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Аннотация: в данной статье автор рассматривает особенности форми-

рования психологической готовности сотрудников органов внутренних дел по 

применению огнестрельного оружия в экстремальных условиях. Понятие «чело-

веческий потенциал» выражает представления о человеке как о субъекте дея-

тельности, активном, самоценностном и саморазвивающемся. Сам термин 

«potencia», означающий одновременно и возможность, и внутреннюю силу, ори-

ентирует нас на гуманистическое восприятие людей.  
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Профессиональный экстремально‐психологический потенциал сотрудни-

ков органов внутренних дел представляет собой не только набор личностных, 

профессионально значимых качеств, способностей и опыта, т.е. пассивную со-

ставляющую, обеспечивающую возможность успешно реализовывать професси-

ональную деятельность в экстремальных условиях, но, что более важно, является 

генератором самопополнения, т.е. имеет активную составляющую, являющуюся 

основой профессионально‐личностного роста сотрудников в экстремальных 

условиях. 
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Именно эта составляющая потенциала обладает способностью к самопони-

манию, самопрогнозированию и саморазвитию, направлена на творческое само-

выражение, идентификацию сотрудников [5].  

В течение многих лет в МВД создавалась и совершенствовалась психологи-

ческая служба, которая на сегодняшний день зарекомендовала себя как необхо-

димое звено в решении оперативно‐служебных, кадровых и управленческих за-

дач [5]. 

Психологи органов внутренних дел осуществляют сопровождение различ-

ных направлений правоохранительной деятельности, в частности, осуществляют 

психологическое сопровождение сотрудников, заботясь о сохранении психоло-

гического здоровья, кадровой стабильности в подразделениях МВД России, раз-

витии психолого‐педагогической компетентности руководителей. 

Под эффективностью деятельности понимается достижение общественно 

заданного результата с оптимальными (приемлемыми) затратами [3]. 

Согласно этому определению такие показатели, как заболеваемость и ги-

бель среди личного состава, текучесть кадров по первому году службы и отрица-

тельным мотивам, случаи нарушений служебной дисциплины и законности, 

должностные преступления, особенно преступления, совершаемые сотрудни-

ками против личности и т. д., являются объективными показателями оптималь-

ности затрат [4]. По первому направлению задачи психологической службы 

МВД России соответствуют с основным положениям международных докумен-

тов, как, например, положениям «Европейского Кодекса полицейской этики», 

принятого Комитетом министров Совета Европы 19 сентября 2001 г. 

Ежегодно при приеме на службу психологи органов внутренних дел прово-

дят обследование свыше 100 тыс. кандидатов. В результате на этапе психологи-

ческого отбора более 20 тыс. сотрудников включаются в группу повышенного 

психолого‐педагогического внимания [2]. 

Выделение этой группы позволяет дифференцировать виды, формы, ме-

тоды, периодичность необходимой психологической помощи этим сотрудникам, 
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организовать целенаправленную психопрофилактическую и психокоррекцион-

ную работу [1]. 

С целью совершенствования методического обеспечения профессиональ-

ного психологического отбора внедряются новые психотехнологии, обеспечива-

ющие выявление мотивов службы в милиции, исключающих поступление на 

службу лиц с корыстной мотивацией, склонных к нарушению законности и дис-

циплины. 

Воздействие неблагоприятных факторов оперативно‐служебной деятельно-

сти, боевой обстановки на сотрудников служит источником возникновения и раз-

вития у них состояний психической дезадаптации, неблагоприятных изменений 

личности. 
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