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маленькими детьми необходимо просто следить и хранить в недоступном месте 

спички и зажигалки. Кажется, ведь это так просто - всего лишь требует от взрос-

лых самодисциплины,  но зачастую именно этого им и не хватает. Если бы роди-

тели в детстве были обучены пожарной безопасности, поступали бы они так? Мо-

жно, конечно, гадать, но, думаю, так бы они не поступали! 
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Специфической особенностью профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел является то, что в процессе осуществления практически 

востребованными оказываются специальные знания из области психологии лич-

ности и индивидуальных различий, межличностного взаимодействия, общения и 

т.д., а также основанные на них соответствующие навыки и умения. Владение си-

стемой теоретических и прикладных психологических знаний, а также  их умение 

реализовать эти знания на практике выступают одним из факторов оптимизации и 

повышения эффективности профессиональной деятельности. В современных 

условиях деятельности правоохранительных органов психологическая компетент-

ность специалистов все в большей мере приобретает значение  профессионально 

важного качества.   

В руководящих документах МВД России последних лет психологическая по-

дготовка рассматривается как одно из важнейших звеньев профессиональной под-

готовки кадров для органов внутренних дел. В этих условиях возрастает роль  
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психологических воздействий, направленных на поддержку развития определен-

ных особенностей личности. Подготовка курсантов образовательных учреждений 

МВД, согласно научным разработкам ученых, должна осуществляться в органиче-

ской взаимосвязи с целостным развитием личности, с учетом всех ее личностных 

свойств и качеств, установок и мотивов, потребностей, идеалов, опыта жизни, об-

щих и профессиональных знаний, навыков и умений. 

К наиболее актуальным требованиям, предъявляемым к молодым сотрудни-

кам правоохранительных органов, относится формирование у них практической 

социально-психологической компетентности, подразумевающей не только запас 

комплекса теоретических знаний психологических закономерностей, проявляю-

щихся в общении людей, но и наличие прочных умений и даже навыков использо-

вания их в профессиональной деятельности, а так же овладение наиболее эффек-

тивными средствами решения коммуникативных задач в межличностном взаимо-

действии и при разрешении конфликтных ситуаций. 

В настоящее время развитие науки и требования практики ставят задачу ов-

ладения курсантами вузов МВД России системой теоретических и прикладных 

психологических знаний, а также умения реализовать эти знания на практике. 

Значимость специальной психологической подготовки будущих сотрудников ор-

ганов внутренних дел к деятельности является актуальной, независимо от  специ-

фики их будущей деятельности. Это обусловлено в первую очередь тем, что дея-

тельность сотрудников правоохранительных органов связана с высокой степенью 

риска, опасностью для жизни и здоровья, осознанной высокой личной ответствен-

ностью за результаты выполнения служебных задач.  

Психологическая подготовка существенно расширяют научный кругозор ку-

рсантов вузов МВД России, пробуждает у них стремление к более глубокому ов-

ладению профессиональными знаниями в области психологии, формирует навыки 

практического их использования в правоприменительной практике, поскольку ма-

ксимально приближена к решению проблем человеческого фактора в области от-

ношений, регулируемых правом. Обратившись к проблеме эффективных методов, 

позволяющих стимулировать рост и развитие личности, логично прийти к предпо-

ложению о том, что одной из наиболее удобных, конструктивных, быстро дейст-

вующих форм психологической работы с будущими юристами в вузе является 

специально организованный тренинг развития профессионального самосознания и 

личности, включающий деловые и организационно-управленческие игры, дискус-

сионные методы группового принятия решений и т.п. Большинство существую-

щих видов тренингов направлено на преодоление трудностей, мешающих оптима-

льному развитию тех или иных сторон личности и ее эффективной жизнедеятель-

ности, раскрытие внутренних потенциалов человека и расширение его самосозна-

ния, именно тренинг позволяет реализовать все необходимые психологические 

условия развития профессионального и личностного самосознания обучающихся.  

