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СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ПАТРУЛЬНІЙ СЛУЖБІ 

Актуальність проблеми полягає в тому, що велика кількість правоохоронців стають 

жертвою екстремальних і особливих умов в результаті недостатньої спостережливості 

за ситуативною динамікою навколишнього середовища і своєчасного звернення уваги на 

компоненти, які відхиляються від їх нормального стану для середовища, яке конкретно 

патрулюється. 

Ключові слова: спостережливість, увага, індивідуальні особливості, міра готовності, 

рефлекс супроводу. 

ARTEM’YEVA G. P., DRUZ V. A. AN OBSERVATION AS A SECTION OF SPECIAL 

TRAINING IN POLICE PATROL SERVICE  

The urgency of the problem lies in the fact that a large number of law enforcement officers 

become victims of extreme and special conditions as a result of insufficient observation of the 

situational dynamics of the environment and timely paying attention to components that deviate 

from their normal condition for a specifically patrolled area. 

Keywords: observation, attention, individual characteristics, measure of readiness, reflex 

support. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВЛИЯНИЯ СТРАХА НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО  

В статье установлена значимость влияния страха на организацию профессиональной  

деятельности полицейского. Представлен ряд методик оценки состояния страха. 

Проанализированы некоторые факторы повышающие защищѐнность индивида входящих 

в систему формирования адаптивного поведения.    

Ключевые слова: профессиональная деятельность, полицейский, профессиональный 

страх, влияние.  

 

 Актуальность изучения проблемы страха и его роли в организации 

профессиональной деятельности полицейского, определяется тем, что в зависимости от 

интенсивности переживания страха существенно изменяется психическая деятельность 

индивида, и прежде всего самооценка реальной ситуации [1]. Естественно считать, что 

если можно говорить о профессиональных стрессовых ситуациях, то необходимо говорить 

о профессиональном чувстве страха. Это требует рассмотрения вопроса об оценке 
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состояния страха в его качественном и количественном проявлении, как одной из 

наиболее важных характеристик, которая определяет профессиональную пригодность 

полицейского.  

 Профессиональная деятельность полицейского связана с систематическим риском 

для жизни и является одной из наиболее «жизненопасных» профессий, что требует 

изучения данного вопроса применительно к решению задач профессионального отбора и 

профессиональной подготовки. 

   Анализ литературных источников показывает, что такой важный компонент в 

организации человека как страх, крайне недостаточно изучен. Гораздо в большей степени 

уделяется внимание такому явлению как стресс, которое естественно имеет 

непосредственную связь со страхом, поскольку состояние стресса возникает в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия среды, что может вызвать неуверенность, 

переходящую в страх и достигающую уровня паники.  

 Вся сложность изучения рассматриваемой проблемы заключается в том, что эта 

граница остается непостоянной и существенно зависит от текущего функционального 

состояния индивида. В свою очередь, оценка текущего состояния является одной из 

наиболее актуальных проблем, которая относится к вопросам теории индивидуальной 

нормы [2]. 

Более объективной оценкой состояния страха являются психофизиологические 

методы, которые базируются на проявлении неспецифических реакций организма, 

связанных с обеспечением организации защитных действий. Следует так же отметить, что 

каковы бы ни были причины вызывающие страх, они всегда связаны с оценкой 

возможностей индивида относительно средового воздействия. В этом случае важными 

компонентами являются: 

- знание значимости средовых условий; 

- наличие выработанных вариантов организации компенсаторных воздействий и 

текущего проявления этих возможностей. 

Следовательно, во всех случаях усредненная, оценка включает в себя вариации 

индивидульной средовой предрасположенности, степени подготовленности к пребыванию 

в данной среде и текущего состояния.  

Отсутствие дифференцированной оценки каждой из составляющих конечного 

результата не позволяет использовать существующие методы оценки тревожности для 

определения профессиональной готовности и профессионального отбора. Отсутствуют 

какие-либо методы оценки возможной продолжительности переживания страха в 

зависимости от степени его проявления. Отсутствие меры страха не позволяет установить 

закономерности его развития и протекания, а следовательно, и приступить к разработке 

эффективных методов, направленных на повышение психической устойчивости к 

действию профессиональных стрессовых факторов, влияющих на уровень проявления 

страха и использования оценки страха, как показателя профессиональной пригодности 

при осуществлении профессионального отбора.         

