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Аннотация. Для каждого человека, в том числе и сотрудника органов внутренних дел, до-

статочно актуален вопрос о преодолении кризисных ситуаций, которые подрывают физиче-

ское здоровье и моральный дух, способствуют недобросовестному выполнению служебных 

задач, а также в целом подрывают образ сотрудника правоохранительных органов. Перечень 

таких ситуаций охватывает не только профессиональную сферу. При их классификации выде-

ляют обычную с элементами напряженности, трудную и экстремальную кризисную ситуацию. 

В силу этого к профессиональным качествам сотрудника предъявляется ряд требований, а 

сами качества связываются со стрессами и умением сотрудника использовать методы саморе-

гуляции. Для использования таких методов сотрудник ОВД должен иметь представление об 

основных факторах труда и ситуациях бытового характера, результатом воздействия которых 

может стать профессиональная деформация сотрудника. Сущность данного феномена состоит 

в переносе профессиональных качеств в неслужебные пространства. 

Для борьбы со стрессом и кризисными ситуациями используется метод обязательного ана-

лиза возникшей ситуации и метод «отключения». Также одним из способов преодоления кри-

зисных ситуаций выступает выявление профессиональной деформации. В результате опроса 

практических работников (106 человек) территориальных органов внутренних дел по городу 

Рязань и Рязанской области были выдвинуты предложения по профилактике и коррекции про-

фессиональной деформации сотрудников ОВД. Проведенным исследованием было установ-

лено, что наибольшим числом сотрудников было выбрано материальное стимулирование как 

один из способов борьбы с профессиональной деформацией.  

Одним их путей профилактики профессиональной деформации сотрудника правоохрани-

тельных органов может выступать профилактика межличностных отношений в служебном 

коллективе, а также превращение каждого сотрудника в заинтересованного субъекта собствен-

ной профилактики. Знание каждым сотрудником уголовно-исполнительной системы способов 

преодоления кризисных ситуаций и профессиональной деформации будет способствовать раз-

витию иммунитета против душевного очерствения, уважения моральных норм, принципов и в 

целом послужит повышению эффективности профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: кризисные ситуации; профессиональная деформация; органы внутрен-

них дел; эмоционально-волевые качества; профилактика; коррекция; служебный коллектив; 

методы борьбы со стрессом; опрос; сотрудники органов внутренних дел. 

 

Жизнь и трудовая деятельность государственных служащих, а в частности сотрудников ор-

ганов внутренних дел неразрывно связана с психологической нагрузкой, кризисными ситуа-

циями и профессиональной деформацией личности. У всех людей, без исключения, бывают 

тяжелые жизненные ситуации, связанные со стрессами, нехваткой времени и тому подобное, 

однако такое явление как профессиональная деформация присуща лишь некоторым людям, 

занимающимся определенным видом деятельности. Психологическая нагрузка сотрудника ор-

ганов внутренних дел может быть связана с рядом причин: семейные конфликты, предпосыл-

кой которых может являться ненормированный график работы; внутриличностные пережива-

ния, связанные с выполнением специфических служебных задач, например, несение службы в 

горячих точках; переживания, связанные с определением своего призвания, необходимостью 

продвижения по службе, карьерного роста, смысле жизни [5, С. 186]. 
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Некоторые авторы сходятся во мнении при определении трех наиболее распространенных 

типов кризисных ситуаций сотрудника органов внутренних дел [3, С. 154-157; 4, С. 121-124]: 

- обычная ситуация, связанная с трудностями в повседневной служебной деятельностью, 

рутиной, отсутствием свободного времени, конфликтами с коллегами или руководством, 

нагрузкой, не связанной с основными обязанностями, высоким уровнем ответственности за 

принимаемые решения. 

- осложненная кризисная ситуация, которая может быть связана с повышением психологи-

ческого напряжения, ввиду воздействия внешних факторов, например, усложнением оператив-

ной обстановки, наличием угроз в сторону сотрудника ОВД, членов его семьи и т.д.; 

- экстремальная кризисная ситуация, причиной которой может быть постоянная угроза 

жизни и здоровью сотрудника, несение службы с постоянным применением огнестрельного 

оружия, ежедневное действие в стрессовых ситуациях, предполагающих, в том числе, спасе-

ние заложников, устранение террористов, локальные конфликты, а также стихийные бедствия 

и катастрофы. 

