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Висновки.	 Комунікативна	 компетентність	 поліцейського	 являє	 собою	 сукупність	
надбаних	 знань,	 умінь	 та	 навичок,	 тобто	 компетенцій,	 за	 допомогою	 яких	 він	 може	
ефективно	взаємодіяти	й	спілкуватися	у	професійних	ситуаціях.		

Формування	 готовності	 майбутніх	 поліцейських	 до	 виконання	 завдань	 професійної	
діяльності	потребує	розвитку	у	них	комунікативної	компетентності	як	складової	загальної	
професійної	компетентності.	

Комунікативна	компетентність	як	складова	професійної	компетентності	є	результатом	
навчальної	діяльності,	практичного	та	життєвого	досвіду.		
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Рассмотрено содержание коммуникативной компетентности полицейского, 
представляющую собой совокупность приобретенных знаний, умений и навыков, то есть 
компетенций, с помощью которых он может эффективно взаимодействовать и 
общаться в профессиональных ситуациях.  
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ПРИЧИНЫ СУИЦИДА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

Стремительные изменения происходят в нашей жизни, развитие производственных 
отношений, научно-технический прогресс, происходит глубокое проникновение его 
достижений в повседневную жизнь, урбанизация – все это как никогда повышает риск 
поддаваемости стрессам, переживания на протяжении длительного времени психических 
нагрузок, а также получение как физических, так и эмоциональных нагрузок личности 
сегодняшнего дня. Поэтому в настоящее время в ряду с нашими всемирными 
достижениями среди людей наблюдается такие неприятные случаи как повышение 
нервной усталости, преднамеренное покушение на собственную жизни (суицид).  
Ключевые слова: суицид, стресс, депрессия, психологические нагрузки, характер и условия 
труда, психологические последствия, причины суицида.  

Деятельность	 военных	 сотрудников	 и	 сотрудников	 Министерства	 Внутренних	 Дел	
совершенно	 отличаются	 от	 других	 видов	 деятельности	 своей	 сложностью,	 трудностью	 и	
ответственностью.	 Установленные	 в	 Общевоенных	 Уставах,	 также	 в	 приказах	 и	 указаниях	
начальников	 и	 командиров	 повседневные	 категорические	 требования,	 профессиональная	
деятельность	 основанная	 определенным	 правилам,	 чувства	 обязательной	 подчинении,	
служба	в	режиме	усилении,	повышенное	чувства	ответственности,	некоторые	неудобство	в	
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соблюдении	 личной	 гигиены,	 служба	 в	 неизученных	 условиях	 климата,	 разнообразные	
проблемы	 относительно	 профессии,	 неудобства	 встречающие	 во	 время	 служебных	
командировок,	 суточные	 дежурства	 и	 другие	 постоянные	 физические	 и	 психологические	
нагрузки	во	время	проведения	боевых	служб	могут	нанести	серьезный	вред	на	психологию	
и	здоровью	сотрудников	и	военных	служащих.	Если	этот	процесс	долго	длится,	то	это	может	
быть	причиной	выхода	из	контроля	психической	стабильности	некоторых	из	них.		

Кроме	 того	 военным	 служащим	 и	 сотрудникам	 органов	 внутренних	 дел	 приходится	
выполнят	задания,	где	во	многом	условия	быстро	могут	меняться,	или	находится	вдали	от	
дома,	 от	 родных	 по	 долгу	 службы	 [2,	 с.	3].	 Также,	 в	 процессе	 стабилизации	 общественного	
порядка	 и	 в	 борьбе	 с	 преступлением	 объем	 проблем	 с	 каждым	 днем	 увеличивается,	 в	
настоящее	 время	 требования	 к	 сотрудникам	 тоже	 повышается,	 и	 возникновение	 частых	
конфликтных	 ситуаций	 в	 их	 деятельности,	 существование	 чувства	 постоянной	
беспокойство	о	своей	здоровье	и	безопасности	близких,	конечно,	отрицательно	влияет	в	их	
психику.	 А	 это	 в	 свою	 очередь,	 могут	 быть	 причиной	 испытания	 стресса,	 а	 в	 некоторых	
случаях	даже	испытания	аффекта.		

