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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Практика и психологические ис
следования свидетельствуют, что негативные эмоциональные состояния, воз
никающие у сотрудников органов внутренних дел при выполнении служебных
обязанностей в экстремальных, опасных для жизни и здоровья ситуациях,
очень часто ведут или к агрессивнохаотическим, аффективным действиям,
или к отказу от необходимых действий и уходу от выполнения служебных за
дач, что значительно осложняет успех профессиональной деятельности и не
редко приводит к несчастным случаям, ранениям и гибели личного состава.
Изучение поведения сотрудников в ситуациях жизненного риска показывает,
что сотрудники органов внутренних дел слабо владеют психологическими
приемами преодоления и регуляции негативных эмоциональных состояний.
В Руководстве по моральнопсихологическому обеспечению оперативно
служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, утвер
жденном приказом МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80, п. 94 статьи Ѵ ІП
прямо указывает на необходимость «организовать... моральнопсихологическую
подготовку личного состава к действиям при чрезвычайных обстоятельствах,
обучение сотрудников методам и приемам саморегуляции психического состоя
ния в экстремальной обстановке», а п. 95.2  «поддерживать психологическую
устойчивость...принимать меры по выявлению психотравмирующих факторов,
снижению их негативного влияния на личный состав, предупреждению страха и
паники; формировать функциональные группы с учетом индивидуальных психо
логических качеств сотрудников и психологической совместимости; организо
вать диагностику психических состояний личного состава, выявление сотрудни
ков с признаками боевых психических травм, стрессовых психических наруше
ний и расстройств, проявляющих нервнопсихическую неустойчивость; органи
зовать оказание психологической помощи сотрудникам...». В Положении об ос
новах организации психологического обеспечения работы с личным составом
органов внутренних дел, утвержденном приказом МВД России от 26 сентября
2006 г. № 770, отмечается необходимость осуществления мероприятий по психо
логической коррекции нервнопсихической напряженности, переутомления и
других неблагоприятных психических состояний, оказанию психологической
помощи личному составу после выполнения оперативнослужебных задач в экс
тремальных условиях, применения и использования оружия.
Поэтому одной из важных задач юридической психологии является
разработка проблем психологической профилактики и регуляции негативных
эмоциональных состояний сотрудников органов внутренних дел при выпол
нении служебных обязанностей в экстремальных, опасных ситуациях про
фессиональной деятельности. Научное исследование проблем профилактики
и преодоления негативных эмоциональных состояний сотрудников ОВД
имеет как теоретическое, так и практическое значение.
Степень разработанности темы исследования. В ряде научных работ
по экстремальной психологии указывается на связь негативных эмоциональных
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состояний со снижением эффективности деятельности индивидов в экстре
мальных ситуациях (В .А. Бодров, Ф.Д. Горбов, М.И. Дьяченко, Л.А. Китаев
Смык, И.О. Котенев, М.А. Котик, Л.В. Кулаков, М.П. Коробейников, В.И.
Лебедев, М.Ш. МагомедЭминов, В.Л. Марищук, И.И. Наенко, О.В. Овчин
никова, К.К. Платонов, В.М. Поздняков, Н.В. Самоукина, В.Н. Смирнов,
A.M. Столяренко, Д.В. Сочивко, СИ. Съедин, В.Н. Сухов, В.В. Суворова,
А.И. Ушатиков и др.). Применительно к изучению негативных эмоциональ
ных состояний при выполнении служебных задач сотрудниками органов
внутренних дел в экстремальных, в том числе опасных для жизни и здоровья,
ситуациях ряд исследований проведен В.Ю. Рыбниковым, Н.В. Андреевым,
Я.Я. Велик, А.В. Будановым, И.О. Котеневым, А.В. Кокуриным И.Б. Лебеде
вым, М.И. Марьиным, В.М. Мельниковым, А.И. Папкиным, А.В. Пищелко,
А.П. Самоновым, A.M. Столяренко, В.Н. Смирновым, С.Н. Федотовым и др.
Выполнялись работы по систематизации и анализу зарубежного опыта в на
правлении изучения и профилактики негативных психических состояний у
сотрудников полиции других государств (И.Ф. Колонтаевская, В.Л. Леви,
СР. Салпагарова и др.). Однако специальных психологических исследований
особенностей проявления симптомокомплекса различных негативных эмо
циональных состояний у сотрудников органов внутренних дел при действиях
в экстремальных, опасных ситуациях оперативнослужебной деятельности и
их профилактики до настоящего времени не проводилось. Изучение указан
ной проблемы и разработка средств и методов психологической профилакти
ки негативных эмоциональных состояний у сотрудников органов внутренних
дел представляют большой интерес в научном и прикладном отношении, что
и определило выбор темы диссертационного исследования.
Объект исследования: негативные эмоциональные состояния, возни
кающие у сотрудников уголовного розыска, патрульнопостовой службы ми
лиции и спецподразделений органов внутренних дел (ОМОН, ОМСН) при
действиях в экстремальных, опасных для жизни и здоровья ситуациях.
Предмет исследования: психологические особенности и динамика
проявлений негативных эмоциональных состояний у сотрудников органов
внутренних дел в экстремальных, опасных ситуациях профессиональной дея
тельности, предопределяющие разработку способов их психологической
профилактики.
Цель исследования: выявить причины возникновения и развития раз
личных видов негативных эмоциональных состояний у сотрудников органов
внутренних дел при действиях в экстремальных, опасных для жизни и здоровья
ситуациях, их связь с эффективностью служебной деятельности и личной
профессиональной безопасностью, а также разработать научно обоснованные
подходы к психологической профилактике негативных эмоциональных состояний.
Задачи исследования:
 проанализировать результаты современных исследований проблемы
проявлений негативных эмоциональных состояний у людей в экстремальных,
опасных для жизни и здоровья ситуациях деятельности и разработать теоре
тикометодологическую программу организации исследования;
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 провести психологическое изучение особенностей проявлений нега
тивных эмоциональных состояний у сотрудников органов внутренних дел
в экстремальных, опасных ситуациях деятельности;
 разработать комплекс рекомендаций и предложений, а также средств
и методов психологической профилактики негативных эмоциональных со
стояний у сотрудников органов внутренних дел в экстремальных, опасных
для жизни и здоровья ситуациях деятельности;
 подготовить, провести апробацию и рекомендовать к применению
специальную психологическую программу обучения сотрудников органов
внутренних дел навыкам регуляции и преодоления негативных эмоциональных
состояний при решении оперативнослужебных задач в опасных ситуациях
профессиональной деятельности.
Гипотезы исследования.
1) Негативные эмоциональные состояния сотрудников органов внут
ренних дел проявляются в опасных для жизни и здоровья, экстремальных си
туациях деятельности, под воздействием типичных профессиональных стрес
соров и могут служить основанием для классификации сотрудников по кри
терию влияния их эмоциональных переживаний на эффективность служеб
ной деятельности.
2) Негативные эмоциональные состояния могут провоцировать наступле
ние несчастных случаев, ранений и гибели личного состава и снижать уровень
личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, что позволяет в оп
ределенной степени относить эти психические состояния к виктимным.
3) Для повышения уровня владения собой и саморегуляции поведения
в опасных для жизни и здоровья ситуациях необходима специальная про