Рассматривая проблему профессионально-психологической подготовки сот-

рудников органов внутренних дел, необходимо помнить, что деятельность сотру-

дников милиции требует особого рода знаний, навыков и умений. Их применение 
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осуществляется в самых разнообразных видах деятельности и во многом зависит 

от специфики содержания изучаемого, что имеет существенное значение для по-

нимания роли и места профессионально-психологической подготовки в общей 

структуре подготовленности курсантов вузов МВД России. Содержанием всех ви-

дов и форм профессионально-психологической подготовки является такая психо-

логическая коррекция личности сотрудника, которая позволила бы ему максима-

льно эффективно и качественно выполнять поставленные задачи служебной дея-

тельности, причем с минимальными затратами нервной энергии и за минимальное 

время. Своеобразным мостом от теоретических разработок повышения эффектив-

ности деятельности сотрудников милиции к практическому их внедрению может 

стать, по мнению Лефтерова В. А. (2007) использование тренингов в системе про-

фессиональной подготовки. 

В мире накоплен значительный опыт использования тренингов в разнообраз-

ных областях деятельности человека. За последнее десятилетие почти во всех раз-

витых странах внедрены современные тренинговые технологии в правоохраните-

льную деятельность, что, как свидетельствуют многочисленные зарубежные исс-

ледования, значительно повышает эффективность самой деятельности, а также 

надежность персонала. В исследовании В. А. Лефтерова (2007) показано, что в по-

следние пять-семь лет тренинговые технологии активно внедряются в практику 

подготовки полицейских кадров стран Восточной Европы: Венгрии, Болгарии, 

Польши, Румынии. В странах СНГ этот процесс идет гораздо медленнее и осуще-

ствляется без системы и централизованного руководства, в отличие, например, от 

Германии, где психологическому обучению и сопровождению уделяется первос-

тепенное значение. 

В настоящее время в органах внутренних дел России имеется определенный 

опыт осуществления профессионально-психологической подготовки личного сос-

тава с использованием тренинговых методов. Так В. С. Карповым (1997) предло-

жена специальная методика психологической подготовки, в основе которой лежат 

известные техники самовнушения. В. Н. Смирнов разработал программу подгото-

вки сотрудников милиции на основе восточных методик (1999), а также создал 

концепцию экстремально-психологической подготовки сотрудников оперативных 

подразделений (2002). При этом подготовка направлена на выработку психичес-

кой устойчивости, решительности, уверенности в своих силах и знаниях при осу-

ществлении деятельности в сложных условиях, проведении оперативных мероп-

риятий. Н. И. Бережная (2001) предложила тренинговую программу, направлен-

ную на повышение стресс-устойчивости сотрудников спецподразделений. 

Тренинговые методы могут использоваться для развития коммуникативных 

способностей, повышения эффективности процесса овладения профессиональны-

ми знаниями, умениями и навыками, совершенствования интеллектуальных воз-

можностей, развития волевых характеристик, осознания, выявления и разрешения 

личностных, профессиональных и организационных проблем. Умения и привыч-

ки, которые формируются в искусственно созданной социально-психологической 
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среде, помогают эффективно одолевать трудности, обогащать межличностные от-

ношения в реальной жизни. 

В отличие от традиционных форм профессиональной подготовки, тренинго-

вые методы направленные на рефлексию полученных знаний, восприятие их через 

собственный опыт, эмоциональные переживания субъекта деятельности, адекват-

ную обратную связь, которая дает возможность выявить недостаток умений и на-

выков, изъяны имеющихся установок и стереотипов (Бесчастный В. Н., Лефте-

ров В. А., Литвинова Г. А., 2007). 

Тренинговые методы являются достаточно эффективным средством решения 

задач психологической подготовки, способом развития профессионально-важных 

качеств курсанта вуза МВД России. Они опираются на теорию доминанты 

А. А. Ухтомского и концепцию обусловливания И. П. Павлова, а также на основ-

ные положения бихевиоризма и теорию социального научения. Социально-

психологический тренинг позволяет значительным образом влиять на глубинные 

структуры личности, добиваться большого научающего эффекта. Действенность 

проведения тренинговых занятий заключается еще и в том, что у молодого сотру-

дника милиции формируются навыки эффективного профессионального поведе-

ния. Повышается его психологическая готовность к деятельности и снижается ве-

роятность нанесения ущерба своему здоровью и психическому состоянию (Пап-

кин А. И., 1998). 

