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Психологическая готовность к преодолению состояния стресса в опасных 

ситуациях профессиональной деятельности, на наш взгляд, является весьма 
значимой составляющей психологической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел Республики Беларусь и представляет определенный научный 
интерес, обуславливающий проведение соответствующего эмпирического ис-
следования. 

В результате теоретико-методологического анализа нами определены 
значимые характеристики личности, уровень сформированности которых 
позволяет судить о психологической готовности субъекта деятельности к 
выполнению профессиональных задач в условиях преодоления состояния 
стресса, вызванного экстремальностью сложившейся обстановки [1], после 
чего проведена часть эмпирического исследования, в котором приняли уча-
стие курсанты первого курса факультета милиции. Полученные результаты 
показали, что в отношении значительной части респондентов целесообразно 
проводить соответствующую коррекционную работу, направленную на по-
вышение уровня психологической готовности к профессиональной деятель-
ности в опасных ситуациях [2]. 

На наш взгляд, в рамках дальнейшего исследования необходимо получить 
данные структурных компонентов психологической готовности к профессио-
нальной деятельности в опасных ситуациях курсантов выпускного курса, после 
чего провести сопоставительный анализ результатов, полученных на разных 
этапах профессиональной подготовки, с целью выявления показателей значи-
мых характеристик личности, требующих проведения соответствующей кор-
рекционной работы.   
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Таким образом, предполагаемые результаты проводимого исследования 
открывают перспективы для последующей разработки программы, направлен-
ной на формирование оптимального уровня психологической готовности к 
профессиональной деятельности в опасных ситуациях у курсантов учреждений 
высшего образования системы Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь. 
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