грамма обучения сотрудников навыкам регуляции и преодоления негативных
эмоциональных состояний.
4) Негативные эмоциональные состояния можно профилактировать на
основе специального тренингового обучения, включенного в комплексную
программу подготовки сотрудников органов внутренних дел к эффективным
действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях.
Методологическая база, методы и организация исследовании.
Методологию исследования составляют принципиальные положения
отечественной психологии о единстве сознания личности и деятельности,
о развитии личности в деятельности, о влиянии личностных качеств и эмо
циональных состояний на деятельность, о системном подходе к изучению
личности, а также специальные методологические положения юридической
психологии о детерминации деятельности сотрудников органов правопорядка
совокупностью действующих правовых норм и специфическими условиями
осуществления правоохранительной деятельности (А.В. Буданов, А.В. Дулов,
В.Г. Деев, М.И. Еникеев, И.О. Котенев, А.И. Папкин, В.М. Поздняков, А.Р.
Ратинов, В.В. Романов, A.M. Столяренко, В.Н. Смирнов, В.Н. Сухов, Д.В. Сочив
ко, А.И. Ушатиков, В .И. Черненилов, Й.К. Шахриманьян и др.).
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В процессе исследования использован комплекс научнопсихологических
методов: анализ документов и материалов инспекций по личному составу ор
ганов внутренних дел; практики действий сотрудников в экстремальных си
туациях; опросы сотрудников органов внутренних дел по специально разра
ботанным анкетам; экспертные опросы; самоотчеты сотрудников органов
внутренних дел о деятельности в экстремальных условиях и переживаемых
негативных эмоциях в опасных ситуациях профессиональной деятельности;
фокусинтервью с сотрудниками органов внутренних дел, имеющими прак
тику преодоления негативных эмоциональных состояний; тестирование со
трудников на основе применения Фрайбургского личностного опросника
(FPI), ММРІ, СМИЛ, 16 PF Кеттелла, рисуночного теста Розенцвейга.
Научная новизна исследования. Конкретизировано понятие «нега
тивные эмоциональные состояния у сотрудников органов внутренних дел
в опасных ситуациях профессиональной деятельности», установлена взаимо
связь и взаимозависимость таких состояний, а также связь негативных эмо
циональных состояний со снижением эффективности деятельности в экстре
мальных ситуациях и уровнем личной профессиональной безопасности; раз
работана психологическая типология поведения сотрудников органов внут
ренних дел, обусловленного влиянием негативных эмоциональных состояний
в экстремальных ситуациях деятельности; сформулированы рекомендации по
проведению специального обучения и тренинга сотрудников органов внут
ренних дел в целях психологической профилактики негативных эмоциональных
состояний и выработки необходимых личностных качеств и умений саморе
гуляции негативных переживаний.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Негативные эмоциональные состояния у сотрудников органов внут
ренних дел  это переживания, вызванные отрицательными эмоциогенными
факторами, возникающими, в том числе, при действиях в опасных (экстре
мальных) ситуациях профессиональной деятельности, часто создающие пре
пятствия к эффективному выполнению поставленных служебных задач и уве
личивающие предрасположенность к несчастным случаям, ранению или гибели.
2. Негативные эмоциональные состояния (стресс, страх, аффект, фру
страция, понижение настроения, тревога, паника, агрессивность) характери
зуются комплексностью, взаимозависимостью и переходом одного негатив
ного состояния в другое. Эта динамика зависит от индивидуальных особен
ностей сотрудников, их служебной мотивации, профессиональной подготов
ленности и эмоциональной устойчивости.
3. Негативные эмоциональные состояния у части сотрудников органов
внутренних дел могут при определенных условиях переходить в позитивные
эмоциональные состояния (оптимальные боевые психические состояния, эмо
циональный подъем, эмоциональную устойчивость, повышенную толерант
ность, веру в свои силы, переживание за судьбу коллег и близких, сочувствие к
товарищам и др.), что способствует решению стоящих оперативнослужебных
задач и мобилизует на их выполнение.
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4. Типология поведения сотрудников органов внутренних дел, обуслов
ленного влиянием негативных эмоциональных состояний при действиях в экс
тремальных, опасных для жизни и здоровья ситуациях выделяется по следую
щим основаниям: а) по степени влияния на деятельность  не испытывающие
особых затруднений, затрудняющиеся с выполнением служебных задач, ухо
дящие (отказывающиеся) от исполнения служебных задач; б) по внешним по
веденческим характеристикам  прогрессивные, толерантные, напряженно
тревожные, агрессивнохаотические, заторможенные; в) по степени следова
ния установленным правилам действий  соблюдающие основные инструкции,
недисциплинированные, отказывающиеся от следования установленным пра
вилам служебного поведения, открыто нарушающие приказы и инструкции;
г) по особенностям взаимодействия с другими сотрудниками  создающие
прикрытие, ждущие прикрытия, создающие и ждущие прикрытия, отказы
вающиеся от взаимодействия; д) по степени (уровню) проявления негативных
переживаний  резистентные, боязливые, проявляющие панические реакции.
5. В качестве виктимогенных факторов и предпосылок проявления нега
тивных эмоциональных состояний у ряда сотрудников органов внутренних дел
в опасных для жизни и здоровья ситуациях наиболее часто выступают следую
щие основные, базовые эмоциональные качества: 1) невротичность, 2) спонтан
ная агрессивность, 3) депрессивность, 4) раздражительность, 5) неуравнове
шенность, 6) реактивная агрессивность, 7) застенчивость, 8) эмоциональная
лабильность. Причем три из числа изученных негативных эмоциональных
состояний обладают наиболее высоким виктимогенным потенциалом: дист
рессовое состояние, состояние страха, агрессивное состояние.
6. Психологическая профилактика негативных эмоциональных состоя
ний у сотрудников органов внутренних дел включает в себя: проведение спе
циального обучения и психологического тренинга, оказание сотрудникам
специальной, неотложной и реабилитационной психологической помощи.
7. Разработанная специальная психологическая программа обучения
сотрудников навыкам саморегуляции и преодоления негативных эмоциональ
ных состояний в опасных ситуациях профессиональной деятельности, должна
быть обязательным составным элементом профессиональной психологической
подготовки личного состава, действенным средством профилактики отрица
тельных эмоциональных переживаний.
Теоретическая значимость диссертационного исследования опреде
ляется тем, что в ходе исследования раскрыты закономерности проявления
различных негативных эмоциональных состояний у сотрудников органов
внутренних дел при действиях в экстремальных, опасных ситуациях опера
тивнослужебной деятельности, подтверждено, что негативные эмоциональ
ные состояния характеризуются комплексностью, взаимозависимостью и пе
реходом одного негативного состояния в другое (а также сменой негативного
состояния положительным переживанием), установлены типовые опасные
для жизни и здоровья ситуации в деятельности сотрудников органов внут
ренних дел, вызывающие у них негативные эмоциональные состояния, обос
нована типология поведения сотрудников, обусловленного влиянием нега
тивных эмоциональных состояний при действиях в экстремальных ситуациях.
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Практическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в применении разработанных рекомендаций по психодиагностике
склонности к негативным переживаниям в практике профотбора и профпод
готовки личного состава органов внутренних дел, использовании при обучении