В психологической науке теория и практика тренингов разработана достато-

чно глубоко. Основной характеристикой тренинга выступает постоянное развитие. 

Развитие, как постепенный, индивидуальный рост или эволюция знаний, умений, 

взаимоотношений и поведения, улучшающихся благодаря знаниям, полученным 

на основе богатого опыта (применимо в первую очередь к тому, у кого уже есть 

часть знаний, умений и навыков, но они желают их улучшить, повысить уровень 

своего мастерства либо двигаться вверх по служебной лестнице). К основным фу-

нкциям тренинга относят диагностическую, формирующую, коррекционную, 

профилактическую и функцию адаптации. Многофункциональность процесса по-

дчеркивает то, что тренинг может использоваться для развития коммуникативных 

способностей, повышения эффективности процесса овладения профессиональны-

ми знаниями, умениями и навыками, совершенствования интеллектуальных воз-

можностей, развития волевых характеристик, осознания, выявления и разрешения 

личностных, профессиональных и организационных проблем. 

Задача формирования профессионалов в стенах вуза сама по себе не нова. 

Но, к сожалению практика показывает, что выпускники вузов МВД России далеко 

не всегда соответствуют требованиям профессии, довольно часто подводят недо-

статки интеллектуально-психологического свойства. Формирование личности ку-

рсанта в вузе обязательно включает в себя развитие интеллекта, эмоциональной 

сферы, устойчивости к стрессорам, позитивного отношения к миру, самостоятель-

ности. Развитие личности курсанта вуза МВД России, формирование и закрепле-

ние устойчивых знаний и навыков, может быть достигнуто за счет практической 

направленности обучения. Научные знания, получаемые в ходе изучения учебных 
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дисциплин, должны отвечать не только информационным, но и развивающим це-

лям. Для этого необходимо предусматривать установление широких связей и обо-

бщений в изучаемом материале, использование принципиально новых и наиболее 

эффективных способов и методов научения. 

Все мы учимся на каком-либо опыте – на собственном, выполняя определен-

ные действия, или на чужом – наблюдая за действиями других людей. Тренинго-

вые методы, это углубленная работа с опытом, который имеют участвующие в 

тренинге, сотрудничество и взаимодействие участников. Источником новизны яв-

ляется новое использование опыта. В ходе занятий происходит переосмысление, 

изменение в восприятии, структурирование, выстраивание в определенную логику 

решения задач. Благодаря анализу собственных действий мы узнаем новое о себе 

и своем поведении. Наиболее ценным в тренинговом обучении является обмен ра-

зным опытом, разных точек зрения, разного мировосприятия. Все участники тре-

нингового процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

анализируют, моделируют ситуации, совместно ищут пути решения проблем. 

Тренинговые методы позволяют задействовать мышление человека, его чувства, 

эмоции, волевые качества, творчество, таким образом, в процесс включается по-

тенциал целостной личности. 

Практика показывает, что в современный период, в условиях обострения кри-

минальной обстановки, важную роль играет формирование профессиональных ка-

честв, помогающих сотрудникам ОВД достойно выполнять стоящие перед ними 

задачи. Среди большого количества тренинговых программ в практике обучения 

сотрудников правоохранительных органов чаще всего используются варианты тре-

нингов общения, деловых качеств, личностного роста, саморегуляции. Все развива-

емые в данных тренингах навыки необходимы для адаптации к обучению и буду-

щей профессиональной деятельности курсантам вузов МВД России. В ходе обуче-

ния можно научиться решать сложные проблемы, которые возникают в процессе 

межличностного или делового общения у каждого человека. Для этого используют-

ся специальные упражнения, моделирующие различные жизненные ситуации. Вы-

полняя их, участники тренинга учатся налаживать отношения с другими людьми и 

лучше их узнавать, проявлять внимание ко всему, что происходит на невербальном 

уровне и вступать в контакт с помощью иных средств, нежели слово.  

