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В современных условиях профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел сопряжена с экстремальными ситуациями и имеет вы
сокий уровень эмоционально-стрессовых нагрузок. Эффективность служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел достигается не только нали
чием профессиональных знаний, умений, навыков, но и способностью преодо
левать возникающие стрессовые ситуации, используя личностные ресурсы пси
хологической защиты.

В особых условиях профессиональной деятельности [1] ключевым звеном 
успешности выполнения стоящей перед сотрудником органов внутренних дел 
задачи, на наш взгляд, является психологическая готовность сотрудника, обес
печивающая ему возможность управлять своим психическим состоянием и дей
ствовать адекватно складывающейся обстановке.

По мнению авторов исследования в области подготовленности к профес
сиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел [2], сотрудник, 
имеющий хорошую профессиональную подготовленность, т. е. обладающий 
определенным набором знаний, умений, навыков и физических качеств, не все
гда может успешно выполнить стоящую перед ним задачу, особенно если это 
касается стрессовых ситуаций [3].

Таким образом, психологическая готовность к профессиональной дея
тельности сотрудников органов внутренних дел в особых условиях является 
одним из основополагающих факторов, оказывающих непосредственное влия
ние на возможность адаптации субъекта деятельности к условиям экстремаль
ной обстановки, способность адекватно ее оценивать и профессионально гра
мотно действовать, выполняя стоящие перед ним задачи.
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