и повышении квалификации сотрудников спецкурса и тренинга, позволяю
щего более эффективно вырабатывать у сотрудников психотехнические умения
по саморегуляции и преодолению негативных эмоциональных состояний.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе
чивались опорой на существующую теорию и методологию юридической пси
хологии и разработанную на ее основе методику исследования, теоретической
обоснованностью основных выводов, репрезентативностью собранного эмпи
рического материала (общий объем выборки составил 392 сотрудника, из них
47 психологов), использованием методов математической статистики при обра
ботке полученных данных, экспериментальной проверкой основных гипотез
исследования, в том числе относящихся к разработке путей и комплекса мер по
профилактике и преодолению негативных эмоциональных состояний сотрудни
ков органов внутренних дел при действиях в опасных, экстремальных ситуациях.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения диссертации изложены в семи публикациях общим объемом 11 п.л., об
суждались на заседаниях кафедры психологии, педагогики и организации рабо
ты с кадрами Академии управления МВД России, кафедры боевой, специаль
ной и физической подготовки ВИГЖ МВД России, докладывались на научно
практических конференциях: межведомственной научнопрактической конфе
ренции «Психологическое обеспечение правоохранительной деятельности:
проблемы и перспективы» (Москва, Академия управления МВД России, 2008 г.) и
международной научнопрактической конференции «Юридическая психология:
современные технологии психологического обеспечения оперативно
служебной деятельности сотрудников правоохранительной системы» (Санкт
Петербург, СанктПетербургский университет МВД России, 2005 г.). Результа
ты исследования внедрены в деятельность органов внутренних дел, что под
тверждается 3 актами о внедрении: в учебный процесс Академии управления
МВД России, ВИПК МВД России и практическую деятельность психологиче
ской службы УВД по Вологодской области.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложения. Общий объем дис
сертации  217 страниц, библиография включает 226 литературных источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анали
зируется степень научной разработанности проблемы, определяются объект
и предмет, цель и задачи исследования, научные гипотезы; раскрываются ме
тодологические основы и методика исследования, научная новизна; форму
лируются положения, выносимые на защиту; показывается теоретическое
и практическое значение диссертационного исследования; приводятся дан
ные об обоснованности и достоверности результатов исследования, их апро
бации и внедрении в практику органов внутренних дел.
В первой главе  «Теоретические и методологические основы исследования
негативных эмоциональных состояний у сотрудников органов внутренних дел при
действиях в опасных для жизни и здоровья ситуациях»  проводится анализ со
стояния научной разработанности проблемы негативных эмоциональных состоя
ний, их влияния на эффективность деятельности людей в экстремальных, опасных
для жизни и здоровья ситуациях, формулируются исходные методологические по
ложения исследования и разрабатывается методика исследования.
Существенным фактором исследования являлось рассмотрение различ
ных форм проявления эмоциональности у человека в экстремальных условиях,
в том числе в виде процесса, состояния и свойства. Для объяснения причин
возникновения и закономерностей развития негативных эмоциональных со
стояний предложен ряд теорий и моделей, разработанных представителями
психофизиологического, психологического и социальнопсихологического
подходов в психологической науке. При рассмотрении переживания как про
цесса (Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, Ж. Нюттен и др.), следует отметить, что
человек, испытывая эмоции в своем поведении, формирует у себя то или иное
отношение к другим людям, предметам, явлениям, определенные мотивы своих
действий, получает информацию о протекании деятельности посредством пе
реживания успеханеудачи. Процессуальный подход к эмоциональным явле
ниям позволяет зафиксировать не только факты формирования эмоций или
их исчезновения, но и возможности предвосхищения их появления и разви
тия. Психическое свойство указывает на устойчивость проявлений эмоций, их
закрепленность и повторяемость в структуре личности. Здесь имеются в виду
личностные эмоциональные качества: тревожность, несдержанность, раздражи
тельность, боязнь, бесстрашие, агрессивность, раздражительность и т.д.
Эмоциональное явление может существовать как состояние, которое по
определению включает в себя характеристику статичности и относительного
постоянства эмоций. Термин «состояние» используется как трактовка опре
деленного временного положения, в котором чтото или ктото находится
(Н.Д. Левитов). По мнению Н.Д. Левитова, состояние  это целостная харак
теристика психической деятельности за определенный период времени, пока
зывающая своеобразие протекания психических процессов. Он выделял эмо
циональные состояния: настроение, страх, гнев, аффект, страсть, фрустрацию,
тревожность, агрессию. К. Изард утверждает, что эмоциональное состояние и
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эмоциональная черта (свойство) различаются прежде всего по продолжитель
ности удерживания эмоций, но не по качеству переживания. Эмоциональная
черта относится к тенденции поведения личности в повседневной жизни,
а эмоциональное состояние чаще всего длится от нескольких секунд до часов,
и только эмоциональные состояния высокой интенсивности могут продолжаться
более длительный период времени (дни, недели, месяц и более). У. Джемс харак
теризовал психическое состояние целостностью, другими авторами указывается
на непрерывность психических состояний (Л.В. Куликов и др.), их устойчивость
и интенсивность.
Описание детерминант эмоциональных состояний имеется в работах ряда
авторов (Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, К. Изард, Л.В. Куликов, Н.Н. Ланге,
А.Ф. Лазурский, С.Л. Рубинштейн и др.). В.Н Мясищев подчеркивал, что
психические состояния могут быть адекватны или неадекватны соответст
вующей деятельности и действительности. Связывая состояния с отноше
ниями человека, он отмечал, что «состояние изменяет отношение, как отно
шение регулирует состояние и как нарушение отношений влечет за собой
изменения состояний». Мотивационное значение эмоциональных состояний
отмечается в работах К. Изарда.
Важным для понимания системы состояний является их классификация
(В.А. Ганзен, В.Л. Куликов, Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, Ю.Е. Сосновикова и др.).
Проведенный анализ типологии психических состояний дает основания счи
тать, что, вопервых, эмоциональные состояния  особый, отдельный вид
среди других психических состояний (познавательных, волевых, мотиваци
онных), вовторых, эмоциональные состояния влияют на познавательную и
регулирующую функции психики.
В психологии существуют описания и исследования ряда сильных,
глубоких эмоциональных состояний: дистресса, аффекта, фрустрации, тре
вожности, агрессии, страха, паники, апатии и др. Эти эмоциональные состоя
ния часто отрицательно сказываются на функционировании сознания и ус
пешности деятельности человека, поэтому их относят к категории негатив
ных эмоциональных состояний.
Нами проведен анализ основных психологических характеристик следующих
негативных эмоциональных состояний: дистрессового состояния (В.А. Бодров,
М. Борневассер, В.К. Вилюнас, Л.А. КитаевСмык, И.О. Котенев, М.М. Коченов,
В.И. Лебедев, М.И. Марьин, Н.И. Наенко, Т.А. Немчин, О.В. Овчинникова,
А.В. Пищелко, В.Я. Подорога, Г. Селье, В.Н. Смирнов, A.M. Столяренко,
