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В настоящее время деятельность сотрудников органов внутренних дел в 
особых условиях связана с различными экстремальными ситуациями (задержа
ние вооруженных преступников, освобождение заложников и др.), требующими 
от сотрудников профессионально-грамотных действий в быстро меняющейся 
обстановке, сопряженной с угрозой жизни и здоровью не только для них самих, 
но и окружающих граждан.

Согласно нормативной базе, регламентирующей деятельность органов 
внутренних дел и внутренних войск Республики Беларусь в особых условиях, 
под особыми условиями понимается усложненная оперативная обстановка, 
сложившаяся на определенной территории в результате явлений природного, 
техногенного или социального характера, угрожающая государственной и об
щественной безопасности, влекущая принятие органами внутренних дел и 
внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
специальных организационных и правовых мер, необходимых для ее нормали
зации.

В учреждениях образования системы Министерства внутренних дел Рес
публики Беларусь учебные планы специальностей подготовки специалистов 
для органов внутренних дел предусматривают изучение учебной дисциплины 
«Тактико-специальная подготовка», которая представляет собой совокупность 
принципов, юридических норм и научных положений о подготовке, организа
ции и тактике деятельности органов внутренних дел по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности в особых условиях.

Тесная взаимосвязь учебной дисциплины «Тактико-специальная подго
товка» с другими юридическими и специальными дисциплинами, преподавае
мыми в высших учебных заведениях МВД Республики Беларусь, обусловлена 
тем, что включает в себя знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения 
учебных дисциплин «Управление органами внутренних дел», «Административ
ная деятельность органов внутренних дел», «Огневая подготовка», «Оператив-
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но-розыскная деятельность органов внутренних дел», «Специальная техника 
органов внутренних дел» и др. Тактико-специальная подготовка является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел и предназначена для формирования и совершенствования у них 
специальных знаний, навыков и умений, необходимых при исполнении слу
жебных обязанностей в особых условиях. Учебная дисциплина обеспечивает 
профессиональную подготовленность обучающихся как специалистов в обла
сти организации действий структурных подразделений и личного состава орга
нов внутренних дел при выполнении задач в условиях возникновения экстре
мальных ситуаций на территории оперативного обслуживания.

Исходя из анализа научных работ П. А. Рудика, И. А. Кучерявенко, 
А. А. Деркача и других источников, понятие профессиональной готовности 
рассматривается как категория теории деятельности и понимается, с одной сто
роны, как результат процесса подготовки, с другой -  установки на что-либо. 
Психологическая готовность человека к деятельности как бы аккумулирует в 
себе все необходимые и достаточные для успешного решения поставленной за
дачи элементы предстоящего действия и является обязательным условием не 
только ее начала, но и эффективного решения. В соответствии с пониманием 
особой значимости психологической готовности как фактора эффективной дея
тельности сложилась практика формирования профессиональной готовности 
специалиста. Вследствие чего мы считаем, что профессионально
психологическая подготовка сотрудника органов внутренних дел является обя
зательной составной частью его профессионального мастерства и обеспечивает 
высококвалифицированное выполнение оперативно-служебных задач.

На наш взгляд, в процессе профессиональной психологической подготов
ки сотрудников органов внутренних дел к деятельности в опасных ситуациях 
особого внимания заслуживают развитие и совершенствование эмоционально
волевой подготовленности направленной на благополучное преодоление возни
кающих препятствий в экстремальных ситуациях, поскольку эмоционально
волевое состояние в экстремальных условиях напрямую взаимосвязано с эмо
ционально-волевой саморегуляцией личности и оказывает непосредственное 
влияние на ее деятельность.

Исходя из анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 
профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел и внут
ренних войск Республики Беларусь, можно сделать вывод о том, что психоло
гической подготовке к профессиональной деятельности в особых условиях уде
ляется достаточное внимание только в специальных подразделениях органов 
внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что подготовка в учреждени
ях образования системы МВД Республики Беларусь к профессиональной дея
тельности в особых условиях требует не только формирования знаний, навыков 
и умений, предусмотренных учебно-программной документацией по учебной 
дисциплине «Тактико-специальная подготовка», но и соответствующей специ
альной психологической подготовки с целью формирования у курсантов эмо
ционально-волевой готовности к кризисным ситуациям, что в свою очередь бу
дет способствовать более качественной подготовке высококвалифицированных 
специалистов для органов внутренних дел.
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