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В современном мире в условиях прогрессивно развивающихся обще
ственных отношений для сотрудников органов внутренних дел (далее — ОВД) 
все более актуальным становится вопрос о стрессе и механизмах формирования 
стрессоустойчивости. Сотрудники ОВД относятся к той категории лиц, которая 
наиболее подвержена профессиональному стрессу. Чтобы предотвратить эмо
ционально-волевое выгорание, сохранить работоспособность, сотруднику ОВД 
необходимо не просто уметь управлять своими чувствами и эмоциями, но и 
иметь высокий уровень профессиональной подготовки, большой объем теоре
тических знаний, что можно в полном объеме получить при получении образо
вания в учреждениях образования системы МВД [1, с. 6].

Рассмотрим формирование стрессоустойчивости и психологической го
товности на примере реализации учебной дисциплины «Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел», так как именно в оперативно-розыскной 
деятельности психологическая готовность играет наиболее важное значение. 
Если учитывать специфические особенности оперативно-розыскной деятельно
сти, объем предъявляемых требований, то необходимо обратить внимание на 
то, что на преподавательский состав ложится обязанность организовать систе
матическую целенаправленную работу с курсантами для их адаптации, форми
рования и дальнейшего развития профессиональных качеств и повышения 
устойчивости к воздействию стрессогенных факторов.

Реализация учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность 
органов внутренних дел» обычно происходит в виде аудиторных и практиче
ских занятий в форме групповых игр и упражнений, что является своего рода 
воспроизведением некоторых эпизодов будущей служебной деятельности и 
способствует формированию знаний, умений и навыков, выработке индивиду
альной тактики при дальнейшем прохождении службы в ОВД [2, с. 93]. Такая 
форма проведения учебных занятий является основой формирования стрессо
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устойчивой, волевой личности. Эти качества частично должны воспитываться в 
процессе обучения и приобретения профессионального опыта, на примере со
трудников со стажем.

Таким образом, при совместной целенаправленной работе преподавате
лей и курсантов в учебном процессе при реализации учебной дисциплины 
«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» у курсантов не 
только происходит усвоение теоретических положений, но и формируется 
стрессоустойчивость и психологическая готовность.
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