Е.А. Тарасов, СВ. Чермянин и др.); кризисного состояния (Ф.Е. Василюк,
Дж. Каплан, Э. Линдеманн и др.); аффекта (В.В. Гульдан, М.М. Коченов,
А.Р. Лурия, Т.П. Печерникова, О.Д. Ситковская и др.); состояния тревоги
(тревожности) и страха (В.Ф. Березин, П. Жане, К. Изард, И.В. Имедадзе,
А. Кемпински, Г. Ланге, Н.Д. Левитов, А.И. Папкин, А.О. Прохоров, Ф. Риман,
П. Тиллих, К. Хорни, П. Фресс и др.); фрустрационного состояния (Ф.Е. Ва
силюк, А.И. Еремеева, Э.И. Киршбаум, Н.Д. Левитов, A.M. Столяренко и др.);
состояния паники (В.А. Моляко, И.И. Щиголев и др.); состояния агрессии
(Л. Берковитц, С.Н. Ениколопов, К. Лоренц, А.Р. Ратинов и др.).
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Методологически важным представлялось выделение принципов пси
хологии эмоциональных переживаний, определяющих как уровни, так и кон
кретные методические средства их изучения, диагностики и профилактики:
' дифференцированности эмоций; взаимодействия компонентов эмоций; образо
вания эмоциональных комплексов; эмоциональной коммуникации; облегче
ния личностного развития с помощью эмоций и эмоциональной привязанно
сти; взаимодействия систем; адаптивности и психопатологии; эмоционально
го заражения; саморегуляции (К. Изард). Изучение эмоциональных состояний
возможно на трех уровнях: 1) нейрофизиологическом и психофизиологиче
ском (Д. Дельгадо, А.Р. Лурия, Дж. Олдз, К. Прибрам, П. Симонов и др.);
2) экспрессивном (Я. Рейковский, П. Экман, В. Фрайзен и С. Томкинс и др.);
3) эмоциональнопереживательном (В.В. Бойко, К. Изард, С. Розенцвейг и др.).
Рассмотрены основные методы и методические средства, применяемые для
изучения эмоциональных состояний на указанных выше трех уровнях. Для
получения информации о переживаниях часто используют самоотчеты испы
туемых, наблюдение за их поведением в различных эмоциогенных ситуациях
и экспертные опросы.
Методологические исходные положения диссертационного исследова
ния были логически связаны с сформулированными гипотезами. Имеется
достаточно научных данных, которые позволяют предположить зависимость
переживаемых сотрудниками органов внутренних дел негативных эмоцио
нальных состояний в экстремальных ситуациях от ряда факторов: 1) эмоцио
нальной предрасположенности к негативным эмоциональным переживаниям,
зависящим от доминирующих у личности эмоциональных качеств и склонно
сти к частому переживанию отрицательных эмоций; 2) уровня профессио
нальнопсихологической подготовленности к самоконтролю поведения
и управлению эмоциональными состояниями; 3) особенностей экстремаль
ных, опасных ситуаций, в которых действуют сотрудники органов внутрен
них дел, и специфики проявлений негативных эмоциональных состояний.
Поэтому диагностическая часть диссертационного исследования включала
в себя изучение указанных трех групп психологических факторов. Психопе
дагогическую часть диссертационного исследования целесообразно было
ориентировать на пути, формы и методы профилактики негативных эмоцио
нальных состояний у сотрудников органов внутренних дел, а также развития
у них умений контролировать и управлять эмоциональными состояниями при
выполнении служебных обязанностей в экстремальных ситуациях. Для сбора
эмпирического материала, положенного в основу психологического анализа
негативных эмоциональных состояний сотрудников органов внутренних дел
при действиях в экстремальных условиях, использовались различные методы.
В блок диагностических методов и методик включались: 1) опросы сотруд
ников, руководителей и психологов органов внутренних дел на основе двух
специально разработанных анкет; 2) письменные самоотчеты сотрудников
органов внутренних дел о пережитых негативных эмоциональных состояниях
и их влиянии на эффективность служебной деятельности; 3) психологический
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анализ по специально разработанной схеме письменных описаний действий и
переживаний сотрудников органов внутренних дел в ситуацияхинцидентах,
приведших к их ранениям, телесным повреждениям или гибели, а также ма
териалов расследований инспекции по личному составу; 4) методика экс
пертной оценки подготовленности сотрудников органов внутренних дел
к действиям в опасных (экстремальных) ситуациях, разработанная профессо
ром А.И. Папкиным; 5) данные об особенностях эмоциональной сферы со
трудников органов внутренних дел, полученные в процессе их психологиче
ского обследования при поступлении на службу в органы внутренних дел и
плановых обследований, проводимых практическими психологами органов
внутренних дел с помощью различных личностных опросников (ММРІ,
СМИЛ, 1 б PF Кеттелла, ЕРІ, рисуночного теста Розенцвейга и др.); 6) Фрай
бургский личностный опросник (FPI). Всего в исследовании приняли участие
392 сотрудника органов внутренних дел, в том числе из них 47 человек (пси
хологи органов внутренних дел) выступили в роли экспертов.
С учетом эмпирических материалов, полученных в диагностической час
ти диссертационного исследования, и для реализации основных задач профи
лактики и регуляции негативных эмоциональных состояний сотрудников нами
была разработана психологическая программа специального обучения и специ
ального развивающего тренинга для сотрудников органов внутренних дел.
Организация исследования включала в себя четыре этапа: а) научно
обзорпый; б) пилотажный; в) диагностический; г) внедренческорекоменда
тельный, имеющий своей целью разработку специальной психологической
программы обучения и тренинга личного состава органов внутренних дел.
Во второй главе  «Особенности проявлений негативных эмоциональных
состояний у сотрудников органов внутренних дел в опасных ситуациях профес
сиональной деятельности»  проводится диагностическое исследование особенно
стей негативных эмоциональных состояний, факторов, их определяющих, и влия
ния на эффективность оперативнослужебной деятельности, состояние личной
профессиональной безопасности сотрудников органов внутренних дел.
Для изучения выраженности у сотрудников органов внутренних дел отри
цательных эмоциональных состояний и эмоциональных качеств, способствующих
формированию негативных состояний и определяющих специфику их протекания,
использовался Фрайбургский личностный опросник (Freiburg Personality Inventore,
FPI), разработанный Й. Фаренбергом, X. Зелгом и Р. Гампелом в 70х годах
прошлого столетия для обследования взрослых людей. В настоящем диссертаци
онном исследовании использовалась форма В опросника, содержащая в себе
114 вопросов. Полученные первичные оценки сотрудников органов внутрен
них дел (уголовный розыск и ППС) по FPI (п=86) на основе специальной таб
лицы переводились в стандартные оценки (станайны), имеющие диапазон
баллов от 9 (наиболее высокий балл) до 1 (самый низкий балл). К высоким
оценкам относятся результаты в диапазоне 79 баллов, к средним  46 бал
лов, к низким  13 балла. При этом из общей выборки испытуемых были
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сформированы две контрастные группы по 25 человек  лица с различной
степенью выраженности негативных эмоциональных состояний. Данный
подход позволил установить статистически значимые отличия профилей со
трудников органов внутренних дел, имеющих и не имеющих выраженных
негативных эмоциональных состояний (табл. 1).
На основании анализа отличий по tкритерию Стыодента при обработ
ке результатов было выделено восемь базовых эмоциональных личностных
качеств, выступающих у ряда сотрудников предпосылками проявления нега
тивных эмоциональных состояний. К ним были отнесены: невротичность,
спонтанная агрессивность, раздражительность, реактивная агрессивность
(значимость на уровне 0,001); депрессивность, неуравновешенность, эмоцио
нальная лабильность (значимость на уровне 0,01); застенчивость (значимость
на уровне 0,05).
Таблица I

