыска направлена на развитие двух 
аспектов: психологический (дезорганизация 
эмоциональной стабильности правонарушите-

ля, попытка вызвать раскаяние, неуверенность, 
раскаяние и др.) и организационно-правовой 
(контролирование и выявление преступных 
элементов, поиск необходимой информации 
и др.). Исходя из вышеуказанного, очевидно, 
что ведущая цель психологической подготовки 
это формирование, стабилизация и улучшение 
психологических качеств личности, определя-
ющих психологическую готовность будущих 
спец-сотрудников к оперативно-служебным 
действиям. В частности, это профессионально-
развитые психологические качества (внимание, 
наблюдательность, память, мышление и т. п.); 
профессионально-психологическая ориенти-
рованность личности сотрудника как особого 
качества; психологическая устойчивость, ко-
торая заключается в способности не снижать 
качество профессиональных действий и не 
поддаваться негативным психическим воздей-
ствиям; способность применять психологиче-
ские аспекты в процессе профессиональной 
деятельности [15].

Содержание психологической подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы состоит в развитии навыков владения но-
вейшими педагогическими и психологически-
ми технологиями и методиками воздействия 
на поведение лиц, содержащихся под стражей. 
Реализация таких навыков существенно по-
вышает эффективность профессиональной 
деятельности, качество, надежность, а также 
личные характеристики субъекта деятельно-
сти (его мотивированность, удовлетворен-
ность трудом, компетентность и т. д.). Напри-
мер, сотрудники специальных подразделений 
по конвоированию во время несения службы 
взаимодействуют как с сослуживцами, так и 
с осужденными и лицами, заключенными по 
стражу. Сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы нужно стремится развивать навыки ис-
пользования стратегий визуальной диагности-
ки, которые заключаются в выработке умений, 
распознавания через язык жестов, мимики, поз, 
психических состояний, типа темперамента 
и характера лиц, с которыми сталкиваются в 
повседневной деятельности, составления пси-
хологического и словесного портрета, чтения 
признаков внешнего облика, интерпретации 
социально-психологических и индивидуально-
психологических признаков личности.[9]



114 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2019 №2 (220)

Общая психология, психология личности, история психологии

Основной целью психологической подго-
товки сотрудников государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) 
является формирование готовности к успешно-
му преодолению психологических трудностей 
оперативно-служебной деятельности и при-
менению психологических умений и знаний 
для наиболее эффективного выполнения своих 
обязанностей в любой оперативной обстановке. 
В результате качественной профессионально-
психологической подготовки у сотрудников 
ГИБДД повышается уровень профессионально 
важных психологических качеств (внимание, 
мышление, память, наблюдательность, эмоци-
ональная устойчивость и другие), формируют-
ся необходимые психологические знания для 
адекватной оценки и учета психологических 
аспектов оперативно-служебной деятельности, 
а также психологическая устойчивость для пре-
одоления трудностей профессиональной дея-
тельности, в том числе в экстремальных усло-
виях несения службы. Так, психологические 
аспекты учебной и практической деятельности 
занимают важное место в общем процессе про-
фессиональной подготовки личного состава 
государственной инспекции безопасности до-
рожного движения [18].

Экстремально-психологическая подготов-
ка сотрудников специального отдела быстрого 
реагирования (СОБР) и отряда милиции особо-
го назначения (ОМОН) складывается из таких 
элементов как: совершенствование психологи-
ческой подготовленности и мастерства, связан-
ного с использованием различного вида оружия 
или специальных средств боевой техники, по-
вышение уровня безопасности при проведении 
служебно-боевых операций. Проанализировав 
более детально структуру подготовки данных 
организаций выявлен ряд решаемых задач, про-
блем и вопросов. Так, работники специального 
отдела быстрого реагирования (СОБР) занима-
ются решением задач, связанных: с вербаль-
ным и невербальным (жесты, позы, мимика) 
взаимодействием оперуполномоченных при 
сопровождении силовых процедур в составе 
оперативно-боевых групп захвата, блокирова-
ния, разведки, прикрытия; с психологическими 
приемами и методами личного допроса и на-
ружного наблюдения; с переговорной деятель-
ностью в случае захвата заложников и прове-

дением специальных операций по их спасению. 
При этом прорабатываются средства легенди-
рования и прикрытия при кратковременном 
внедрении оперуполномоченных в преступные 
формирования; средства установления психоло-
гических контактов с источниками оперативной 
информации; пути выявления и задержания осо-
бо опасных членов вооруженных преступных и 
террористических группировок.

