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Аннотация. Автор полагает, что адаптация к действиям в экстремальных ситуаци-

ях, в частности, вопросы эмоционально-волевой устойчивости, как никогда являются 

актуальными при организации занятий в системе служебной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации. Недостаточная методическая 

обеспеченность данного направления профессиональной подготовки персонала отрица-

тельно отражается на практике, в том числе в современной реальности функциониро-

вания отечественных правоохранительных и иных силовых структур. 
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Под адаптацией в широком смысле сле-

дует понимать не только приспособляе-

мость организма сотрудника к деятельно-

сти, например, в сложных климатических 

или географических условиях, но и нали-

чие у личного состава таких психологиче-

ских качеств, которые обеспечивают его 

способность выполнять служебно-боевые 

задачи в напряженных и опасных условиях 

и ситуациях [1]. Важнейшей дисциплиной, 

участвующей в процессе оптимизации 

адаптации сотрудников правоохранитель-

ных органов к деятельности в экстремаль-

ных ситуациях автор считает психологи-

ческую подготовку личного состава. 

Наиболее актуальными задачами психоло-

гической подготовки, применительно к 

действиям сотрудников в экстремальных 

ситуациях, являются формирование готов-

ности к преодолению опасностей и труд-

ностей служебно-боевой обстановки, а 

также выработка способности выдержи-

вать большие нервно-психические нагруз-

ки в конфликтных ситуациях, при дей-

ствиях среди большого числа разрушений 

и человеческих потерь [2]. 

Важнейшим требованием к психологи-

ческой подготовке является способность в 

формировании у личного состава основно-

го компонента адаптированности – эмоци-

онально-волевой устойчивости, заключа-

ющейся в умении противостоять опасно-

сти, выдерживать отрицательные эмоцио-

нальные и иные интенсивные воздействия, 

сохранять активность и результативность 

деятельности в экстремальных ситуациях.  

Вопросы адаптации к действиям в экс-

тремальных ситуациях, в частности, во-

просы эмоционально-волевой устойчиво-

сти, к сожалению, не нашли пока достой-

ного отражения в системе служебной под-

готовки сотрудников правоохранительных 

органов России. Недостаточная научная и 

методическая проработка вопроса отрица-

тельно отражается на практике: большин-

ство руководителей занятий имеют слабое 

представление о решаемой проблеме, по-

этому аспекты психологической подготов-

ки к действиям в экстремальных ситуаци-

ях не становятся предметом сознательных 

систематических усилий руководителей, а 

осуществляются, как правило, стихийно, 

при этом имеет место преувеличенное 

представление о значении отдельных ор-

ганизационных приемов, число которых 

обычно очень ограничено [3]. Эффектив-

ность проделанной работы определяется 

по-старинке: выполнением упражнений и 

нормативов в привычных условиях. Одна-

ко более надежным критерием выступает 

проявление приобретенных профессио-

нально-значимых качеств и навыков в 

сложных условиях и видах деятельности, 

сходных с выполнением профессиональ-

ных задач в экстремальных ситуациях. 
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Между тем, анализ многочисленных, 

еще с советских времен, исследований 

(Т.Т. Джамгаров, В.Г. Коневец, А.А. Нес-

теров, В.Л. Марищук, А.М. Столярен-

ко) [4, 5] показывает, что при помощи спе-

циально подобранных психологических 

приемов и методов можно совершенство-

вать адаптационные функции организма 

сотрудника, значительно увеличив его 

адаптационную и функциональную 

надежность. Заблаговременная специаль-

ная подготовка к действиям в экстремаль-

ных ситуациях, предполагающая к тому же 

моделирование ожидаемых трудностей, 

помогает сотруднику приспосабливаться к 

ним и сохранять оптимальную функцио-

нальную активность и результативность 

деятельности, то есть адаптироваться. 

В ходе проведенного автором экспери-

мента выявлено, что уже в начальный пе-

риод практических занятий по тактико-

специальной, физической и огневой под-

готовке под воздействием специальных 

психологических приемов и упражнений 

сотрудники испытывают существенные 

дополнительные нагрузки. Данное обстоя-

тельство определяет особую роль и особые 

возможности психолого-педагогических 

методов в оптимизации адаптации персо-

нала к действиям в экстремальных ситуа-

циях. Именно с их помощью на занятиях 

создаются модели экстремальных ситуа-

ций, в которых сотрудники действуют в 

обстановке, связанной с разумным риском, 

наличием физической и психологической 

напряженности, позволяющими формиро-

вать такой компонент адаптированности, 

как эмоционально-волевую устойчивость. 