Статистически значимые ОТЛИЧИЯ профилей личности
сотрудников органов внутренних дел
с различной степенью выраженности негативных эмоциональных состоянии
№

Шкала

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Невротичность
Спонтанная агрессивность
Депрессивность
Раздражительность
Общительность
Уравновешенность
Реактивная агрессивность
Застенчивость
Открытость
Экстраверсия
Эмоциональная лабильность
Маскулинизм

Сотрудники, имеющие
Сотрудники, не
выраженные нега имеющие выраженных
tкритерий
негативных состоянии
тивные состояния
а
Ас,)
а
Хер
6,05***
4,3
6,7
1,5
1,3
4,52***
3,8
6,3
2,1
1,8
2,9
3,33**
4,6
1,7
1,9
4 23***
5,9
1,6
4,1
1,4
1,82
4,4
5,3
1,7
1,8
2,88**
2,6
5,4
3,4
2,3
4,83***
3,9
2,0
6,7
2,1
2,24*
4,8
2,2
1,9
6,1
0,96
1,8
5,7
5.2
1,9
1,03
6,0
2,0
5,4
2,1
3,28**
2,0
7.4
5,5
2,1
0,2)
1,6
5,2
1,8
5,1

Примечание: значимость различий по tкритерию Стыодента:
•«*»0,05(5%);
•«**» 0,01(1 %);
•«***» 0,001 (0,1%).
Сформированы психодиагностические профили личности сотрудников
органов внутренних дел с различной степенью выраженности негативных
эмоциональных состояний и обобщенный эмоциональный портрет изучаемой
категории сотрудников (рис. 1). Согласно полученным данным, большинство
анализируемых на основе шкал опросника FPI факторов имеют средние
оценки (спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, об
щительность, застенчивость, экстраверсия, эмоциональная лабильность), ряд
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показателей получил высокие баллы (реактивная агрессивность, открытость,
уравновешештость, маскулинизм), низкие оценки наблюдаются по шкале
«невротичность». Обращают на себя внимание высокие показатели среди со
трудников оргапов внутренних дел по шкале «реактивная агрессивность»,
что часто ведет к проявлению состояний агрессивности, фрустрации, аффек
тов, импульсивности, непродуманности в принятии решений, в том числе в
экстремальных, опасных ситуациях, снижающих эффективность служебной
деятельности и создающих предрасположенность к несчастным случаям, ра
нениям и гибели.

Рис. 1. Профили личности, сотрудников органов внутренних дел с различной степенью
выраженности негативных эмоциональных состояний

Анализ полученных показателей позволил нам выделить различные по
своему числу группы сотрудников органов внутренних дел, нуждающихся во
внимании со стороны руководства, кадровых сотрудников и оказании психо
логической помощи специалистами психологической службы органов внут
ренних дел (один и тот лее испытуемый может быть представлен в одной или
нескольких типологических грзтшах). Выявленные характеристики часто вы
ступают в качестве предпосылок проявления негативных эмоциональных со
стояний у сотрудников органов внутренних дел в экстремальных, опасных
для жизни и здоровья ситуациях деятельности.
Первая группа  это лица, имеющие высокий уровень невротизации
личности, психосоматические нарушения; оіш характеризуются как нервные,
болезненные, психосоматически нарушенные, с трудом находящие выход из
затруднительных ситуаций, склонные к дистимическим переясиваниям
(11,1% от общего числа испытуемых). Вторую группу образуют сотрудники,
часто проявляющие спонтанную агрессивность, конфликтогенность, неулсив
чивость, необдуманные реакции. Это  индивиды, склонные к проявлению
агрессивных состояний и агрессивных действий (15,2% от общего числа ис
пытуемых). Третью групп}' составляют сотрудники, нуждающиеся в оказа
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нии психологической помощи, у которых обнаруживается депрессивный
синдром. Характерными для депрессивного синдрома являются следующие
признаки: высокий уровень тревожности, неуверенность в себе, склонность к
болезненным переживаниям и самообвинениям, замкнутость, сосредоточен
ность на неудачах и мрачных сторонах жизни (8,3% от общего числа испы
туемых). В четвертую группу сотрудников следует включить лиц, имеющих
высокие оценки по шкале «раздражительность». Это  эмоционально неус
тойчивые лица, склонные к аффективному реагированию, реактивности в по
ведении, нетерпимости, не обладающие умениями регулировать свои эмо
циональные переживания (13,9% от общего числа испытуемых). Пятую
группу образуют сотрудники органов внутренних дел, демонстрирующие не
достаточную уравновешенность в своем поведении, низкую устойчивость
личности к стрессу, раздраженность, склонность к колебаниям, трудности с
выбором оптимального решения в экстремальной ситуации (13,9% от общего
числа испытуемых). В шестую группу следует включить сотрудников орга
нов внутренних дел, получивших высокие оценки по шкале «реактивная аг
рессивность», которые свидетельствуют об крайне агрессивном отношении
человека к социальному окружению, частом переживании состояния агрес
сии, выраженном стремлении к доминированию, подавлению другого чело
века, склонностью к проявлению агрессивных действий (22,2% от общего
числа испытуемых). Седьмую группу образуют сотрудники органов внутрен
них дел, предрасположенные к стрессовому реагированию на обычные,
штатные профессиональные и жизненные ситуации, протекающему по пас
сивнооборонительному типу, застенчивые, неуверенные в себе, тревожные,
имеющие трудности в социальных контактах (16,7% от общего числа испы
туемых). Восьмая группа состоит из сотрудников органов внутренних дел,
показавших высокие оценки по шкале «эмоциональная лабильность», указы
вающие на эмоциональную неустойчивость этих лиц, резкий переход от од
ного эмоционального состояния к другому, повышенную возбудимость, раз
дражительность, недостаточную эмоциональную саморегуляцию, депрессив
ность (6,9% от общего числа испытуемых).
Применение методики экспертной оценки общей профессионально
психологической подготовленности сотрудников органов внутренних дел
(п=76 оцениваемых сотрудников) к действиям в опасной ситуации
(А.И. Папкин, 1996) позволило нам сделать вывод об ее удовлетворительном
уровне (средняя оценка 3,3). Также выделены экспертные оценки по характе
ристикам, которые прямо или косвенно указывали на степень владения со
трудниками умениями эмоциональной саморегуляции: «умеет управлять
своими эмоциями»; «склонен к самоконтролю и сдержанности»; «умеет
управлять собой в опасной ситуации и снимать чувство страха»; «умеет вести
психологическую борьбу и вербально управлять кризисной ситуацией»;
«эмоционально устойчив»; «умеет оказывать психологическое воздействие
на правонарушителей»; «умеет управлять собой и регулировать свои психи
ческие состояния» и др. Результаты средних значений экспертных оценок
здесь гораздо ниже (средняя оценка менее 3,0), что свидетельствует о не
удовлетворительной подготовленности сотрудников к саморегуляции нега
тивных эмоциональных состояний.
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Результаты опроса на основе специально разработанной анкеты
(п=101) показали, что к числу типичных опасных для жизни и здоровья си
туаций в своей профессиональной деятельности сотрудники органов внут
ренних дел относят следующие (пронумерованы по частоте упоминания): 1)
задержание правонарушителей; 2) огневой контакт с преступниками, участие
в перестрелке; 3) силовое единоборство с преступниками, применение к ним
физической силы и спецсредств; 4) участие в антитеррористических опера
циях; 5) несение службы в составе подразделения блокпоста; 6) нападение
криминальных элементов на сотрудников с целью завладения огнестрельным
оружием или изза мести; 7) конвоирование арестованных и задержанных; 8)
сопровождение отдельных машин и колонн с грузом; 9) действия в составе
подразделения по ликвидации засады бандитов; 10) раскрытие преступлений
методом личного сыска; 11) участие в спасении людей при стихийных бедст
виях и тушении пожаров; 12) пресечение действий агрессивной толпы и др.
Результаты ответов на вопрос, какие негативные эмоциональные со
стояния чаще всего переживают сотрудники при действиях в опасных для
жизни и здоровья ситуациях, представлены в табл. 2:
Таблица 2
Результаты опроса сотрудников (п =54)
и практических психологов (п =47) органов внутренних дел
по поводу переживаемых сотрудниками органов внутренних дел
негативных эмоциональных состояний в экстремальных,
опасных для жизни и здоровья ситуациях деятельности
Эмоциональные
состояния
Страх
Стресс
Аффект
Невозможность
устранить угрозу
(препятствие)
Понижение настроения
Боязнь
Паника
Неуверенность
в своих силах
Повышение
агрессивности