Сотрудники отряда милиции особого на-
значения (ОМОН) прорабатывают психологи-
ческие приемы предупреждения и предотвра-
щения конфликтных ситуаций, возникающих 
в местах массового скопления людей; психо-
логическую устойчивость при задержании 
правонарушителей; способы взаимодействия 
с гражданами во время обеспечения обще-
ственного порядка на массовых мероприятиях 
(митинги, погромы, волнения, демонстрации, 
шествия). В специальной части экстремально-
психологической подготовки сотрудников 
ОМОН можно выделить несколько положений. 
К ним относятся психологические особенно-
сти проверки транспортных средств и имуще-
ства, приемы предупреждения и предотвраще-
ния острых конфликтных ситуаций (в местах 
массового скопления граждан), воздействие 
на преступников, в целях добровольной сдачи 
представителям власти и отказа от вооружен-
ного сопротивления, выполнение наблюдения 
за реакциями возможных правонарушителей 
при выявлении наркотических веществ, какого-
либо вида оружия и других запрещенных гру-
зов [24].

Профессионально-психологическая под-
готовка сотрудников подразделений органов 
внутренних дел в большинстве случаев, объ-
единяет в себе решение таких задач, как: из-
менение и корректирование психологических 
качеств, проф. – диагностика и контроль лично-
сти и коллектива, регулирование психических 
свойств, качеств и процессов личности и стаби-
лизация интерпсихических взаимоотношений 
в социальных группах. Психологическая под-
готовка это серьезная и значимая часть систе-
мы переподготовки, первоначального, боевого 
и служебного профессионального обучения, к 
тому же, это часть структуры повышения ква-
лификации. Современные исследователи об-
ращают внимание на ведущие цели и задачи 
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профессионально-психологической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, к ним от-
носят: помощь при оценке степени риска; по-
мощь приобретения навыков безопасности и 
способности результативно действовать в чрез-
вычайных ситуациях; сохранение оптимального 
уровня психофизиологического состояния ор-
ганизма; обучение методам регуляции боевых 
психических состояний; вооружение информа-
цией, обеспечивающей понимание динамики 
развития экстремальных условий деятельно-
сти [14].

Можно сделать вывод о том, что служащие 
в разных структурах правоохранительных ор-
ганов, сталкиваются с иными психологически-
ми сложностями, связанными со спецификой 
условий их рода деятельности. В связи с этим, 
профессионально-психологическую подго-
товку дифференцируют следующим образом: 
по конкретным профилям – психологическая 
подготовка личного состава отряда милиции 
особого назначения, инспекторов налоговой 
полиции, прокурорских работников таможни, 
следователей, инспекторов ДПС, сотрудников 
УИС, оперативных и др.; по особенностям вы-

полнения установок, целей и задач – профес-
сиональная подготовка к общению с различным 
контингентом людей, к действиям в ночное 
время суток при чрезвычайных обстоятель-
ствах, подготовка к задержанию вооруженных 
криминальных элементов; по видам персонала – 
профессионально-психоло гическая подготовка 
руководящего и рядового состава. Из этого сле-
дует, что данные типы подготовок различны по 
своему содержанию, методике обучения и спо-
собу обеспечения информацией [26].

Таким образом, профессионально-пси-
хологическая подготовка – это организованный 
и эффективно выполняемый процесс повыше-
ния, поддержания и формирования уровня пси-
хологической готовности сотрудников к реше-
нию служебных и оперативных целей, проблем, 
задач. Профессионально-психологические 
навыки, умения и мастерство сотрудников 
требуют точное, строгое и четкое следование 
правилам безопасности. Это играет значитель-
ную роль в экстремальных условиях, так как 
выполнение задачи и безопасность всего под-
разделения зависит от безопасности каждого 
сотрудника [14].
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