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А. В. Шинкаренко. Условия формирования у будущих офицеров внутренних войск МВД России 

В статье рассматриваются условия формирования у будущих 
офицеров компетентности действовать в экстремальных ситу-
ациях. Даются определения понятиям «условия», «професси-
ональная подготовка» и «психологическая устойчивость» во-
енных специалистов. Определяется ряд положений по выбору 
педагогических условий. Выявляются направления деятель-
ности учебных заведений по формированию психологической 
устойчивости курсантов. Предлагаются устойчивые и времен-
ные факторы действия личности в экстремальных ситуациях. 
Приводятся конкретные примеры действий военнослужащих 
внутренних войск в экстремальных ситуациях. Проанализиро-
вано проведение специальных мероприятий в контртеррори-
стичекой операции в Чеченской Республике. Сделаны основные 

выводы по действиям войск и их влиянию на образовательный 
процесс военных вузов внутренних войск МВД России.
Ключевые слова: условия, профессиональная подготовка, 
психологическая устойчивость, образовательный стандарт, экс-
тремальные ситуации. 

В современных условиях развития госу-
дарства одним из приоритетных направлений 
образовательной политики является подготовка 
высококвалифицированных офицеров в высших 
военно-образовательных учреждениях. Именно 
формирование будущего специалиста, соответ-
ствующего требованиям войск и государствен-
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ному заказу, является основополагающим фак-
тором не только развития, но и существования 
современной армии. Значимым условием для 
формирования будущего офицера является вне-
дрение в образовательную деятельность военного 
учебного заведения инновационных образова-
тельных технологий, принципов, стандартов и 
форм обучения. Важнейшие направления иннова-
ционного развития определены Правительством 
РФ в «Стратегии развития науки и инноваций Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года» [1].

Основополагающими факторами, влияющи-
ми на служебно-боевую деятельность офицера, 
является умение действовать в постоянно сменя-
ющейся обстановке, в том числе и способность 
принимать решения в экстремальных ситуациях. 
Сегодня во главу угла образовательного процесса 
в вузах поставлено внедрение образовательных 
стандартов, формирующих одну из компетент-
ностей – действовать в экстремальных ситуа-
циях. Однако для эффективного формирования 
этой компетентности необходимо определить 
педагогические, философские, психологические 
и социальные условия и разработать ситуации 
экстремального характера, с которыми будущий 
офицер внутренних войск будет сталкиваться 
в процессе решения служебно-боевых задач в 
мирное и военное время.

Раскрывая условия формирования компе-
тентности действовать в экстремальных ситуаци-
ях, необходимо определить само понятия «усло-
вие» как категории. В философии эта категория 
раскрывает отношение предмета к окружающим 
его явлениям, без которых он существовать не 
может. Совокупность конкретных условий дан-
ного явления образует среду его протекания, от 
которой зависит действие законов природы и 
общества [2]. Таким образом, условия можно 
определить как правила, обстановку, в которой 
что-либо происходит [3].

Рассматривая категорию «условие» приме-
нительно к образовательному процессу, необхо-
димо отметить, что «педагогические условия – 
это среда, обстоятельства, в которых реализуются 
педагогические факторы» [4, с. 38].

С другой стороны, педагогические усло-
вия могут раскрываться как совокупность мер 
и условий учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающих достижение курсантом опреде-
ленного профессионального уровня мышления. 
Успешность выделения таких условий зависит 
от конкретизации конечной цели или результата, 
которые должны быть достигнуты, а также от 
понимания того, что улучшение педагогического 
процесса достигается не за счет одного какого-
то абстрактного условия, а их взаимосвязанного 
комплекса [5].

Мы придерживаемся точки зрения, что усло-
вие – самый существенный компонент комплекса 

объектов, при наличии которого следует осу-
ществление данного явления. Таким образом, 
под условиями формирования компетентности 
мы понимаем осведомленность в каком-ни-
будь вопросе, подготовленность к чему-либо, 
а компетентного человека можно определить 
как знающего, осведомленного в какой-либо 
области, обладающего компетенцией. К педа-
гогическим мы относим специально созданные 
условия, в рамках которых и происходит наи-
более эффективное формирование и протекание 
необходимого процесса. Следует отметить ряд 
положений, характеризующих нашу позицию 
по выбору педагогических условий: 

условия должны обеспечивать определен-
ную систему формирования компетентности 
действовать в экстремальных ситуациях;

они должны отражать сущность и разрабо-
танность экстремальных ситуаций;

условия обеспечивают постепенность про-
цесса формирования компетентности действо-
вать в экстремальных ситуациях;

выбор их зависит от имеющегося набора 
педагогических средств, способных повысить 
эффективность формирования компетентности 
действовать в экстремальных ситуациях;

выработка комплекса педагогических усло-
вий должна основываться на внутреннем содер-
жании процесса формирования компетентности 
действовать в экстремальных ситуациях.