Ответы сотрудников
органов внутренних дел (в %)
50
38,2
11,8

Ответы психологов
органов внутренних дел (в %)
72,3
87,2
27,6

20,6

17,1

32,3
5,9
14,7
17,6

34.0
42,5
25,5
36,2

50,0

57,4

В исследовании на основе специально разработанной методики
(А.И. Папкин, 2006) принимали участие сотрудники органов внутренних дел
(п=45), которые в процессе своей оперативнослужебной деятельности попадали
в экстремальные, опасные для жизни и здоровья ситуации. В первой части
исследования испытуемым предлагалось подробно описать опасную для
жизни и здоровья ситуацию профессиональной деятельности, с которой им
приходилась встречаться, или ситуацию, когда в результате действий право
нарушителей ими получено ранение или телесное повреждении или сущест
вовала угроза несчастного случая. Во второй части исследования сотрудники
письменно указывали, какие отрицательные эмоциональные переживания
они испытывали в этих ситуациях своей деятельности и каким образом эти
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переживания повлияли на эффективность служебной деятельности. В третьей
части исследования сотрудникам предлагалось оценить степень выраженно
сти у них при действиях в описанной ситуации 60 характеристик личностных
переживаний, отражающих сущность тех или иных негативных эмоциональ
ных состояний.
Детальный анализ ответов позволил нам выделить 15 основных харак
теристик, определяющих эмоциональное поведение и присущих эмоцио
нальным состояниям сотрудников органов внутренних дел в опасных для
жизни и здоровья ситуациях, и получивших наибольшее число ответов испы
туемых об их выраженности (средне и сильно выражены) (табл. 3):
Таблица 3
Наиболее ярко выраженные качества сотрудников,
отражающиеся в их эмоциональных состояниях
и влияющие на поведение
в опасных ситуациях профессиональной деятельности
п/п
в
тесте

Личностные
характеристики

28
4
6
43
24
23
40
29
36
5
3
58
16
54
20

Ощущающий угрозу
Тревожный
Возбужденный
Волнующийся
Недовольный
Озабоченный
Агрессивный
Незащищенный
Опасающийся
Боязливый
Импульсивный
Испуганный
Злой
Жестокий
Беспокойный

Выражено
средпе н сильно
(% от общего числа
опрошенных
сотрудников)
83,3
69,7
66,7
60,6
54,5
51,5
48,5
48,5
48,5
48,5
42,4
42,4
39,4
36,4
33,5

Ранг по степени
выраженности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таким образом, результаты исследования на основе опросника FPI и
специально разработанных анкет, анализа поведения сотрудников в реальных
опасных для жизни и здоровья ситуациях позволили достоверно выделить
восемь базовых эмоциональных личностных качеств, выступающих в качестве
предпосылок проявления негативных эмоциональных состояний у ряда со
трудников органов внутренних дел и, более того, в качестве виктимогенных
факторов: 1) невротичность; 2) спонтанную агрессивность; 3) депрессивность;
4) раздражительность, 5) неуравновешенность; 6) реактивную агрессивность;
7) застенчивость; 8) эмоциональную лабильность.
По данным, полученным нами в результате опросов сотрудников орга
нов внутренних дел (п=101) и анализа материалов, описывающих особенно
сти действий сотрудников в опасных для жизни и здоровья ситуациях, выде
лены три основных негативных эмоциональных состояния, обладающих вик
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тимогенным потенциалом: дистрессовое состояние (62,5% от числа опро
шенных), состояние страха (61,7%), агрессивное состояние (53,7).
Опрос сотрудников органов внутренних дел (п=101), анализ письмен
ных описаний сотрудниками опасных для жизни и здоровья ситуаций дея
тельности, своих переживаний и действий (п=55) позволили выявить основ
ные факторы снижения их активности и усиления виктимогенных проявле
ний негативных эмоциональных состояний:
 понижение настроения;
 страх за себя и коллег;
 раздражительность, тревога, беспокойство;
 повышение уровня агрессивности;
 повышение конфликтности;
 подавленность, апатия, уныние;
 неуверенность в себе и своих действиях;
 снижение мотивации деятельности;
 появление чувства растерянности;
 утомление и переутомление;
 невозможность повлиять на ситуацию;
 ощущение собственной неподготовленности;
 ухудшение состояния здоровья;
 страх применения оружия;
 панические реакции;
 вспыльчивость и импульсивность;
 одиночество и отсутствие поддержки;
 отсутствие видимых результатов деятельности;
 неожиданность возникновения напряженной ситуации;
 безучастное, а порой даже злобное отношение окружающих;
 непонимание и несовместимость с другими сотрудниками и др.
Обследование сотрудников органов внутренних дел на основе комплекса
ранее упоминавшихся методов позволило нам выявить характеристики их эмо
циональных состояний, обладающие определенным виктимогенным потенциа
лом и проявляющиеся в типовых опасных ситуациях деятельности (см. табл. 4):
Таблица 4
Основные поведенческие характеристики негативных
эмоциональных состояний, обладающих виктимогенным потенциалом
Эмоциональные
СОСТОЯНИЯ

Стрессовое состояние
Состояние страха
Состояние тревоги
Состояние агрессин
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Основные характеристики
состояний
раздражительный, взвинченный, подавленный, разочарованный,
истеричный, удивляющийся,
пораженный
обреченный, потерянный, незащищенный,
изолированный, избегающий, непрактичный,
заторможенный, испуганный
неуверенный в себе, тревожный, беспокойный, ощущающий уг
розу, опасающийся, волнующийся, нервозный, робкий
импульсивный, возмущенный, злой, недовольный, неприязненный,
брезгливый, жестокий,
пренебрегающий, надменный, гневливый

Указанные характеристики негативных эмоциональных состояний су
щественно снижают эффективность действий сотрудников, не позволяют
оперативно принять обоснованное решение, ведут к ранениям, телесным по
вреждениям, а порой к гибели. Это обстоятельство подтвердили результаты
опроса сотрудников, действовавших в определенных опасных для жизни и
здоровья ситуациях (табл. 5):
Таблица 5
Характеристики негативных эмоциональных состояний,
усиливающих степень виктимности сотрудников
при действиях в типовых опасных для жизни и здоровья ситуациях
Тип опасной ситуации

/

Внезапное нападение допрашиваемого
лица на оперативного сотрудника с по
лучением сотрудником телесных по
вреждений
Участие сотрудника
в боестолкновении
с бандитами, в результате чего
он получил ранение
Участие в отражении
нападения на блокпост
Внезапное нападение
преступника на сотрудника

Нападение наркомана
на сотрудника с целью
получения дозы наркотика
Производство преступником выстрелов
из огнестрельного оружия в сотрудника
при задержании
Угроза насильственных
действий несовершеннолетних
в отношении сотрудника
Нападение пьяного дебошира
с ножом на сотрудника
Нападение четырех хулиганов на со
трудника, в результате чего он получил
черепномозговую травму
Обстрел бандитами помещения органа
внутренних дел,
в результате чего сотрудник получил
легкое ранение

Характеристики эмоциональных
состояний, сильно выраженные
в опасной ситуации
2
удивленный, тревожный, боязливый,
незащищенный
импульсивный, возбужденный,
взвинченный, виновный, злой, недовольный, ощущаю
щий угрозу, нервозный,
беспорядочный в действиях, гневный
тревожный, боязливый, возбужденный, удивленный,
злой, беспокойный,
озабоченный, оіцущающий угрозу,
опасающийся, волнующийся, испуганный, гневный
тревожный, боязливый, возмущенный, удивленный,
злой, ощущающий угрозу,
незащищенный, опасающийся,
волнующийся, пораженный, робкий,
испуганный, гневный
импульсивный, возбужденный, злой,
озабоченный, беспомощный,
незащищенный, гневный
раздражительный, импульсивный,
растерянный, дезорганизованный, злой, недовольный,
ощущающий угрозу
возбужденный, бессильный, злой,
тревожный, ощущающий угрозу,
незащищенный, спасающийся, испуганный,
гневный
тревожный, растерянный, возмущенный, ощущающий
угрозу, недовольный
импульсивный, тревожный, боязливый, возбужденный,
обреченный, беспомощный, ощущающий угрозу, спа
сающийся,
волнующийся, озабоченный
раздражительный, тревожный,
возмущенный, злой,
переживающий потерю, беспомощный, ощущающий
угрозу, опасающийся,
нерешительный, спасающийся,волнующийся

