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Психологическая подготовка сотрудников органов внутренних дел 

различных категорий в процессе профессионального обучения проходит в 

режиме лекционных и практических занятий. Первой темой, как правило, в 

программах профессионального обучения стоит «Психологическая 

характеристика профессиональной служебной деятельности сотрудников 

полиции. Профессионально-психологические требования к личности 

сотрудника». Причем, на изучение данной темы отведены лекционные часы. 

Мы считаем, что с самого начала изучения предмета необходимо давать 

установку на развитие личностного самоуправления, задействовать личные 

смыслы обучаемых, для чего в теоретическое изложение материала включать 



практические задания, «работающие» на эти цели. Начать курс можно с задания 

на составление образа успешного сотрудника. 

Это задание можно сделать несколькими способами. Во-первых, можно 

предложить сотрудникам написать десять качеств, которые, по их мнению, 

характеризуют успешного сотрудника органов внутренних дел. Затем выделить 

из них три самых важных и проставить процент выраженности у себя данных 

качеств. То есть, сотрудник должен определить, насколько он приближен к 

своему идеальному профессиональному образу.  Затем сотрудники зачитывают 

эти  качества, составляется (на доске) общий список. Список обсуждается, 

организуется дискуссия. 

           Второй способ: дается готовый список качеств и предлагается 

проранжировать качества в порядке значимости их для успешного сотрудника 

органов внутренних дел, потом предлагается составить общий список из десяти 

самых важных качеств. Вот тут чаще всего начинаются бурные дебаты. 

Данное задание даст сотрудникам возможность: 

- усвоить «базовую модель специалиста» - сотрудника органов 

внутренних дел; 

- выстроить систему значимых качеств успешного сотрудника органов 

внутренних дел. 

   Для того чтобы лучше усвоить структуру деятельности, слушателям 

можно предложить пройти тест «Способность к самоуправлению» Н. М. 

Пейсахова [1]. Данная методика раскрывает систему самоуправления, 

включающую в себя восемь последовательно разворачивающихся этапов: 

анализ противоречий, прогнозирование, целеполагание, планирование, 

формирование критериев оценки качества, принятие решения к действию, 

контроль, коррекция. Понятно, что это алгоритм управления любой 

деятельностью. Интерпретируя полученные результаты, слушатели смогут 

осознать свои «сильные» и «слабые» стороны самоуправления и управления 

деятельностью, наметить пути коррекции. 



В процессе лекции и выполнения практических заданий необходимо 

акцентировать важность целеполагания для деятельности. Можно предложить 

слушателям визуализировать и наполнить энергией их цели. Для этого 

используем метод голографической иннергизации Хосе Сильвы
 
[2]. 

На занятиях используется собственный упрощенный вариант, который 

приводится ниже: 

Слушателям предлагается определить какую-либо цель, то, чего они 

хотели бы достичь через 2-3-5 лет. Поскольку мы говорили о 

профессионализме и о профессиональной деятельности, лучше, чтобы эта цель 

была связана именно с профессиональной сферой. Хотя допускаются и другие 

области, если для человека это более актуально. Важно не ставить слушком 

сжатые сроки для достижения этой цели, так как «пространство не успеет 

подтянуть необходимые ресурсы». Говорится о том, что целью человека всегда 

является он сам в некоем успешном образе, то есть мы всегда представляем 

себя в ситуации достигнутого успеха. По сути, мы создаем успешный образ 

«Я». Слушателям предлагается визуализировать этот образ и наполнить его 

энергией и сделать это в режиме медитации, с помощью направленного 

воображения. 

«Закройте глаза и последите за своим дыханием: вдох и выдох….. 

Почувствуйте,  как воздух проникает к вам в легкие и выходит наружу… вдох и 

выдох…Мысленно представьте себе цифру «3» и также мысленно на выдохе ее 

проговаривайте…сделайте это три раза… три…три…три…Цифру «2» 

представьте  и мысленно на выдохе ее проговаривайте…два…два…два…цифру 

один представьте и на выдохе ее проговаривайте…один…один…один… 

Теперь представьте себе бело-голубое свечение…которое проникает в 

вашу голову…расслабляя мышцы лица…щеки и подбородок расслаблены… 

свечение стекает по шее…она мягкая и расслабленная…опускаются и 

расслабляются плечи…напряжение уходит…бело-голубое свечение спускается 

ниже…в область груди…живота…спускается по рукам….пальцы рук начинает 

приятно покалывать…бело-голубое свечение проникает в область 



бедер…ягодиц…пускается по ногам….пальцы ног также начинает приятно 

покалывать… вот уже все тело заполнено исцеляющим и расслабляющим бело-

голубым свечением…. 

