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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. Умение справляться со стрессом, быть готовым к его 
преодолению, управлять своим поведением в экстремальных ситуациях повы-
шает успешность и качество выполнения сотрудниками органов внутренних 
дел своих должностных обязанностей [1]. 

На наш взгляд, процесс формирования психологической готовности к бу-
дущей профессиональной деятельности, связанной с выполнением оперативно-
служебных задач в особых условиях, должен начинаться с первых дней обуче-
ния в учреждениях образования системы МВД Республики Беларусь и являться 
одной из приоритетных задач подготовки будущих специалистов для практиче-
ских подразделений органов внутренних дел. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает необходимость програм-
мированного совершенствования эмоционально-волевой саморегуляции обуча-
емых, поскольку психологическая готовность к действиям в экстремальных си-
туациях обеспечивает снижение силы отрицательных эмоций субъекта, его ак-
тивный поиск способов взаимодействия с ситуацией и выхода из нее, мобили-
зацию всех субъективных ресурсов и психологических потенциалов человека, 
достижение жизненно значимой для субъекта цели, минимизацию отрицатель-
ных последствий [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности проведения иссле-
дования эмоционально-волевой саморегуляции курсантов учреждений образо-
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вания МВД Республики Беларусь как одного из важнейших элементов психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности в особых условиях. 
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