Таким образом, изучая страх как психическое явление с целью использования его 

как показателя профессиональной пригодности, ставится задача не установить его 

наличие или отсутствие, а определить особенности развития и формирования адекватных 

форм поведения на каждой стадии его протекания. Сложность изучения рассматриваемой 
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проблемы заключается в том, что эта граница остается непостоянной и существенно 

зависит от состояния индивида.     

 Использование страха, как фактора профессионального отбора и 

профессионального набора, должно опираться на обобщенные, неспецифические формы 

его проявления. Показателями к профессиональной непригодности полицейского могут 

оказаться фобии и мании к специфическим факторам профессионального средового 

воздействия в большей мере, чем допустимо соответствие чувствительности к восприятию 

специфических профессионально-средовых влияний. В одном случае это может вызывать 

повышенное чувство опасности, а в другом значительно снижать его, но и в том и в 

другом случае это будет существенно влиять на эффективность профессиональной 

деятельности. 

Для оценки предрасположенности к спцифике предстоящей профессиональной 

деятельности, необходимо иметь подробное отражение требований, которые предьявляет 

данная деятельность. Наличие профессиограмм, как отражения средового воздействия или 

содержательной части «надо», позволит более точно обеспечить адекватность отношений 

«надо - могу» и упредит возникновение нежелательного уровня страха, который 

выступает стрессорным фактором и приволит к различного рода профессиональным 

заболеваниям, в основе которых лежат нервные перегрузки.   

 Эффективными методиками оценки страха как эмоционального состояния, 

разработанными с целью проведения исследования, являются поля отображения форм 

поведения, основанные на использовании таких определяющих характеристик, как: 

- разрешимость и потребность; 

- уравновешенность и удовлетворенность; 

- избежание и достижение [3].  

  Построение таких полей основано на теории поля К. Левина, что позволяет 

получать информацию о количественном выражении и качественной направленности 

индивидуального проявления страха. 
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ARTEMIEV V. А., KHOMKO I. G. THE EVALUATION OF THE SIGNIFICANCE OF 

THE IMPACT OF FEAR ON THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE POLICE  

The article established the importance of the impact of fear on the professional activities of the 

police. Presents several methods to assess the state of fear. Analyzed some of the factors 
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designed to enhance the security of the individual within the system of formation of adaptive 

behavior.  

Key words: professional activity, police, professional fear effect. 

АРТЕМ’ЄВ В. О., ХОМКО І. Г. ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ВПЛИВУ СТРАХУ 

НА ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО  

У статті встановлено значимість впливу страху на організацію професійної діяльності 

поліцейського. Представлено ряд методик оцінки стану страху. Проаналізовані деякі 

фактори які підвищують захищеність індивіда, що входять у систему формування 

адаптивної поведінки.  

Ключові слова: професійна діяльність, поліцейський, професійний страх, вплив. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

СТРЕЛЬБЫ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ 

Проведено исследование влияния локальной гипотермии на организм и результативность 

стрельбы полицейского. 

Ключевые слова: гипотермия, стрельба, вазоконстрикция, результат. 

 

В процессе несения службы полицейскому приходиться сталкиваться с целым 

рядом негативных факторов. Одним из таких факторов является воздействие на организм 

холода, при длительном влиянии которого может возникать гипотермия. 

Гипотерми я (от др.- греч. «снизу, под» + «тепло»), переохлаждение - состояние 

организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания 

нормального обмена веществ и функционирования. У теплокровных животных, в том 

числе, человека, температура тела поддерживается приблизительно на постоянном уровне 

благодаря биологическому гомеостазу. Но, когда организм подвергается воздействию 

холода, его внутренние механизмы могут оказаться не в состоянии восполнять потери 

тепла. 

При гипотермии скорость обмена веществ в организме снижается, что приводит к 

уменьшению потребности в кислороде.  

Причиной гипотермии обычно бывает влияние низкой температуры, но даже в 

прохладную погоду есть риск заболеть гипотермией, в случае, если человек попал под 

дождь, вспотел, некоторое время находился в холодной воде. При воздействии на 

организм человека отрицательных температур наблюдается сужение сосудов пальцев рук 

и ног, кожи лица, изменяется обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и 
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