С помощью тренинга личностного роста у обучающихся актуализируются 

переживания, которые ощущаются как препятствия жизненного успеха и профес-

сионального продвижения. С помощью других участников можно избавиться от 

внутренних барьеров, узнать, как нас воспринимают окружающие люди. Это поз-

воляет выявить и в дальнейшем более эффективно применять свои положитель-

ные качества, сформировать более адекватную оценку своих способностей, уви-

деть собственные ошибки и недостатки в общении. 

Среди большого количества тренинговых программ в практике подготовки 

сотрудников милиции чаще всего используются варианты тренингов общения. Ра-

звиваемые в данных тренингах навыки помогают курсантам вузов МВД России 

адаптироваться к учебе и будущей профессиональной деятельности. Компетент-
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ность в общении означает готовность ставить и достигать цели устной и письмен-

ной коммуникации: получать необходимую информацию, представлять и цивили-

зованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 

основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям 

(религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.) других людей.  

В решениях руководства России, приказах МВД России подчеркивается 

смещение акцента в профессиональной деятельности сотрудников ОВД от преи-

мущественной реализации административно-карательной функции в сторону 

профилактики преступлений и социального обслуживания населения, что приво-

дит к новому пониманию миссии ОВД, заключающейся в предупредительном и 

обслуживающем характере профессиональной деятельности органов внутренних 

дел. Это усиливает значимость коммуникативной компетентности сотрудника 

ОВД не только как способности, но и как готовности к эффективному использо-

ванию коммуникации в достижении профессиональных целей. Практика свидете-

льствует, что возрастающие требования общества к профессионализму сотрудни-

ков органов внутренних дел, потребности правоохранительной практики не в пол-

ной мере реализуются образовательными учреждениями МВД России. В отзывах 

о выпускниках часто встречаются положения о недостаточной их готовности ис-

пользовать коммуникативные навыки и умения для эффективного общения с гра-

жданами в юридически значимых ситуациях. В связи с этим, важной задачей об-

разовательных учреждений МВД России является построение на основе компете-

нтностного подхода учебно-воспитательного процесса и поиск технологий фор-

мирования коммуникативной компетентности как составляющей профессиональ-

ной компетентности сотрудника ОВД.  

Коммуникативные способности у каждого человека различны. Они опреде-

ляются наличием опыта и потребности в общении, а также уровнем конфликтнос-

ти, так как социальная роль сотрудника милиции предполагает выполнение про-

фессиональной деятельности, протекающей зачастую в условиях конфликта. Уме-

ние выявлять и прогнозировать конфликтные ситуации, управлять конфликтным 

поведением участвующих в них сторон, является значимым профессиональным 

качеством молодого сотрудника ОВД. Умение расположить человека к себе, заво-

евать его доверие, разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом, 

требует знания психологии человека вообще и психологических основ общения в 

частности. Эффективность процесса адаптации в вузе также определяется комму-

никативными способностями человека, выступающими в качестве составной час-

ти личностного адаптационного потенциала.  

Результаты нашего исследования (проводилось Калягиным  Ю.С. в 2005-

2009 гг.) показали, что действующими оперативными работниками (стаж операти-

вной работы от 6 до 25 лет) в процессе личного изучения меньше всего учитываю-

тся такие источники информации о другом человеке как особенности речи (сред-

неарифметическое М=9.25); особенности поведения (внешние проявления, манера 

одеваться и т.п.) (М=7.88); высказывание собеседником своего отношения к раз-

личным сторонам действительности (М=7.02). Наиболее вероятная причина этого 
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кроется в недостаточной психологической подготовке оперативных работников, 

потребность в которой высказали 80.65 %  опрошенных (в исследовании приняли 

участие 60 человек). Речь идет как о способах психологической защиты от негати-

вного влияния среды, так и о способах психологического влияния на гражданина, 

т.е. способах преодоления его психологической защиты.  Также имеется потреб-

ность в психологической подготовке, направленной на преодоление страха перед 

преступником. Причем потребность выражается именно в тренинговых формах 

подготовки,  адаптированных к  профессиональной деятельности оперативного 

работника.  

