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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

психологической готовности сотрудников УИС к применению боевого 

оружия в экстремальных ситуациях, различныепроблемы создания 

благоприятного морально-психологического состояния, способы 

урегулирования различных психологический ситуаций.  
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В уголовно-исполнительной системе существует достаточно большая 

вероятность для создания экстремальных условий при использовании боевого 

оружия. К ним можно отнести такие чрезвычайные обстоятельства 

дезогранизующие деятельность исправительных учреждений как побеги, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

массовые беспорядки, захваты заложников, вооружённые нападения и т. д. 

Успешность функционирования правоохранительных органов при 

возникновении экстремальных условий во многом зависит от готовности 

сотрудников выполнять поставленные задачи в нестандартных условиях.  

Стресс и экстремальные условия в работе сотрудников уголовно-

исполнительной системы основном возникают тогда, когда осужденные или 

заключенные оставляют правопослушное поведение и начинают 

противодействовать администрации учреждения. 

Экстренные условия подразумевают систему внешних по отношению к 

сотрудникам уголовно — исполнительной системы факторов, побуждающих 

их действовать активно всложных, трудных, связанных с огромным риском 

ситуациях1.  

К внешним факторам зачастую относят те физические, материально-

бытовые, социально-групповые факты и обстоятельства, влияющие на 

морально-психологический фон сотрудника и его стабильное состояние.  

В описанной ситуации особое место занимает служба кадрового 

аппарата. Действительно, сегодня большое значение играет грамотная 

подборка кадрового состава, но в силу сложившихся обстоятельств, у многих 

людей сложился стереотип о том, что служба в уголовно-исполнительной 

системе является не востребованной, мало оплачиваемой и неблагодарной 

работой. В результате чего, на службу приходят люди, не заинтересованные в 

службе, как в своем любимом деле.   Отсюда следует, что некоторые 

мероприятия, которые проводятся психологами —незначительны и 

практически бесполезны. 

Важным аспектом в создании у сотрудника устойчивости к владению 

оружием является физическая подготовка. Зачастую именно от подготовки 

                                                      
1Белик Я. Я., Котенев И. О. Психологическая подготовка сотрудников органов 

внутренних дел к действиям в условиях террористического акта // Практические 

рекомендации. 2001. № 2(16). С. 123. 
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тела и быстрой адаптации к действиям в экстримальныхусловияхзависит 

качество и скорость выполнения поставленных задач.   

К физической подготовке можно отнестиобщефизические упражнения - 

на силу, быстроту, выносливость, ловкость, и служебно-прикладные 

упражнения - боевые приемы борьбы, преодоление полосы препятствий и т. д. 

Помимо внешних факторов существуют и внутренние. Они включают в 

себя воспоминания, впечатления и желания сотрудника. То есть 

характеризуют его внутреннее отношение и его боевой настрой на 

максимальное выполнение задач. Но не все сотрудники уголовно-

исполнительной системы готовы к действиям в экстренных условиях на 

психологическом уровне. Работа сотрудников уголовно — исполнительной 

системы формируется из большого числа сложных задач, определенных 

элементами внезапности, требующих незамедлительных решений в 

определенный временной промежуток, против действий представителей 

спецконтингента и других лиц2.  

В следствие этого, особое место выделяется психологической 

подготовке сотрудников. В первую очередь, она должна соответсвовать 

выражению «высокий уровень», а именно быть тщательно спланированной, 

слаженной работой служб психологической помощи в различных 

подразделениях УИС. В психологическую подготовку входит некоторое 

количество основополагающих понятий, без которых она не может 

существовать. 

Во-первых, сотрудник должен обладать психологической 

устойчивостью. Это тот компонент психики сотрудника, без которого 

невозможно четкое, успешное и результативноеосуществление возложенных 

на него задач. Говоря простым языком, это означает, что человек 

подверженный стрессовым чрезвычайным ситуациям, может оставаться с 

                                                      
2Каллистратов Е. Е. Психологическая и профессиональная подготовка сотрудников 

УИС // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. № 1(28) С. 21. 
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холодной головой и выполнить поставленные задачи на максимальный 

результат.  