Состояние	 стресса	 (нервозность,	 сильное	 волнение)	 –	 это	 состояние	 повышенного	
напряжения	как	защитная	реакция	на	различные	неблагоприятные	факторы	(голод,	холод,	
физические	 или	 психические	 травмы	 и	 т.	п.).	 То	 есть	 в	 состоянии	 стресса	 человек	 плохо	
слышит,	видит,	чувства	ослабевают,	он	не	полностью	понимает	результаты	своих	действий,	
оказывается	в	непонятной	психической	ситуации	[3].		

Анализ	 специфики	 профессиональной	 деятельности	 указывает	 на	 то,	 что	 все	 службы	
органов	внутренних	дел	и	сотрудники	войск,	все	они	испытывают	максимальный	уровень	
психологической	 нагрузки	 связанных	 с	 разными	 факторами	 стресса.	 Многих	 должностей,	
специальностей	 и	 профессий	 органов	 внутренних	 дел	 надо	 внести	 в	 сложные	 виды	
профессиональной	деятельности.	Они	характеризуются	следующими	свойствами:		

1) разнообразностью	и	сложностью	профессиональных	задач;	
2) наличие	 служебных	 (боевых)	 обстоятельств,	 связано	 с	 выполнением	 жизненно	

опасных	профессиональных	заданий;	
3) с	высоким	уровнем	нагрузки	во	время	исполнения	обязанностей;	
4) жесткие	 временные	 ограничения	 для	 достижения	 требуемого	 профессионального	

уровня;	
5) с	высокой	социальной	ответственности	при	профессиональной	ошибки;	
6) с	высокой	вероятности	нанесения	ранений	специалистами	другим	людям.	
Таким	 образом,	 сотрудники	 ОВД	 чувствуют	 влияния	 факторов	 стрессогенов	 двух	

порядков:	 требующий	 высокого	 профессионального	 мастерство	 от	 сотрудников	 и	
влияющий	 на	 результаты	 действий,	 порождающие	 больших	 трудностей	 при	 исполнение	
служебных	 обязанностей,	 повседневные	 ожесточенные	 стрессоры	 профессионалной	
деятельности.	

Характер	 и	 условия	 труда	 сотрудников	 охраны	 правопорядка,	 обычно	 связано	 с	
высоким	 риском	 жизни	 и	 здоровья.	 Поэтому	 работа	 в	 условиях	 постоянного	 стресса	
приводит	к	ряду	функциональных	расстройств	в	процессе	работы	и	заболевания.	

В	 сотрудниках	 органов	 внутренних	 дел	 всех	 государств	 мира	 последствия	
профессионального	 стресса	 очень	 важны	 и	 переходят	 границ	 от	 чисто	 психологических	
последствий.	 К	 этому	 можно	 отнести	 уволнения	 сотрудников	 с	 работы,	 высокая	
заболеваемость,	психические	расстройства,	алкоголизм,	суициды,	расторжение	брака.	

По	данным	анализов	обследования,	большое	количество	суицидов	случаются	вне	время	
службы	(63	%),	ночью	и	рано	утром	(49	%).	Самый	распростроненный	способ	самоубийства	–	
повесить	 себя	 (55	 %).	 Однако,	 надо	 обратить	 внимание	 на	 суициды	 с	 помощью	
зарегистрированных	 оружий	 (28	 %),	 в	 том	 числе	 совершенные	 во	 время	 исполнения	
служебных	обязанностей	(27	%).		