Добросовестное и качественное выполнение служебных обязанностей в стрессовых ситуа-

циях требует от сотрудника органов внутренних дел ряда сформированных и закрепленных 

личностных качеств, таких как: стрессоустойчивость, выдержка, терпение, хладнокровность, 

уверенность в своих действиях, внимательность, осмотрительность, оперативная оценка окру-

жающей обстановки и т.д. Данные качества формируются у сотрудника в процессе его подго-

товки, обучения, однако основным фактором закрепления этих качеств связано с опытом со-

трудника, который он получает при несении службы в экстремальных условиях. Теоретиче-

ская подготовка не обеспечит должного уровня эффективности деятельности сотрудника в 

кризисных ситуациях, при отсутствии практики, ввиду того, что каждая ситуация индивиду-

альна и обладает специфическими особенностями. В случае отсутствия у служащего необхо-

димого уровня подготовки или опыта, сотрудник может столкнуться с высоким уровнем пси-

хологического напряжения, стрессом, что может привести к нервному срыву. 

Для сохранения психологической устойчивости в различных кризисных ситуациях сотруд-

ник органов внутренних дел должен, в первую очередь, понимать, осознавать и принимать 

причины появления этих ситуаций: 

- определение своего призвание. Сотрудник, который осуществляет трудовую деятельность 

в объективно спокойной обстановке, где внешние факторы воздействуют на его личность не 

столь значительно, может чувствовать постоянный стресс, нежелание трудиться. Это приводит 

к размышлениям о целесообразности его деятельности именно в этой должности или на дан-

ной службе; 

- высокий уровень повседневной нагрузки, связанный с большим количеством необходи-

мых для выполнения задач. Зачастую, такие ситуации связаны с формированием годовой и 

квартальной отчетности, достижением необходимых показателей эффективности деятельно-

сти за максимально короткий срок; 

- недостаток в материальном обеспечении, будь то заработная плата, ресурсы и организаци-

онно-технологические условия, для выполнения сотрудником своих трудовых обязанностей; 

- отсутствие карьерного роста, продвижения по должности. Довольно часто снижение эф-

фективности деятельности сотрудника связана с отсутствием стимулирования в виде продви-

жения по службе, когда служащий снижает свои качественные показатели, считая, что его труд 

недооценен. 

- продвижение по должности, сопровождающееся кардинальным изменением вида осу-

ществляемой деятельности и должностных обязанностей; 

- высокий уровень ответственности при выполнении своих обязанностей сотрудником 

ОВД, так как деятельность сотрудника часто связана с ограничением прав и свобод людей, 

влиянием на их жизнь и жизнь их близких; 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, №4(148) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 4(148)  137 

- различного рода конфликты с начальством, подчиненными и иными сослуживцами. Как 

правило, данная причина неразрывно связана с одной из упомянутых предпосылок и является 

ее следствием. 

- вооруженные конфликты; 

- низкий уровень психологической устойчивости к негативным внешним факторам [1, С. 

59-67; 2, С. 349-354]. 

Помимо причин, связанных с профессиональной деятельностью сотрудника ОВД, к стрес-

совым ситуациям могут привести и трудности за пределами работы. К ним можно отнести: 

смерть близкого родственника, друга; конфликт с женой (мужем); проблемы на работе у жены 

(мужа); конфликт с детьми, родителями; состояние здоровье как самого сотрудника, так и 

близких ему людей, злоупотребление алкоголем [6, С. 61-63]. 

Совокупность вышеупомянутых факторов, их постоянное наличие, в различной степени, в 

жизни сотрудника ОВД приводит к профессиональной деформации личности [7, С. 30]. 

Многие люди считают профессиональную деформацию положительным явлением в жизни 

как сотрудников ОВД, так и иных людей. Однако, ошибочность данного суждения заключа-

ется в том, что под профессиональной деформацией нередко понимаются положительные ка-

чества профессиональной адаптации, к которым можно отнести повышение профессиона-

лизма, квалификации и мастерства [11, С. 15]. 

