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СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 
У человека в процессе его профессиональной деятельности часто возни-

кают стрессовые состояния, вызванные воздействием на него экстремальных 
факторов [1]. Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних 
дел часто протекает в экстремальных условиях, характеризующихся сильным 
нервным и эмоциональным напряжением, что вызывает у них стрессовые со-
стояния. 

Это дает основание рассматривать профессиональную деятельность со-
трудников органов внутренних дел как стресс-фактор для организма, а ситуа-
ции, которые возникают в процессе выполнения служебных обязанностей, как 
стрессогенные [2; 3].  

По данным исследования [4], некоторые сотрудники в первом конфликте 
проявляют негативно-эмоциональные качества: страх, растерянность и тревогу, 
которые мешают успешному выполнению служебных обязанностей и обуслов-
лены низкой стрессоустойчивостью. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что особый характер 
ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности сотрудников ОВД, 
предъявляет повышенные требования к их стрессоустойчивости, которая явля-
ется одним из факторов, обеспечивающих успешность выполнения действий в 
стрессовых ситуациях.  

Таким образом, стрессоустойчивость можно рассматривать как один из 
факторов готовности сотрудника к действиям в стрессовых ситуациях. 

Данное заключение согласуется с другими исследованиями, в которых 
под готовностью понимается состояние человека, определяемое его способно-
стью успешного выполнения какой-либо деятельности, связанной с сознатель-
ной направленностью на эту деятельность [5; 6; 7]. 
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Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что повышение уров-
ня стрессоустойчивости сотрудника влечет за собой увеличение степени его го-
товности грамотно и успешно действовать в экстремальных ситуациях [8]. 
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