Во-вторых, сотрудник в течении исполнения службы должен обладать 

высоким уровнем профессиональной бдительности. Это неотьемлемое 

качество профессионализма сотрудника характеризует его как внимательного 

и не теряющего концентрации человека, а особенно в период работы, 

связанный с экстремальными и чрезвычайными обстоятельствами.Попросту 

говоря, он имеет способность подмечать важные детали при осуществлении 

оперативной работы или выполнении специальных операций3. 

В-третьих, мы не можем забывать и о профессиональной деформации 

личности сотрудника.Это в первую очередь,изменение психологических 

особенностей личности сотрудника в худшую сторону. Это случается в 

процессе осуществления своих служебных обязанностей и 

правоохранительной деятельности. Хотя есть случаи, когда деформация 

личности происходит в связи с адаптацией к экстремальным и чрезвычайным 

условиям службы и ее специфике.  

После основных понятий психологической подготовки можно выделить 

несколько этапов, которые проводятся при деятельности сотрудников УИС:  

1) Подготовительный этап — обучение сотрудников готовности по 

осуществлению задач в экстремальных ситуациях. Готовность к обычной 

форме реагирования на специфичную экстремальную ситуацию называется 

установкой. Она отражает устойчивость и направленность деятельности 

субъекта в условиях, которые могут поменяться в любой момент.  

2) Непосредственные действия — психологическая подготовка 

сотрудника к готовности действовать в экстремальных ситуациях, т. е. 

сочетание теоретической базы и условий, максимально приближенных к 

экстримальнымситуациям.  

                                                      
3Томилова А. Е. Психологическая подготовка и боевая готовность сотрудников ОВД 

к действиям в экстремальных ситуациях // Психологические аспекты профессиональной 

подготовки. 1998. № 1(7). С. 55-56.  
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3) Заключительный этап — на основе смоделированных обстановок 

добиться от сотрудника возможности хорошо управлять своими действиями, 

научить его держать под контролем данную ситуацию4.  

Таким образом, хочется сказать, что для благоприятного морально -

психологического состояния важна в первую очередь работа психологов. 

Очень важно следить за психикой каждого сотрудника, т. к. это сложная 

система, которая даже из-за небольшого дисбаланса может повести себя 

непредсказуемо, и человек может получить серьезные психофизиологические 

проблемы со здоровьем. 

Для того чтобы усовершенствовать методы готовности к действиям в 

экстремальных условиях необходимо правильно реформировать не только 

систему профессиональной ориентации, изучать саму профессиональную 

деятельность, определять ее психофизические требования к человеку, 

создавать методику для определения личностных качеств и 

психофизиологических процессов, адекватных условиям и сложности службы 

в органах внутренних дел, но и сочетать ее с физической и боевой 

подготовкой.  

Таким образом, мы можем определить главную цель подготовки 

психики сотрудников уголовно-исполнительной системы: повышение 

психологической готовности сотрудников уголовно — исполнительной 

системы. Указанная цель может гарантировать в будущем благоприятное 

преодоление психологических барьеров и трудностей, при выполнении 

служебных задач в чрезвычайных ситуациях.  

Соответственно, здесь же можем выделить целый ряд задач 

психологической подготовки, а именно: создание зрелой, адекватной 

мотивации оперативно — служебной деятельности, психологической 

информированности и сложившейся системы отношений личности к 

                                                      
4Кузнецова П. В. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников // Практическая психология: опыт, 

проблемы. 2009. № 3. С. 66.  
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различным аспектам экстремальных ситуациях; рост уровня профессионально 

— психологических знаний, умений, навыков; рост уровня психологической 

устойчивости к экстремальным стрессовым воздействиям, повышение уровня 

самообладания, мужества, стойкости, смелости.  

Сегодня является актуальным вопрос дальнейшего более углубленного 

исследования проблем психологической подготовки сотрудников УИС, а 

также их психологического состояния при осуществления оперативно — 

служебной деятельности в экстренных условиях, и в условиях несения службы 

по усиленному варианту.  
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