Под профессиональной деформацией понимается влияние профессиональных качеств спе-

циалиста в определенной области на всю его личность и индивидуальность в целом. При нор-

мальных условиях жизнедеятельности человек применяет трудовые навыки, умения и способ-

ности в процессе рабочей деятельности, а остальные свои качества в быту, в общении и пове-

дении за пределами рабочего места, однако существуют случаи переноса рабочих навыков, 

умений и интересов в другие сферы жизнедеятельности – это есть профессиональная дефор-

мация [4, С. 237-239]. Например, сотрудники, которые на протяжении долгого срока несли 

службу в горячих точках обладают рядом профессиональных привычек, которые обеспечи-

вали ему безопасность при несении службы. Одним из таких элементов является привычка 

сотрудника не приближаться вплотную к окнам изнутри помещения. В связи с тем, что сотруд-

ник осознавал постоянную угрозу жизни и здоровью, находясь в горячей точке, возможно, 

даже наблюдал ранение или смерть сотрудника, который нарушил вышеупомянутую меру без-

опасности, сотрудник на уровне инстинктов будет остерегаться окон, в том числе в повседнев-

ной жизни, по возвращению из горячей точки [9, С. 96]. Для того, чтобы отвыкнуть от данной 

привычки в повседневной жизни служащего, ему необходимо провести работу над собой, воз-

можно, с применением навыков специалистов-психологов. К отдельному виду профессиональ-

ной деформации, применительно для ОВД, можно отнести и «профессиональную деструк-

цию». Данное понятие означает кардинальные изменения в структуре деятельности, а также в 

структуре личности, ввиду накопления негативных психологических переживаний, которые 

могут быть связаны с осознанием сотрудником недостаточности своего уровня подготовки, 

опыта, компетенции, профессионализма или опыта. Наиболее ярким примером профессио-

нальной деструкции может послужить изменение структуры деятельности и личности в сто-

рону увеличения трудовой активности сверхнормы, пренебрежения отдыхом, личным време-

нем, внетрудовой жизнедеятельностью. Сотрудник, постоянно неудовлетворенный своим ма-

териальным и должностным положением и решивший полностью погрузиться в работу, может 

быть поглощен профессиональной деятельностью, вплоть до одержимости работой. С точки 

зрения повышения эффективности деятельности подразделения, в котором имеется «трудого-

лик», такого рода профессиональная деструкция может являться положительным явлением, 

однако с точки зрения психологического здоровья самого сверхтрудящегося сотрудника, это 

может иметь серьезные последствия, такие как повышение агрессии, излишней доминантно-

сти (с точки зрения нетерпимости к недостаткам), появления социальных барьеров, ролевого 

экспансионизма (тотальная погруженность в процесс труда) [10, С. 356]. 
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Для борьбы со стрессовыми состояниями в критических ситуациях сотрудники ОВД, а 

также специалисты, оказывающие психологическую помощь, используют ряд методов: анализ 

ситуации (выявление первопричин, условий и факторов появления и развития стрессового со-

стояния, с целью более эффективной борьбы с напряжением); метод «отключения» (отстране-

ние от проблемы, отпускание ситуации, переключение внимания на другую деятельность, от-

дых, хобби, физические упражнения). 

Применяя метод «отключения» сотруднику ОВД необходимо следовать следующим реко-

мендациям: обед за пределами рабочего места, при этом сотрудник во время обеда должен 

отстраняться от разговоров, связанных с работой, по возможности, проводить обеденное время 

с членами семьи или близкими людьми, не относящимися к рабочему коллективу; не прене-

брегать отдыхом, в том числе активным, к рекомендуемым видам активного отдыха для со-

трудника можно отнести занятия спортом, прогулки и пробежки по парковой зоне, лесам и за 

городом; в процессе трудовой деятельности использовать уместный юмор, который снимает 

напряжение; снижать важность проблемы и отпускать ситуацию, сотрудник, при решении 

определенной проблемы, должен сделать все, что от него зависит и переключиться на решение 

другого вопроса, либо на занятие другим делом [8, С. 395].  

Для трудящихся на государственной службе необходимо регулярное посещение кабинетов 

психологической разгрузки, которые имеются во всех подразделениях системы ОВД, помимо 

этого, рекомендуется посещение дополнительных тренингов по совершенствованию саморе-

гуляции и общей психологической подготовки к действию в кризисных ситуациях. 

На данный момент в ОВД не существует четко определенных и универсальных методик по 

преодолению кризисных ситуаций по ходу несения службы в условиях с повышенным психо-

логическим напряжением. Данный факт связан с тем, что психологические особенности каж-

дого сотрудника индивидуальны, причиной каждой из стрессовых ситуаций, депрессии или 

нервного срыва может быть множество вещей (или цепочка событий), связанных и не связан-

ных друг с другом, поэтому, систематизировать эту информацию в общую методику довольно 

трудно. Подчеркивается, что важной предпосылкой разработки предложений служит выясне-

ние мнения сотрудников, которые работают непосредственно в территориальных органах. 