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, 
что процесс формирования компетентности 
действовать в экстремальных ситуациях в про-
цессе профессиональной подготовки будет про-
исходить более эффективно при наличии и при-
менении следующих педагогических условий:

обучение должно быть построено на при-
менении возможностей междисциплинарной 
связи (интеграции), базирующихся на комплек-
се необходимых ситуаций, методов и средств 
профессиональной направленности и соответ-
ствующих этапу формирования этой компетент-
ности; 

в образовательном процессе должны исполь-
зоваться задачи и задания, основанные на опыте 
служебно-боевой деятельности внутренних 
войск МВД России по созданию экстремальных 
ситуаций, а также правильное и логичное реше-
ние данных задач и ситуаций;

в процессе теоретического и практического 
обучения курсантов необходимо применять 
интегративно-стимулирующую оценку компе-
тентности действовать в экстремальных ситуа-
циях.

На наш взгляд, обозначенные педагогиче-
ские условия взаимосвязаны, дополняют друг 
друга и будут способствовать качественному 
формированию у курсантов рассматриваемой 
компетентности.
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Чтобы дать целостную характеристику 
процесса и результатов профессионального 
становления человека, необходимо описать это 
становление как многоуровневый процесс, кото-
рый регулируется самим субъектом в условиях 
разнородных факторов. Для этого следует, во-
первых, проанализировать форму социализации 
и индивидуализации субъекта, во-вторых, рас-
смотреть этот процесс как часть жизненного пути 
личности, как специфическую форму научения и 
развития и, наконец, как одну из ведущих форм 
проявления активности личности [7]. 

Известно, что профессиональная деятель-
ность военнослужащих внутренних войск МВД 
России характеризуется ситуациями, в которых 
присутствуют факторы, обладающие достаточ-
ной силой влияния на людей и их деятельность, 
именуемые экстремальными. Для успешной 
деятельности в экстремальных условиях необ-
ходимо формировать устойчивость к внешним и 
внутренним раздражителям у будущих офицеров 
внутренних войск, прежде всего, психологиче-
скую устойчивость. В современной психологии 
под ней понимается единая характеристика 
личности, обеспечивающая ее устойчивость 
к фрустрирующему и стрессогенному воздей-
ствиям трудных ситуаций [8], поэтому психо-
логическая подготовка курсантов в учебном за-
ведениях внутренних войск МВД России должна 
быть направлена на формирование устойчиво-
сти к:

отрицательным факторам служебно-боевой 
деятельности: это могут быть напряженность, 
ответственность, риск, опасность, дефицит вре-
мени, неопределенность, неожиданность и др.;

факторам, воздействующим на психику, на-
пример, гибель, ранение личного состава, вид 
крови, труп, телесные повреждения, выход из 
строя боевой техники и вооружения в ходе бое-
столкновения и др.;

ситуациям противоборства, в частности, 
способность вести психологическую борьбу с 
противником или преступными элементами, уме-
ние противостоять психологическому прессингу, 
манипулированию со стороны как законопослуш-
ных граждан, так и правонарушителей; умение 
не поддаваться на провокации и др.;

конфликтным ситуациям в служебно-боевой 
деятельности: здесь очень важны умения вскры-
вать внутренние причины конфликта, разбирать-
ся в закономерностях их возникновения и про-
текания; навык владения собой в психологически 
напряженных, конфликтных, провоцирующих 
ситуациях.

Действия личности в экстремальной ситуа-
ции определяются устойчивыми и временными 
факторами. К первым, определяющим действия 
человека в экстремальных ситуациях, можно 
отнести:

особенности темперамента: каждый человек 
имеет свои определенные особенности нервной 
системы, в связи с чем реакции на идентичные 
психологические нагрузки будут разные: у од-
них проявляется так называемый «стресс льва», 
т.е. повышается активность, мобилизация сил, 
эффективность труда; у других, наоборот, – 
«стресс кролика», в этом случае наблюдается 
дезорганизация деятельности, резко падает ее 
эффективность, возникает пассивность;

способность к переключению внимания и 
быстрому реагированию на опасные ситуации 
зависит от уравновешенности нервной системы, 
которая, как правило, определяется темперамен-
том; оказывает мобилизующее влияние в опасной 
ситуации и так называемая индивидуальная 
выносливость нервной системы, она же способ-
ствует противодействию утомлению;