Так	почему	это	происходит?	
В	 качестве	 ответа	 на	 этот	 вопрос	 можно	 услышать	 множества	 вариантов,	 в	 том	 числе	

противоречащих	 друг	 друга.	 Некоторые	 стараются	 разъяснять	 это	 трудностями	 условий	
жизни,	 нарушением	 экологической	 ситуации.	 Конечно,	 и	 эти	 факторы	 тоже	 влияют	 на	
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психологию,	 на	 организм	 человека.	 Но	 эти	 не	 могут	 быть	 основой	 проблемы.	 Если	
сложность	 образа	 жизни,	 трудности	 жизненных	 условий,	 трудность	 службы	 являются	
причинами	вышеупомянутых	неприятностей,	то	по	историческим	источникам	известно,	что	
во	 время	 второй	 мировой	 войны	 в	 полях	 сражения,	 в	 тыле	 фронта	 было	 намного	 хуже.	
Однако,	 граждане	 пережившие	 эти	 условия	 не	 покончили	 с	 собой,	 не	 наблюдались	
суицидных	случаев	как	сейчас	[1,	с.	9].	

На	 основе	 этих	 проблем	 лежат	 больше	 психологические	 факторы	 такие	 как:	 личные	
свойства	людей,	ценности,	из	мировоззрения,	вера,	отношения	к	жизни,	самооценка,	смысл	
жизни	для	них,	отношение	к	себе	и	окружающим,	чем	социально-экономические,	правовые,	
медицинские	факторы.		

Также,	 причин	 неприятных	 случай	 таких	 как	 суициды,	 сначала	 надо	 искать	 от	 самих	
лиц,	 от	 его	 психологического	 мира,	 совершающих	 это	 («внутренний	 мир»,	 «системы	
ценностей»,	семья	в	которой	он	живет	и	«психологический	климат»	в	коллективе).		

Феномен	суицида	во	многом	связано	с	явлением	психологического	кризиса	личности,	и	
разъясняется	 это	 какими	 то	 психически	 травмирующими	 событиями	 для	 личности.	
Скорость	 и	 сила	 влияния	 этих	 событий	 настолько	 важны,	 что	 даже	 опыт	 собранный	 в	
течении	всей	жизни	не	сможет	показать,	что	есть	и	другой	выход	от	этой	ситуации.	Такого	
рода	психологический	кризис	появляется	в	результате	неожиданного	сильного	аффекта.	Но	
внутреннее	 пассивное	 психологическое	 давление	 у	 человека	 может	 и	 накапливаться	 в	
течении	долгого	времени.	Они	станут	причинами	появления	второго.	Внутреннее	угнетение	
вызывает	 беспокойство,	 а	 беспокойство	 может	 вызвать	 отчаяние.	 Человек	 постепенно	
теряет	веру	в	себя,	теряется	надежда	выхода	из	положения,	ухудшается	отношения	к	себе.	
Внешние	 воздействия	 объединяются	 с	 внутренним	 отчаянием,	 жизнь	 теряет	 свой	 смысл.	
Это	и	есть	ситуация	предсуицида.	

Не	 смотря	 на	 то,	 что	 суициды	 делится	 на	 несколько	 типов,	 в	 его	 основе	 лежит	
конфликты.	
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Стрімкі зміни відбуваються в нашому житті, розвиток виробничих відносин, науково-
технічний прогрес, відбувається глибоке проникнення його досягнень в повсякденне 
життя, урбанізація – все це як ніколи підвищує ризик піддатливості стресів, переживання 
протягом тривалого часу психічних навантажень, а також отримання як фізичних, так і 
емоційних навантажень особистості сьогоднішнього дня. Тому в даний час на ряду з 
нашими всесвітніми досягненнями, серед людей спостерігається такі неприємні випадки 
як підвищення нервової втоми, навмисний замах на власну життя (суїцид). 
Ключові слова: суїцид, стрес, депресія, психологічні навантаження, характер і умови 
праці, психологічні наслідки, причини суїциду. 

Rapid changes the penetrations of its achievements happening in our life, development of relations 
of production, scientific and technical progress, deep in everyday life, an urbanization – all this 
more than ever increases risk to stresses, to experience a long time mental strain, obtaining both 
physical, and emotional load of the personality of today. Therefore now among with our world 
achievements among people it is observed such unpleasant cases as increase in nervous fatigue, 
deliberate attempt on own life (suicide).  
Keywords: suicide, stress, depression, psychological loadings, nature and working conditions, 
psychological consequences, suicide reasons. 