Сейчас вы находитесь на уровне альфа-ритмов и можете создавать новый 

опыт. Представьте себя в ситуации, когда у вас все получилось так, как вы 

хотели. В ситуации вашего успеха. 

Увидьте себя в этой ситуации со стороны, рассмотрите, как вы выглядите, 

во что вы одеты. Рассмотрите окружающие вас в этой ситуации  предметы 

обстановки, тех, кто будет рядом с вами. Увидьте все в красках. Теперь 

подвигайте эту картинку, создайте видеофильм пока без звука.  

Добавьте в эту ситуацию звуки. Гармония вашего успеха. Услышьте ее. 

Может это звуки природы, музыки, фоновые шумы. Кто-то что-то вам говорит, 

как звучат эти голоса. Послушайте эту ситуацию. 

Теперь ощущения вашего тела в ситуации успеха. Почувствуйте 

температуру окружающего воздуха, мысленно коснитесь предметов. 

Потрогайте, погладьте, прислонитесь, присядьте, ощутите фактуру: мягкость, 

гладкость или твердость. Ощутите, как одежда прилегает к вашему телу. 

Добавьте запах. Чем пахнет ваш успех, ваша победа. Может быть, это 

ваш любимый парфюм или запахи кулинарии, а может какие-то природные 

запахи. Почувствуйте эти запахи прямо сейчас. 

Теперь вкус. Ощутите вкус вашей победы на губах. С каким вкусом 

ассоциируется ваш успех, ваша победа. Может это ваше любимое блюдо или 

напиток. Почувствуйте этот вкус прямо сейчас. 

Добавляем эмоции и чувства. Что вы будете чувствовать в ситуации 

вашего успеха, когда у вас все получилось так, как вы хотите. Возможно это 

чувство уверенности, гордости, спокойствия, а возможно чувство радости, 

эйфории, восторга. Войдите в это эмоциональное состояние прямо сейчас.  

Находясь в этих позитивных эмоциях, мысленно прокрутите только что 

созданный вами видеофильм вместе со звуком, ощущениями, запахами, вкусом, 

эмоциями три раза. Сделайте это прямо сейчас. 



Я буду считать от пяти до одного. На счет «один» вы откроете глаза. 

Пять…ваше сознание к вам возвращается… вам хорошо и спокойно…вы 

уверены в себе…четыре…ваше тело наливается энергией….три…ваш мозг 

активизирован и готов к работе….два…вы прекрасно себя чувствуете….бодры 

и отдохнули….один….вы открываете глаза и возвращаетесь в аудиторию. 

После выполнения этой медитации стоит сказать о том, что теперь 

механизм успеха, который заложен в каждом человеке, настроился на цель, 

которую мы наполнили энергией по всем модальностям (визуальной, 

аудиальной и кинестетической). И если вам там, в этой ситуации понравилось 

(а обычно всем там нравится), то вы будете стремиться туда вернуться не 

только сознательно, но и бессознательно. И из множества жизненных вариантов 

и возможностей выбирать те, которые будут вас приближать к поставленной 

цели. Вы как бы «бросили монетку в фонтан» и теперь будете стремиться 

«назад в будущее», потому что нашему подсознанию все равно, была ли эта 

приятная для вас ситуация на самом деле, или только в вашем воображении. 

Она уже наполнена энергией. 

Это упражнение хорошо также делать с сотрудниками, отправляющимися 

в «горячие точки», для того, чтобы наполнить энергией позитивный образ 

будущего после командировки. А после этого упражнения давать бойцам 

основы личной безопасности. 

Для развития аналитической компетентности слушателей, а также их 

умения прогнозировать поведение человека, исходя из особенностей личности, 

необходимо включать в занятия практикум по составлению психологического 

портрета. Причем, начинать стоит с составления собственного 

психологического портрета, опираясь на данные интерпретации результатов 

психологических тестов, пройденных на занятиях.  

Теоретической базой для познания принципов взаимодействия и 

вступления в доверительный контакт может послужить методика контактного 

взаимодействия по Л.Б. Филонову [3]
 
. 



Для того, чтобы эффективно и грамотно общаться с разными, порой не 

очень приятными для общения людьми, нужно овладеть технологией 

коммуникации.  Данная методика контактного взаимодействия и является 

такой технологией. 

Таким образом, в процессе психологической подготовки сотрудник 

органов внутренних дел осознает лучше собственную личность, понимает 

возможности саморегуляции и управления своем поведением, обучается 

приемам эффективного взаимодействия и воздействия на людей. 
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