человек, оказавшийся или рискующий ока-
заться в экстремальной ситуации, всегда дол-
жен помнить о функциональных изменениях в 
организме, в частности, о сердечно-сосудистых 
заболеваниях, диабете и т.п.;

нарушения нормального функционирования 
органов чувств – зрения, слуха и др.; этот фак-
тор снижает быстроту реакции в экстремальной 
ситуации;

функциональные нарушения связи между 
сенсорными и моторными процессами, наруше-
ние координации: так, замедленная или слишком 
быстрая реакция на сенсорные сигналы оказы-
вает негативное влияние на своевременность 
моторных процессов;

алкоголизм, наркомания: алкогольное или 
наркотическое опьянение лишает человека спо-
собности адекватно реагировать и оценивать 
реальность ситуации и принимать наиболее 
правильное решение.

 К временным факторам относятся:
неопытность, отсутствие необходимых уме-

ний и навыков, что порождает: 
а) необходимость сознательного контроля 

за большинством своих действий, а это мешает 
распределению внимания, возникает вероятность 
нерациональных поступков или непринятия мер 
к отдельным элементам опасности; 

б) ошибочные действия из-за незнания; 
в) неуверенность: опасение совершить 

ошибку требует повышенного внимания к каждо-
му действию, что ведет к быстрому утомлению, 
потере концентрации; 

неосторожность: частой ошибкой в данном 
случае является недооценка возникшей ситуа-
ции, преуменьшение ее опасности, в результате 
меры, принимаемые для выхода из такой ситу-
ации, оказываются недостаточными. С другой 
стороны, иногда люди склонны переоценивать 
свои возможности, неправильно рассчитывают 
свои силы, что, естественно, ведет к отрицатель-
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The article deals with conditions of formations of the future officers’ competence to act in emergency situations. Concept of conditions is 
considered. A number of rules of pedagogical conditions choice are determined. Definitions of professional training and psychological resist-
ance situations are considered. Areas of educational efforts to establish psychological resistance are discovered. Steady and temporary factors 
of personal acting in emergency situations are offered. Actual examples of action of internal troops (personnel) in emergency situations are 

ному финалу в борьбе с опасностью. Еще одной 
ошибкой, связанной с неосторожностью, можно 
считать неполную оценку опасных факторов, 
которая может происходить под влиянием от-
влекающих обстоятельств;

утомление понижает работоспособность, 
внимание, снижается уровень защитных реакций; 

стресс – это экспансивное состояние чело-
века, возникающее в ответ на экстремальные 
воздействия. Жизнь всех поколений людей 
требовала умения приспосабливаться (адаптиро-
ваться) к условиям среды обитания и выбирать 
из множества вариантов существования наиболее 
оптимальный [9]. 

Анализируя проведение специальной опе-
рации по освобождению г. Грозного от бандфор-
мирований, военный психолог И. В. Соловьев в 
своем исследовании справедливо отмечает: весь 
военный опыт человечества показывает, что про-
блема психологической устойчивости личности 
в бою является одной из важнейших в решении 
проблемы повышения эффективности ведения 
вооруженной борьбы и реализации ее целей. 
Критическим сроком пребывания в условиях 
интенсивных боевых действий являются 3–4 ме-
сяца: за это время в подразделениях выявляются 
максимальная психологическая усталость, по-
вышенная раздражительность, конфликтность и 
сильное переживание из-за риска для жизни [10].

По сути дела, с августа 1999 г. воинские 
части и подразделения внутренних войск практи-
чески без перерыва и отдыха выполняли боевые 
задачи. Усталость и измотанность личного со-
става были чрезвычайными: военнослужащие, 
изможденные постоянным боевым напряжением, 
в конце концов переставали адекватно реагиро-
вать на опасность, появились апатия, равнодушие 
к смерти.

Делая выводы, необходимо сказать, что глав-
ное назначение учебной деятельности в военном 
институте состоит в подготовке будущего офи-
цера к действиям в экстремальных ситуациях, к 
которым мы относим:

построение обучения с применением меж-
дисциплинарных связей; 

широкое использование в образовательном 
процессе возможностей логического и психо-
логического решения задач в экстремальных 
ситуациях;

применение в процессе теоретического и 
практического обучения курсантов интегра-
тивно-стимулирующей оценки компетентности 
действий в неординарных ситуациях.

Эти условия позволяют в процессе изучения 
военных дисциплин сформировать характерные 
черты будущего офицера внутренних войск МВД 
России. 
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