Наши исследования проводились с кур-

сантами Академии ФСИН России в про-

цессе их начальной профессиональной 

подготовки. Все содержание эксперимен-

тальной программы было распределено с 

учетом этапов адаптации курсантов к дей-

ствиям в экстремальных условиях, кото-

рыми, без сомнения, явились для них 

условия пребывания в загородном учеб-

ном центре академии. На начальном этапе 

обучения методика проведения занятий 

имела тренировочную направленность с 

созданием определенного эмоционального 

тонуса и строилась по «принципу напря-

женности», что достигалось выполнением 

приемов и действий на занятиях с макси-

мальным напряжением физических и пси-

хических сил, интенсивностью световых и 

звуковых раздражителей, характерных для 

экстремальной ситуации, отсутствием до-

статочной информации и созданием дефи-

цита времени, выполнением учебных дей-

ствий в трудных погодных условиях, ак-

тивной длительной деятельностью в сред-

ствах защиты, необходимостью частого 

преодоления препятствий и заграждений. 

Широко применялся повторно-соревнова-

тельный метод в преодолении сложных 

сооружений, как отдельными курсантами, 

так и в составе учебных групп. 

На втором этапе осуществлялось даль-

нейшее усложнение обстановки при орга-

низации тренировочных занятий и реали-

зовывался «принцип внезапности», кото-

рый обеспечивался средствами имитации, 

применяемыми неожиданно и на незначи-

тельном, но безопасном, удалении от лич-

ного состава, созданием неисправностей и 

«выводом из строя» оружия, личного со-

става, быстротой смены вводных и обста-

новки, требующей от курсантов незамед-

лительных и активных действий, скрытной 

подготовкой и неожиданным применением 

различных препятствий и заграждений в 

момент активных действий личного соста-

ва, внезапным объявлением учебных тре-

вог, проведением практических занятий на 

незнакомой местности. 

На третьем, заключительном, этапе 

подготовка строилась по «принципу опас-

ности и риска», для создания которых 

применялись организационно-управлен-

ческие и психологические приемы, спо-

собствующие формированию реальной 

опасности в процессе занятий, например, 

выполнение различных маневров на высо-

те или узкой неустойчивой опоре, созда-

ние дефицита времени для отработки тех 

или иных действий, решение задач, 

направленных на преодоление длительных 

и эмоциональных напряжений, побужде-

ние обучаемых к повышенной ответствен-

ности за успех в решении той или иной 

практической задачи. То есть, использова-

лись приемы, учитывающие такие психо-

логические факторы, как мотивацию, от-
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ношение занимающихся к выполнению 

поставленных задач и направленные на 

создание всевозможных помех повышен-

ной степени сложности. 

Результаты исследования показывают, 

что опытный курс занятий с курсантами 

экспериментальной группы по программе, 

которая отличалась от обычной целена-

правленным этапным применением мето-

дических приемов психологического воз-

действия, позволил показать лучшие ре-

зультаты физической подготовленности, 

эмоционально-волевой устойчивости и 

профессиональной обучености к действи-

ям в сложной обстановке по сравнению с 

курсантами контрольной группы. Курсан-

ты экспериментальной группы проявили 

повышенную устойчивость при выполне-

нии учебно-служебных действий в услови-

ях, требующих высокого нервно-психо-

логического напряжения, а, следовательно, 

оказались более адаптированными к дея-

тельности в экстремальных ситуациях. 

Исследование, проведенное при органи-

зации занятий по формированию эмоцио-

нально-волевой устойчивости у курсантов, 

показало, что полученные результаты 

вполне могут использоваться и в процессе 

профессиональной подготовки других ка-

тегорий сотрудников правоохранительных 

органов, а психологическая подготовка 

должна стать тем неотъемлемым компо-

нентом комплексной подготовки к дей-

ствиям в экстремальных ситуациях, кото-

рый позволит оптимизировать процесс 

адаптации сотрудников к деятельности в 

сложной оперативной обстановке.  

Организация и содержание подобных 

занятий, специальный набор соответству-

ющих психологических средств имеют 

существенное значение для последующего 

успешного решения служебно-боевых за-

дач в сложной обстановке, характеризую-

щейся не одной, а множеством экстре-

мальных ситуаций. Наиболее благоприят-

ные возможности для оптимизации адап-

тации создаются при обучении и последу-

ющей тренировки такими упражнениями и 

действиями, которые связаны с элемента-

ми опасности, разумного риска, новизны, 

дефицита времени, длительного физиче-

ского и психического напряжения. Фор-

мирование эмоционально-волевой устой-

чивости, как одного их основных компо-

нентов адаптированности личного состава 

к деятельности в экстремальных ситуаци-

ях, необходимо осуществлять поэтапно, 

применяя целенаправленные психологиче-

ские приемы [6]. 

Систематичность и последовательность 

применения усложняющихся приемов в 

сочетании с неожиданными сильными 

эмоциональными воздействиями служат 

основными путями оптимизации адапта-

ции сотрудников правоохранительных ор-

ганов к действиям в экстремальных ситуа-

циях. 

Опыт участия сотрудников правоохра-

нительной системы Российской Федера-

ции в современных военных локальных 

конфликтах и специальных, в том числе 

контртеррористических (военных) опера-

циях показал, что личный состав право-

охранительных органов, независимо от их 

предназначения и технической оснащен-

ности, должен быть всегда готов к дей-

ствиям в сложной оперативной обстанов-

ке, в различных климатогеографических и 

погодных условиях, в экстремальных си-

туациях любой сложности. 
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