Для развития коммуникативных навыков существует множество упражнений 

и ролевых игр. Задача развития коммуникативных качеств заключается в умении 

устанавливать психологический контакт и расширении диапазона ролей каждого 

участника. С этой целью можно использовать неспецифические упражнения, поз-

воляющие попробовать новые для себя роли и приобрести специальные навыки, 

помогающие чувствовать себя уверенно в любой сложной ситуации. Вместе с тем, 

существуют и специфические упражнения, рассчитанные на отработку конкрет-

ных ситуаций, взятых из реальной деятельности. По мнению С. В. Асямова и 

Ю. С. Пулатова (2002), О. В. Бычкова (1998), И. В. Глумовой (2002), активно ис-

пользующих тренинги и описывающих данное направление подготовки в своих 

работах, ситуации необходимо выбирать с учетом практической деятельности 

обучаемых.  

Формирование поведения молодого сотрудника милиции при подготовке к 

выполнению служебных обязанностей реализуется путем отработки элементов 

общения, что достигается при ролевом проигрывании сложных ситуаций, имею-

щих место в профессиональной деятельности. При этом члены группы, знающие 

друг друга на протяжении нескольких лет учебы, принимая участие в разрешении 

заданной ситуации, показывают свои способы и модели поведения, а затем обсу-

ждают, насколько схожи они с реальным поведением в жизни. В процессе ролевой 

игры участники демонстрируют, как правило, имеющиеся знания и поведенческие 

навыки. Помимо этого, существует возможность попробовать новые варианты по-

ведения и отследить их эффективность, получить обратную связь, проанализиро-

вать эффективность своего поведения, изменить его и проверить новый способ на 

практике. В. Н. Смирнов (2003) и А. М. Столяренко (2009) рекомендуют тему 

практической части занятия раскрывать при помощи вводных, составленных с 

учетом специфики будущей службы и реальных ситуаций, возникающих в про-

цессе деятельности сотрудника правоохранительных органов. Во время тренинга, 

как правило, рассматривается несколько вариантов поведения, выбирается наибо-

лее оптимальный, который проигрывается в ролях для закрепления нового опыта.  

Приобретаемые паттерны поведения можно применять для продуктивного 

поиска выхода из конфликтной ситуации. Несмотря на довольно широкий диапа-

зон ролей, у большинства людей есть свой, привычный, часто довольно ограни-

ченный репертуар способов поведения в той или иной ситуации. Вместе с тем, 

привычное реагирование часто бывает непродуктивным. Так как приобретение 
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нового опыта происходит в течение всей жизни человека, то проведение тренин-

говых занятий является способом временного уплотнения такого опыта. При этом 

целью тренинговых упражнений является создание условий для его получения. 

Современное образование нацелено на постоянное развитие и соответствие 

требованиям времени. С этой целью осуществляется постоянный поиск, апроба-

ция и внедрение все более эффективных технологий. Среди большого набора тех-

нологий тренинги занимают особое место. Активное внедрение тренингов в учеб-

ный процесс позволяет повысить качество образования и оптимизировать подго-

товку молодого сотрудника милиции к практической деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
В статье представлен детальный анализ основных направлений исследований в области 

кризисной психологии в Кубе и Латинской Америке. Особое внимание уделено процессу социа-

льно-психологической подготовки и оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. 

Основываясь на результатах 20 летней практической деятельности в оказании социально-

психологической помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

происхождения, автор доказывает актуальность и необходимость психосоциальной поддержки 

выживших. 

 

REGULARIDADES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES IMPRESCINDIBLES 

A CONOCERSE POR PARTE DEL PERSONAL E INSTITUCIONES 

VINCULADOS A LAS SITUACIONES DE DESASTRES 

 

Introducción 

A partir del Decenio Internacional de los Desastres en los años noventa coordinado 

por las Naciones Unidas la humanidad comenzó a tomar mayor conciencia de la 

gravedad y magnitud que nos acechaba en cuanto a las emergencias y los desastres. No 

obstante, tal criterio se afianzó en muchos campos del saber, peor en menor medida en 

lo relativo a la verdadera comprensión de las complejidades del comportamiento 

humano en tales circunstancias, pues los aspectos psicológicos y sociales apenas eran 

tomados en consideración. 

La actualidad y vigencia del tema que nos ocupa radica en los siguientes 

razonamientos: 


