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ВЛИЯНИЕ «СТРЕССА» НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ СОТРУДНИКОМ ОВД 

 

Современное влияние стресса на эффективность выполнения 

служебных задач сотрудником ОВД является актуальным и значимым как 

для самого сотрудника, так и для окружающих его людей. Необходимо 

развивать и совершенствовать стрессоустойчивость сотрудникам всем 

ведомств.    
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The current impact of stress on the effectiveness of performance of service 

tasks by an ATS officer is relevant and relevant both for the employee himself and 

for the people around him. It is necessary to develop and improve the resilience of 

staff to all departments. 

Key words: stress, stress resistance, stress. 

Большую часть жизни у современного человека занимает работа. 

Сотрудник органов внутренних дел ежедневно попадает в 

стрессовые ситуации, в процессе сложного социального взаимодействия с 

подозреваемыми и обвиняемыми, постоянное проникновение в атмосферу 

негативной информации и другие морально-психологические факторы 

оказывают негативное воздействие и на здоровье сотрудника ОВД. 

Профессиональная деятельность сотрудника ОВД также 

характеризуется интенсивностью и ответственностью решаемых задач, 

наличием трудно прогнозируемых нестандартных ситуаций, высоким уровнем 
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нервно-эмоциональной напряженности, что способствует увеличению 

частоты возникновения у сотрудников, осуществляющих данную 

деятельность, стрессовых реакций и переживаний негативного 

эмоционального характера, которые приводят к формированию выраженных и 

длительных стрессовых состояний.  

Анализ современной практики выполнения служебных задач 

сотрудниками ОВД позволяет выявить особые условия осуществления 

профессиональной деятельности, определяющие значительное возрастание ее 

интенсивности и напряженности. В свою очередь это оказывает значимое 

воздействие на личность сотрудника и его индивидуально-психологические 

характеристики, способствуя увеличению количества негативных 

эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, являющихся причинами 

возникновения и накопления длительных стрессовых состояний.  

С точки зрения современной психологической науки стрессовое 

состояние необходимо подвергать анализу через категорию «психическое 

состояние». Исследования в данном направлении в различное время 

проводились целым рядом выдающихся ученных (Л.М. Аболиным, В.А. 

Бодровым, Б.Х. Варданян, Ф.Е. Василюк, В.А. Ганзен, Б.А. и др.). 

Пребывание в состоянии стресса существенно влияет на снижение 

успешности и качества выполнения сотрудниками ОВД профессиональной 

деятельности и требует использования дополнительных внутренних ресурсов 

для поддержания оптимального уровня психического и физического 

состояния. Данный факт способствует возникновению ряда негативных для 

самой профессиональной деятельности последствий экономического и 

психологического характера, выражающихся в снижении эмоциональной 

удовлетворенности самим процессом труда и его результатом, деформации 

индивидуально-психологических свойств и характерологических качеств 

сотрудников, увеличении числа сотрудников, увольняющихся в запас.  

В подразделениях комплектуемых сотрудниками ОВД, проходящими 
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военную службу на профессиональной основе, остро проявляется проблема 

налаживания межличностного неконфликтного взаимодействия в 

современных условиях служебной деятельности, характеризующихся 

повышенной стрессогеностью.  

Опираясь на достижения психологии в сфере профессиональной 

деятельности, можно отметить, что характер и особенности взаимоотношений 

сотрудников ОВД оказывают существенное влияние на их эффективную 

деятельность. Нельзя забывать, что деятельность сотрудников органов 

внутренних дел протекает в различных условиях, как в обычных, так и в 

экстремальных, сопряженных с риском для жизни. Наличие данного фактора 

предъявляет существенные требования к уровню сформированности 

индивидуально-психологических качеств военнослужащих, оказывающих 

влияние на взаимоотношения, возникающие между ними в подразделении как 

малой группе, и на профессиональную деятельность сотрудников ОВД.  

Одним из таких качеств является стрессоустойчивость, своевременное 

определение уровней которой и ее развитие будет способствовать повышению 

эффективности совместной деятельности сотрудников ОВД.  

По мнению ряда авторов (А.А. Баранова, Е.В. Бондаревской, Ф.Н. 

Гоноболина, В.А. Кан-Калика, В.А. Крутецкого), стрессоустойчивость, 

будучи одним из видов психологической устойчивости, лежит в основе 

формирования и сохранения психического и физического здоровья человека, а 

также является одним из детерминирующих факторов, обуславливающих 

развитие психологической готовности к самой профессиональной 

деятельности и увеличение ее эффективности1.  

Впервые стресс как совокупность неспецифических стереотипных 

реакций организма на неблагоприятные воздействия окружающей среды был 

описан канадским ученым Г. Селье, которого можно с уверенностью назвать 

                                                           
1 Катунин А.П. Теоретический анализ стресс-факторов профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД. Юридическая психология. 2017. № 4. С. 10. 
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родоначальником и основателем концепции стресса, кроме того им же был 

изучен общий адаптационный синдром и выявлено три его фазы: реакция 

тревоги, фаза сопротивления и фаза истощения2. 

В зависимости от характера деятельности структурные компоненты как 

психической устойчивости, так и стрессоустойчивости занимают в ней 

различные «ранговые места», при этом «удельный вес» составных 

компонентов не всегда одинаков. Все они находятся в определенной 

взаимосвязи, и возможна компенсация невыраженности одних за счет 

большей развитости других (см. рис. 1)3. 

 

Рисунок 1  – Компоненты стрессоустойчивости 

 

На сегодняшний день профессиональная деятельность сотрудника ОВД  

нередко протекает в особых, неблагоприятных, а зачастую и экстремальных 

условиях, тесно связанных с риском, угрозой для жизни и здоровья, 

                                                           
2 Дубинин И.В., Катунин, А.П. Использование аппаратно- программного комплекса для 

изучения стрессоустойчивости личности сотрудников силовых структур в ситуациях 

совместной деятельности. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 

72. 
3 Дубинин И.В., Катунин, А.П. Использование аппаратно- программного комплекса для 

изучения стрессоустойчивости личности сотрудников силовых структур в ситуациях 

совместной деятельности. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 

73. 
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социальной антиципацией опасности, отрицательными эмоциональными 

состояниями, большими психофизиологическими нагрузками.  

Экстремальность, в свою очередь, актуализирует проявление 

специфических свойств и качеств личности, ее функциональных 

возможностей и задает особое содержание стрессоустойчивости – как их 

совокупности, помогающей субъекту труда переносить существенные, а 

порой и запредельные нагрузки, обусловленные особенностями 

профессиональной деятельности, без существенных последствий для своего 

здоровья, здоровья окружающих и для самой деятельности.  

Таким образом, влияние «стресса» на эффективность выполнения 

служебных задач сотрудником ОВД определяется необходимостью 

разрешения объективно существующей потребностью реализации 

возможностей психологического обеспечения в интересах повышения 

эффективности решения задач профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД и потребностью развития стрессоустойчивости сотрудников в интересах 

повышения эффективности их профессиональной деятельности.  
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