Опрос практических работников (106 человек) территориальных органов внутренних дел 

по г. Рязань и Рязанской области показал, что основными являются следующие предложения: 

повышение денежного содержания личного состава (премии, процентные надбавки) – 45 %; 

дифференциация продолжительности отпуска, присвоения специальных званий, исчисле-

ния выслуги лет в соответствии с принадлежностью к определенной службе или подразделе-

нию и вероятностью профессиональной деформации – 36 %; 

нормативное закрепление за психологической службой функций профилактики и коррек-

ции профессиональной деформации – 8 %; 

проведение восстановительных и культурно-досуговых мероприятий – 7 %; 

соблюдение общей продолжительности рабочей недели, нормирование рабочего дня – 4 %. 

К наиболее действенным способам преодоления профессиональной деформации в коллек-

тиве может служить работа со всем коллективом сразу. Данная работа, как правило, возлага-

ется на руководителя подразделения или его заместителя, также за психологический климат 

может отвечать специально обученное лицо в составе подразделения. К особенностям поддер-

жания высокого социально-психологического климата можно отнести: поддержание здоровой 

состязательности, доброжелательного отношения к подчиненным и коллегам, выработка при-

нятых коллективом традиций и обычаев, предоставление регулярного отдыха, а также поощ-

рение за переработку или особые заслуги; подчеркивание важности каждого из членов коллек-

тива и т.д. [12, С. 298; 13, С. 394]. 

Подводя итог, стоит отметить, что сейчас, как и годами ранее, остается актуальным вопрос 

о том, как в современных условиях экономического кризиса, тяжелого материального обеспе-
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чения, а также нехватки кадров, привить сотруднику ОВД те психологические навыки и уме-

ния, которые бы позволили ему избежать профессиональной деформации при постоянном кон-

такте с лицами, нарушившими закон, а также отбывающими наказание в исправительных ко-

лониях. Помимо психологической устойчивости сотрудник также должен руководствоваться 

нормами морали, чести и достоинства. Все это требует проведения постоянной психологиче-

ской работы с сотрудником, вне зависимости от его нынешнего состояния, чего на данный 

момент не происходит. 
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Abstract. For each person including the employee of the bodies of internal affairs, pressing ques-

tion about overcoming of crisis situations which undermine physical health and moral spirit suffices, 

promote unfair performance of office problems, and also as a whole undermine an image of employee 

BIA. The list of such situations covers not only professional sphere. At their classification allocate 

usual with intensity elements, a difficult and extreme crisis situation. Owing to it to professional qual-

ities of the employee a number of requirements is shown, and qualities communicate with stresses 

and ability of the employee to use self-control methods. For use of such methods employee BIA 

should know about major factors of work and situations of the household character professional de-

formation of the employee can become which result of influence. The essence of the given phenom-

enon consists in carrying over of professional qualities to not office spaces. 

For struggle against stress and crisis situations the method of the obligatory analysis of the arisen 

situation and "a switching-off" method is used. Also as one of ways of overcoming of crisis situations 

revealing of professional deformation acts. As a result of poll of practical workers (106 persons) of 

territorial internal affairs bodies in the city of Ryazan and the Ryazan region offers on preventive 

maintenance and correction professional deformations of employees BIA have been brought. By the 

spent research it has been established that the greatest number of employees had been chose material 

stimulation as one of ways of struggle against professional deformation.  

One their ways of preventive maintenance of professional deformation of the employee of the 

bodies of internal affairs preventive maintenance of interpersonal relations in office collective, and 

also transformation of each employee into the interested subject of own preventive maintenance can 

act. The knowledge each employee of the bodies of internal affairs of ways of overcoming of crisis 

situations and professional deformation will promote development of immunity against sincere con-

tamination, respect of moral standards, principles and as a whole will serve increase of efficiency of 

professional work. 

Keywords: crisis situations; professional deformation; the bodies of internal affairs; emotionally-

strong-willed qualities; preventive maintenance; correction; office collective; methods of struggle 

against stress; poll; employees of the bodies of internal affairs. 
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