В третьей главе  «Психологическая профилактика и преодоление негатив
ных эмоциональных состояний у сотрудников органов внутренних дел в опасных си
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туациях профессиональной деятельности»  с учетом результатов исследования спе
цифики проявлений негативных эмоциональных состояний у сотрудников органов
внутренних дел в экстремальных, опасных для жизни и здоровья ситуациях нами
предлагается и апробируется на слушателях повышения квалификации ВИПК МВД
России (из числа сотрудников спецподразделений, уголовного розыска и патрульно
постовой службы) программа специальной психологической подготовки сотрудни
ков к саморегуляции эмоциональных состояний и их преодолению, формулируются
предложения по оказанию специальной, неотложной и реабилитационной психоло
гической помощи личному составу.
Основная цель предлагаемой в диссертации и апробированной про
граммы  организация специальной психологической подготовки посредст
вом проведения лекций, практических занятий и тренинга сотрудников орга
нов внутренних дел по выработке у них умений и навыков преодоления нега
тивных эмоциональных состояний на основе саморегуляции эмоциональных
переживаний при выполнении оперативнослужебных задач в экстремаль
ных, опасных для жизни и здоровья ситуациях.
Как показывает проведенное исследование, к числу наиболее часто
встречающихся у сотрудников органов внутренних дел негативных эмоцио
нальных состояний относятся: дистресс, тревога, страх, фрустрация, аффект,
индивидуальная паника, малоконтролируемая, реактивная агрессия.
Ожидаемые результаты от реализации программы специального обуче
ния проявляются в повышении результатов деятельности сотрудников в экс
тремальных, опасных для жизни и здоровья ситуациях на основе развитых
умений контроля и саморегуляции негативных эмоциональных состояний.
Программа предполагает наличие разных форм обучения, различных мето
дов обучения и состоит из 3х разделов: 1 раздел  теоретическое обучение; 2 раздел
 практическое обучение; 3 раздел  овладение психотехникой самоконтроля и регу
ляции негативных эмоциональных состояний на основе проведения упражнений
психологического тренинга.
До проведения обучения необходимо было: подобрать аудиторию, удовле
творяющую цели и задачам эксперимента; подготовить учебный план занятий;
скомплектовать учебную группу из числа сотрудников органов внутренних дел;
провести входной контроль знаний. Важным фактором комплектования групп яв
лялось достижение однородности ее состава, то есть включение в нее представите
лейодной службы, одной специальности. После окончания занятий необходимо
было провести выходной контроль и сравнить его результаты с результатами, полу
ченными при входном контроле знаний и умений обучающихся. Занятия проводят
ся ежедневно по 4 учебных часа в соответствии с учебным планом. Курс рассчитан
на 6 дней обучения.
При реализации программы важен был входной и выходной контроль
знаний и умений обучающихся. Входной и выходной контроль подготовленно
сти обучающихся включают в себя: 1) заполнение специально подготовленной
анкеты и самооценку подготовленности к саморегуляции эмоциональных со
стояний до и после обучения; 2) собеседование обучающихся с преподавателем
при проведении как входного, так и выходного контроля их знаний и умений на
основе специально подготовленных вопросов; 3) ответы на задания тестового
опросника как при входном, так и при выходном контроле.
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В процессе обучения в двух учебных группах оперативных сотрудников
уголовного розыска (п=17 и п=15) нами было полностью реализовано содержание
занятий и тренинга, предусмотренное программой. Выходной контроль позволил
зафиксировать значимые различия оценок подготовленности обучающихся к дей
ствиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях до и после обучения в той и
другой учебных группах. Расчет статистического критерия показал значимость
различий средних значений (р < 0,05) всех трех видов оценок (самооценок обу
чающихся, оценок руководителя занятий и оценок по результатам тестирования)
до и после обучения. В основном у всех обучающихся оценки подготовленности
выросли (см. рис. 2). Так, средняя самооценка сотрудниками подготовленности
выросла с 3,1 баша до 4,1 баллов, оценка преподавателя  с 2,8 баллов до 4,0 баллов,
а оценка результатов заполнения тестового опросника  с 2,7 баллов до 4,3 баллов.
Эффективность подготовки сотрудников органов внутренних дел по разработан
ной программе и успешность дальнейшей профессиональной деятельности имеют
тесную корреляционную связь. Так, коэффициент линейной корреляции Пирсона,
рассчитанный для 32 человек каіс результат сравнения балльных оценок по итогам
обучения и экспертных заключений руководителей, имел значение 0,472 (значи
мость на уровне 0,01).
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Рис. 2. Средние оценки подготовленности сотрудников х саморегуляции
эмоциональных состояний до начала и после окончания курса обз^ения:
самооценки (1), оценки преподавателя (2), тестовый контроль (3).
Темным цветом обозначены оценки до обучения,
белым цветом  после окончания обз'чения

В результате проведенной апробации предложенной нами психологической
программы можно констатировать, что ее реализация позволяет существенно повы
сить профессиональнопсжологическую подготовленность отгоудников органов
внутренних дел к саморегуляции переживаний и преодолению негативных эмоцио
нальных состояний в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 18,5% обучающихся
при ответе на вопрос анкеты «Каким образом изменилась Ваша психологическая под
готовленность после прохождения специального курса обучения» отметили, что она
значительно возросла, а 63,0%  возросла В частности, сотрудники отметили рост у себя
следзтощих элементов подготовленности к регулированию эмоциональных состояний:
получение новых знаний о сущности эмоциональных состояний в экстремальных си
туациях (51,8% опрошенных); приобретение умений и навыков регуляции эмоцио
нальных состояний (54,6%); появление чувства уверенности во владении своим пове
дением (33,0%); приобретение знаний о поведенческих признаках и показателях нега
тавных пфеживаний у себя и тфутих людей (18,5%) и др.
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Кроме специальной.программы обучения на основе результатов прове
денных опросов нами сформулированы предложения по оказанию сотрудникам
органов внутренних дел необходимой психологической помощи до, в период
и после деятельности в опасных ситуациях профессиональной деятельности,
что является важным элементом профилактики наступления негативных
эмоциональных состояний.
Предварительная подготовка сотрудников к саморегуляции негативных эмо
циональных состояний на основе их специального обучения дополняется оказанием
сотрудникам различных форм психологической помощи, для совершенствования
которых в диссертации сформулирован ряд предложений и рекомендаций.
Так, специальная психологическая помощь ориентирована на целенаправленную
и активную работу со всеми сотрудниками с акцентированием внимания на лиц, имею
щих высокий уровень предрасположенности к частому переживанию негативных эмо
циональных состояний, а также лиц, включенных в «группу риска». Важным элементом
специальной помощи является разбор конкретных ситуаций вьшолнения служебных
задач в опасных ситуациях деятельности и ошибок в действиях сотрудников  жертв не
счастных случаев, связанных с переживаемыми ими эмоциональными состояниями. Эта
работа может проводиться как в рамках проведения занятий в системе профессиональ
ной подготовки, так и на служебных (оперативных) совещаниях.
Специальная психологическая помощь имеет своей целью снижение склонности
к переживанию отрицательных эмоций и повышение уровня надежности действий со
трудников при выполнении служебных задач в опасных ситуациях деятельности. Эта по
мощь может осуществляться непосредственными начальниками и командирами подраз
делений органов внутренних дел, практическими психологами и коллегами по работе
Специальная психологическая помощь реализуется: перед выполнением сотрудниками
задач в опасных ситуациях, при выполнении и после вьшолнения поставленных задач.
Неотложная (экстренная) психологическая помощь оказывается сотрудникам в
остром стрессовом состоянии (ОСР  острое стрессовое расстройство). Это состояние
представляет собой эмоциональную и когнитивную дезорганизацию. Цели и задачи экс
тренной психологической помощи включают профилактику острых панических реак
ций, психогенных нервнопсихических нарушений; повышение адаптационных воз
можностей; психотерапию возникших пограничных нервнопсихических расстройств.
Экстренная психологическая помощь основана на принципе интервенции в поверхност
ные слои сознания, терапию в очаге экстремальной ситуации.
Реабилитационная психологическая помощь включена в общую систему реаби
литационных мероприятий и оказания психологической помощи сотрудникам органов
внутренних дел. Ее основной задачей является снятие психологической травмы, свя
занной с ранениями, телесными поврелодениями и эффектов, являющихся следствием
пережитой опасности и отрицательных эмоциональных состояний. При этом показано
использование известных методов кризисной интервенции и дебрифинга, часто при
меняемых в реабилитационнопсихологической практике.
В заключении представлены основные выводы проведенного исследо
вания, сформулированы предложения по профилактике и преодолению нега
тивных эмоциональных состояний у сотрудников органов внутренних дел
при выполнении служебных задач в экстремальных, опасных для жизни и
здоровья ситуациях, предложены перспективные направления дальнейшего
изучения рассматриваемой проблемы.

