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На современном этапе развития общества во многих странах, в том числе 

и в Республике Беларусь, происходят события (митинги, протесты) противо-

правного характера. Как показывает анализ развития этих событий, сотруднику 

правоохранительных органов приходится все чаще сталкиваться с противодей-

ствием не только психологического, но и физического характера со стороны 

отрицательно настроенных граждан, а в отдельных случаях и уголовных эле-

ментов.  

Такое противодействие в отдельных случаях бывает направлено на при-

чинение вреда здоровью сотрудника органов внутренних дел, а иногда пред-

ставляет угрозу для его жизни. При этом возникающие ситуации по своей сути 

являются экстремальными, так как возникает угроза для жизни сотрудника, а 
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адаптация к ним, по мнению Н. В. Рязановой, требует от него максимального 

напряжения не только психических, но и физических сил [1].  

На основании вышеизложенного мы полагаем, «…что к экстремальным 

ситуациям можно отнести ситуации, характеризующиеся измененными и не-

привычными условиями жизни человека, создающими неблагоприятную или 

опасную обстановку и требующими при адаптации к ним больших энергозатрат 

и предельного напряжения сил организма» [2, с. 122].  

Экстремальные ситуации оказывают значительные влияния на эффектив-

ность действий сотрудника [3], что в свою очередь предъявляет повышенные 

требования к подготовленности сотрудника правоохранительных органов как в 

психологическом, так и физическом плане [4; 5].  

На важное значение физической подготовки для сотрудника ОВД также 

указывается и в других работах [6; 7]. Так, по мнению А. И. Каранкевича про-

фессиональная подготовленность сотрудника определяется комплексом основ-

ных характеристик, среди которых «…развитие профессионально важных фи-

зиологических функций, анализаторов и физических качеств; …» [6, с. 30].  

А. Е. Томилова также считает, что при выполнении сотрудниками ОВД 

оперативно-служебных задач в особых условиях эффективность их действий 

определяется не только психологической подготовкой, но и физической подго-

товкой и физиологической готовностью [7]. 

Таким образом, в подготовленности сотрудника правоохранительных ор-

ганов к действиям в экстремальных ситуациях можно выделить три аспекта: 

психологический, физический и физиологический. 

В нашем понимании физиологическая готовность — это оптимальное со-

стояние физиологических систем организма, которые обеспечивают выполне-

ние мышечной нагрузки и устойчивое состояние психики человека при адапта-

ции к экстремальной и другим ситуациям. 

Адаптация организма к действиям в экстремальных ситуациях, для кото-

рых характерны значительные психофункциональные нагрузки, во многом обу-

словлена состоянием сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Так в работе «Основы психофизиологии экстремальной деятельности» 

указывается, что сила нервных процессов является одним из важнейших факто-

ров, обеспечивающих стрессоустойчивость организма [8]. В исследованиях В. 

В. Трифонова также было показано, что стрессоустойчивость определяется ти-

пологическими свойствами нервной системы [9]. 

Другими исследователями указывается на важное значение системы кро-

вообращения в адаптации организма к экстремальным ситуациям [10–12].  

Так, в частности, М. А. Попова с соавторами указывает на то, что адапта-

ция организма к воздействию психоэмоциональных нагрузок в значительной 

степени зависит от состояния сердечно-сосудистой системы [10]. Необходимо 

также отметить общепризнанный факт, что состояние системы кровообращения 

является лимитирующим фактом выполнения физической нагрузки.  

Г. В. Рябыкина считает, что показатель вариабельности ритма сердца мо-

жет служить индикатором ранних нарушений адаптации организма к физиче-

ским нагрузкам [11]. Созвучны с мнением Г. В. Рябыкиной результаты иссле-
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дования А. А. Зуйковой [12], которая при изучении адаптационных возможно-

стей организма к стрессовым ситуациям обнаружила, что показатели функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы наиболее ярко отражают 

нейрогуморальную регуляцию организма как единого целого, а также ее адап-

тационные возможности при выполнении физической нагрузки экстремального 

характера. При этом А. А. Зуйкова физическую нагрузку приравнивает к стрес-

согенной. 

Стресс по своей сути является неспецифической реакцией организма, в 

основе которой находится ряд общих процессов, которые возникают в ответ на 

любые воздействия, обладающие достаточной силой для запуска этих процес-

сов [13]. 

Как отмечалось нами выше, эффективность действий сотрудника ОВД 

определяется не только физической, но и его психологической подготовкой. В 

зависимости от подготовленности сотрудника к действиям в экстремальных си-

туациях стресс может оказывать на сотрудника как положительное, так и отри-

цательное влияние. В последнем случае у сотрудников с низкой в плане стрес-

соустойчивости подготовленностью отмечаются неоправданные страхи, нару-

шаются когнитивные функции, одной из которых является внимание [14; 15], 

что в конечном итоге отрицательно влияет на эффективность его действий осо-

бенно в экстремальных ситуациях. 

В связи с вышеизложенным необходимо обратить внимание на бароре-

цепторную теорию J. I. Lacey [16], которая объясняет связь сердечно-

сосудистой системы с психическими функциями, положения которой нашли 

свое подтверждение в ряде работ других исследователей. В соответствии с этой 

теорией повышение ЧСС и артериального давления крови вызывает возраста-

ние афферентной импульсации от барорецепторов дуги аорты и каротидных 

синусов, тем самым ограничивая поступление информации к отдельным участ-

кам коры больших полушарий из окружающей среды, что способствует опти-

мизации умственных процессов. 

Таким образом, состояние системы кровообращения является одним из 

основных физиологических факторов, обеспечивающих надежность не только в 

плане физических, но и психологических действий сотрудника правоохрани-

тельных органов в экстремальных ситуациях. 

Ранее нами отмечалось, что, «…в развитии стрессоустойчивости можно 

выделить два аспекта — физиологический и психологический», при этом эти 

два аспекта сильно интегрированы между собой [17, с. 60]. Так, с одной сторо-

ны, изменения функционального состояния системы кровообращения и нерв-

ной системы сказываются на психическом состоянии человека. С другой сторо-

ны, восприятие и оценка человеком окружающей обстановки неизбежно вызы-

вают изменения в состоянии системы кровообращения и нервной системы. 

Таким образом, при рассмотрении стрессоустойчивости, которая является 

основой эффективности действий сотрудника в экстремальных ситуациях, 

необходимо говорить не о психическом или физиологическом ее компоненте, а 

о психофизиологическом. 
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Учитывая тот факт, что ФН является стресс-фактором для организма, за-

кономерности развития стресса (тренированности) можно с успехом использо-

вать для повышения стрессоустойчивости организма. При этом динамика пока-

зателей системы кровообращения и нервной системы может служить индикато-

ром стрессоустойчивости организма. 
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