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Реальное положение с охраной правопорядка в отдельных субъектах Северо-
Кавказского региона Российской Федерации продолжает оставлять актуальным вопрос 
командирования временных коллективов, сводных отрядов полиции в состав временной 
оперативной группировки органов и подразделений МВД России. 

Практика психологического отбора руководителей на командные должности в 
сводные отряды полиции, а также проведенные ранее исследования показывают, что 
привлекаемые на командные должности сводных отрядов полиции руководители органов 
внутренних дел должны обладать развитой экстремально-психологической компетентно-
стью [2]. 

Стоит отметить, что к настоящему времени целостного исследования категории 
«экстремально-психологическая компетентность руководителя органов внутренних дел» 
не проводилось. Но отечественной наукой накоплен значительный общетеоретический 
фундамент изучения проблемы «экстремально-психологической компетентности», опре-
деления ее структуры, путей и методов развития. При этом исследования в этой области 
чаще связывались с такими категориями как способность, подготовка, подготовленность, 
устойчивость, надежность, эффективность, адаптивность и т.д. 

Моделируя экстремально-психологическую компетентность руководителя органов 
внутренних дел, мы анализировали и опирались: 

 на принципы деятельностного подхода; 
 на принцип системности, «который изначально констатирует, что все в мире 

системно и психологическое не исключение, но в высшей степени системно»[1]. 
Исходя из указанных принципов целесообразно, в первую очередь, отразить спе-

цифические особенности в работе с личным составом в профессиональной деятельности 
руководителей органов внутренних дел в экстремальных условиях несения службы и в 
частности руководителей сводных отрядов полиции командируемых в состав временной 
оперативной группировки органов и подразделений МВД России. 

С этой целью в 2011-2015 годах было проведено интервьюирование слушателей 
Академии управления МВД России факультета подготовки руководителей (начальников) 
территориальных органов МВД России, слушателей факультета повышения квалифика-
ции начальников отделов подразделений центрального аппарата МВД России, террито-
риальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и районном уровнях и 
их заместителей, руководителей сводных отрядов полиции формируемых МВД по Рес-
публике Башкортостан прибывавших из служебных командировок в Северо-Кавказский 
регион, а также непосредственного включенного наблюдения за деятельность руководи-
телей сводных отрядов полиции в пунктах временной дислокации на территории Чечен-
ской Республики РФ, осуществленного в 2013 году. 

Проведенные исследования и последующие анализ и обобщение полученных све-
дений позволили выделить основные специфические особенности профессиональной 
деятельности руководителей органов внутренних дел в экстремальных условиях несения 
службы. 

1. Сборный состав. Руководителям необходимо учитывать, что сводный отряд 
полиции это коллектив, в отличие от коллективов специальных отрядов МВД России, в 
котором сотрудники в большинстве своем не знакомы до формирования отряда, с раз-
личными и сложившимися ценностно-целевыми установками, мировоззренческими 
взглядами, индивидуально-психологическими особенностями и исходя из них тактиками 
поведения в коллективе и вне его. Большая часть сотрудников формируемых коллекти-
вов руководителям не знакомы. Руководители должны изучить их за достаточно корот-
кое время и учитывать их профессиональный и личностный потенциал в своей повсе-
дневной управленческой деятельности, с целью рационального и эффективного исполь-
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зования кадрового потенциала сводного отряда полиции в интересах оперативно-
служебной деятельности на всем протяжение службы в период командировки.  

2. При этом большинство управленческих функций руководителей сводного от-
ряда полиции, так или иначе, сопряжено с постоянным и интенсивным взаимодействием 
с подчиненными и руководителями различного уровня, как в период формирования кол-
лектива, так и на всем протяжении его существования. Проведенное включенное наблю-
дение за деятельностью руководителей сводного отряда полиции показало, что хотя 
сводные отряды и прибывают на заранее обозначенное место, меняя предыдущий отряд, 
они сталкиваются со значительными материально-техническими и бытовыми сложно-
стями. Решение этих сложностей требует от руководителей сводного отряда оперативно-
го реагирования по максимально быстрому их разрешению, так как сотрудники, прибыв 
к месту дислокации, практически немедленно приступают к выполнению поставленных 
оперативно-служебных задач. 