22

Основные выводы:
1. На основе проведенного исследования установлено, что существует
закономерная связь эмоциональных состояний с эмоциональными процессами и
эмоциональными свойствами личности сотрудников органов внутренних дел.
К числу основных детерминант негативных эмоциональных состояний отно
сятся различные эмоциогенные факторы, оказывающие воздействие на со
трудников при выполнении служебных обязанностей в опасных (экстремаль
ных) ситуациях профессиональной деятельности.
2. По результатам исследования выделено восемь основных групп со
трудников органов внутренних дел, имеющих личностные характеристики
(эмоциональные качества), которые часто выступают в качестве предпосылок
проявления негативных эмоциональных состояний в экстремальных, опас
ных для жизни и здоровья ситуациях деятельности.
3. Полученные эмпирические данные позволяют сделать вывод о том,
что уровень общей профессиональнопсихологической подготовленности со
трудников органов внутренних дел может быть оценен как «средний», а уро
вень подготовленности к саморегуляции негативных эмоциональных состоя
ний как «низкий», не позволяющий в полной мере эффективно и с мини
мальными потерями решать оперативнослужебные задачи в экстремальных,
опасных для жизни и здоровья ситуациях.
4. Результатами исследования подтверждено, что негативные эмоцио
нальные состояния характеризуются комплексностью, взаимозависимостью и
переходом одного негативного состояния в другое (а также сменой негатив
ного состояния положительным переживанием).
5. В ходе исследования установлены типичные опасные для жизни и
здоровья ситуации в профессиональной деятельности оперативных сотруд
ников УР, ППС и спецподразделений органов внутренних дел, вызывающие
у них негативные эмоциональные состояния. Это ситуации, связанные, главным
образом, с угрозой нападения на сотрудника, непосредственным нападением и
отражением нападения с получением сотрудником ранений и травм.
6. Полученные эмпирические данные подтверждают, что негативными
эмоциональными состояниями, которые наиболее часто переживают сотрудни
ки при действиях в опасных для жизни и здоровья ситуациях, являются: стресс,
страх, аффект, фрустрация, понижение настроения, тревога, паника, агрессивность.
7. В исследовании выявлено, что существуют ~г5 основных эмоцио
нальных характеристик личности, выделенных на основе анализа поведения
сотрудников органов внутренних дел в опасных для жизни и здоровья ситуа
циях: ощущающий угрозу, тревожный, возбужденный, волнующийся, недо
вольный, озабоченный, агрессивный, незащищенный, опасающийся, боязли
вый, импульсивный, испуганный, злой, жестокий, беспокойный.
8. В ходе исследования выявлена типология поведения сотрудников ор
ганов внутренних дел, обусловленная влиянием негативных эмоциональных
состояний при действиях в экстремальных ситуациях.
9. Исследование показало, что существуют восемь основных базовых эмо
циональных личностных качеств, выступающих в качестве главных виктимогенных
факторов и предпосылок проявления негативных эмоциональных состояний у со
трудников органов внутренних дел: 1) невротичность, 2) спонтанная агрессивность,
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3) депрессивность, 4) раздражительность, 5) неуравновешенность, 6) реактивная аг
рессивность, 7) застенчивость, 8) эмоциональная лабильность. Основными негатив
ными эмоциональными состояниями, обладающими виктимогенным потенциалом,
являются: дистрессовое состояние, состояние страха, агрессивное состояние.
10. Представленные во второй главе диссертации результаты исследова
ния позволили разработать специальную психологическую программу обу
чения сотрудников умениям саморегуляции и преодоления негативных эмо
циональных состояний в опасных ситуациях профессиональной деятельно
сти, являющуюся важным составным элементом психологической подготов
ки личного состава органов внутренних дел. В результате проведенной апро
бации предложенной психологической программы обучения можно конста
тировать, что ее реализация позволяет существенно повысить профессио
нальнопсихологическую подготовленность сотрудников органов внутренних
дел к саморегуляции переживаний и преодолению негативных эмоциональ
ных состояний в опасных для жизни и здоровья ситуациях.
11. На основе проведенных исследований специфики проявления нега
тивных эмоциональных состояний у сотрудников органов внутренних дел
сформулированы предложения по реализации элементов их психологической
профилактики: психологического обучения и тренинга, оказания специаль
ной, неотложной и реабилитационной психологической помощи.
Предлагается:
 использовать при проведении профессиональной психологической под
готовки сотрудников органов внутренних дел разработанную и апробированную в
ходе исследования программу специального психологического обучения;
 предусмотреть в системе профессиональной психологической подго
товки личного состава органов внутренних дел занятия по изучению особенно
стей негативных эмоциональных состояний и их влияния на эффективность
служебной деятельности, развитию умений и навыков их саморегуляции;
 с сотрудниками, обнаруживающими склонность к проявлению нега
тивных эмоциональных состояний при действиях в экстремальных, опасных
условиях деятельности, в обязательном порядке проводить разработанный в
рамках диссертации курс специальной психологической подготовки к само
регуляции отрицательных эмоциональных состояний;
 в деятельности практических психологов органов внутренних дел ис
пользовать комплекс методов, предлагаемых в диссертации7~для диагаостики
особенностей эмоциональной сферы сотрудников органов внутренних дел;
 подготовить и издать учебное пособие «Методы диагностики и са
морегуляции негативных эмоциональных состояний в деятельности сотруд
ников органов внутренних дел».
Перспективные направления дальнейших научных исследований по
теме диссертации:
 разработка и совершенствование методов диагностики проявлений нега
тивных эмоциональных состояний в опасных ситуациях деятельности со
трудников органов внутренних дел и способов их психологической регуляции;
 совершенствование методов и способов оказания специальной, экс
тренной и реабилитационной психологической помощи сотрудникам органов
внутренних дел.
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