3. Кратковременность функционирования сводного отряда полиции требует свое-
го учета, и понимания со стороны руководителей в части того, что данный коллектив от 
начала формирования и до завершения функционирования будет испытывать все прису-
щие малым социальным группам влияния внутригрупповых процессов. Руководителям 
важно знать представления об особенностях внутригрупповой динамики и учитывать их, 
особенно на начальном этапе функционирования коллектива с целью формирования здо-
рового социально-психологического климата и профилактики возникновения различных 
деструктивных взаимоотношений. 

4. Относительная автономность существования. Руководителям необходимо учи-
тывать, что во время несения службы ослабляется контроль и влияние на сотрудников 
(членов коллектива) со стороны членов семьи, родителей, руководителей и сотрудников 
по основному месту службы, друзей, и т.д. Образовавшийся «вакуум» обязательно будет 
заполнен. Здесь от руководителя важно чтобы он («вакуум») заполнился положительным, 
конструктивным и развивающим влиянием, т.к. создаются условия, при которых за счет 
ослабления других влияний, особенно отрицательных, есть возможность выстроить пси-
хологически и педагогически грамотное воспитательное и развивающее воздействие на 
личности сотрудников. 

5. Перед руководителями и сотрудниками регулярно ставятся оперативно-
служебные задачи, выполнение которых сопряжено с временным перемещением. Из чис-
ла сотрудников и руководителей сводных отрядов полиции прибывших на территорию 
Чеченской Республики в состав временной оперативной группировки органов и подраз-
делений МВД России, исходя из их профессиональных и личностных качеств, по реко-
мендациям руководителей сводных отрядов полиции и временной оперативной группи-
ровки органов и подразделений МВД России формируются оперативные группы, сроком 
до нескольких недель, для решения оперативно-служебных задач в рамках контртерро-
ристических операций на территории Республики Ингушетия и Республики Дагестан 
Российской Федерации.  

Особо стоит отметить, что на всем протяжение служебной командировки кратно 
увеличивается ответственность руководителей за принимаемые управленческие решения 
и результаты служебной деятельности подчиненных сотрудников. Что требует от руко-
водителя не только развитой экстремально-психологической компетентности, но и 
управленческой компетентности, к которой, в экстремальных условиях несения службы, 
также предъявляют особые требования. При этом отметим, что управленческая компе-
тентность не является предметом нашего исследования, но является фактором детерми-
нирующим «успешность профессиональной деятельности руководителей в экстремаль-
ных условиях» [3] несения службы. 

В виду специфических особенностей деятельности руководителей сводного отряда 
полиции предъявляются высокие требования к уровню развития их экстремально-
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психологической компетентности. Очевидно, что экстремально-психологическая компе-
тентность руководителей органов внутренних дел как особый вид психологической ком-
петентности обладает общими и самостоятельными содержательными свойствами.  

Разрабатываемая нами экстремально-психологическая компетентность руководи-
теля органов внутренних дел в целом соответствует общей структуре психологической 
компетентности. В то же время, исходя из специфики управления подразделениями орга-
нов внутренних дел в экстремальных условиях несения службы, ее содержание адапти-
ровано и дополнено в соответствии с целями нашего исследования.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению зависимостей между психофизиологическими свойствами и 

уровнем эмоциональной устойчивости у фехтовальщиков-шпажистов 14-16 лет. Корреляционный 
анализ выявил наличие сильной взаимосвязи между уровнем эмоциональной устойчивости и быст-
ротой сложной реакции, а также силой нервной системы. Средние взаимосвязи выявлены с быстро-
той простой реакции. Полученные данные подтверждают предположение о важности такой психо-
логической характеристики фехтовальщиков как эмоциональная устойчивость. Выявление этих 
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