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Деятельность сотрудников силовых ведомств связана не только с 
обеспечением правопорядка, проявляющегося в пресечении неправо-
мерных действий со стороны населения, но и с осуществлением их про-
филактики. Следует отметить, что собственно «силовая» часть в про-
фессиональной подготовке сотрудников по вполне понятным причинам 
более выражена, чем ее «гуманитарная» составляющая. Несбалансиро-
ванность формирующего воздействия может приводить к акцентирова-
нию в поведении действий силовой направленности, что обус ловливает 
риск возникновения представления о таком поведении как «насиль-
ственном» в восприятии гражданского населения. Кроме того, напря-
женный характер деятельности с различными категориями населения, 
большая часть которого имеет криминальную направленность, объяс-

дения, снятие барьеров в общении. Все это создает условия для внут-
реннего личностного роста. Успешный тренинг характеризуется рядом 
побед, как внешних (в управлении поведением), так и внутренних (в са-
морегуляции) [6, с. 7]. 

На заключительном этапе программы по психологическому сопро-
вождению сотрудников, состоящих в резерве кадров на выдвижение, 
проводится повторно психодиагностическая работа по тем же диагно-
стикам, анализируются динамические изменения за период нахожде-
ния в резерве. Аттестационной комиссией оцениваются их деловые и 
личностные качества.

При всем многообразии работы с резервом кадров на руководящие 
должности именно профессиональный отбор перспективных сотруд-
ников и их подготовка к выполнению более сложных управленческих 
функций имеют первостепенное значение.

В целом психологическое обеспечение работы с резервом кадров на 
выдвижение может дать положительный эффект лишь в том случае, если 
психолог имеет высокий уровень профессиональной компетентности и 
пользуется не только формальным, но и неформальным авторитетом в 
коллективе. Психологическое сопровождение сотрудников уголовно-
испол нительной системы, состоящих в резерве кадров на выдвижение, 
способствует повышению эффективности деятельности будущих руко-
водителей и подчиненных сотрудников.
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так и психологического характера (ущерб личностному достоинству, 
самооценке, имиджу и пр.).

С опорой на принципы гуманистического общения и анализ эффек-
тов психологического влияния, осуществляемого в рамках субъект-
объект ного и субъект-субъектного взаимодействия была разработана 
программа курса «Технологии конструктивного общения в профессио-
нальной деятельности сотрудников» (объемом 3 зачетные единицы). 
Результаты ее апробации в ходе обучения курсантов психологического 
факультета оказались неожиданными и позволили выявить ряд проблем 
в профессиональной подготовке курсантов не только как психологов, но 
и как сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Собственно содержание дисциплины структурировано в 5 тем, его 
освоение осуществлялось на лекционных и практических занятиях. 
Так, вводная тема «Проблемы конструктивного общения в деятельно-
сти сотрудников» не только ориентировала обучающихся на выделение 
характеристик конструктивного общения в деятельности сотрудника, но 
и стимулировала поиск причин и признаков деструктивного взаимодей-
ствия при решении профессиональных задач.

Систематизация знаний о психологическом механизме влияния и 
способах психологического влияния, среди которых выделяются фор-
мы цивилизованного и нецивилизованного характера (Е.В. Сидоренко), 
осуществлялась в рамках темы «Средства психологического влияния 
и противостояния влиянию в профессиональном общении». При этом 
курсантам предлагался для освоения алгоритм противостояния деструк-
тивному психологическому влиянию в случае взаимодействия с некон-
структивным партнером по профессиональному общению.

Организация процесса «Эффективное восприятие информации в 
профессиональном общении» связывалась с дальнейшим развитием 
способов слушания, уже знакомых обучающимся психологического фа-
культета по курсам «Психология общения и переговоров» и «Психоло-
гическое консультирование». 

На занятиях по заключительным темам курса «Передача обратной 
связи в конструктивном общении» и «Конструктивное принятие обрат-
ной связи в общении» усваивались особенности вербализации критиче-
ских сообщений (негативная обратная связь) и конструктивное одобре-
ние (позитивная обратная связь) на основе применения четырехфактор-
ной коммуникативной модели (Ф. Шульц фон Тун).

Предполагалось, что содержание курса, за исключением отдельных 
концепций, знакомо обучающимся, поскольку элементы (техники) кон-
структивного общения были представлены в предшествующих дис-
циплинах, обеспечивающих профессиональное взаимодействие пси-

няет возникновение подозрительности как крайней формы выражения 
бдительности или враждебности – как заострения готовности к актив-
ным оборонительным действиям.

В психологической науке описывается феномен профессиональной 
деформации, отражающий целый спектр особенностей поведения, обус-
ловливающих снижение эффективности деятельности, выполняемой 
человеком. При этом многие авторы находят подтверждения существо-
вания зависимости данного явления от стажа службы. Например, в рабо-
те Т.Б. Баировой отмечается увеличение показателей подозрительности, 
тревожности и импульсивности, превышающих нормативные значения, 
в связи со сроком службы (по методике СМИЛ) [1]. О.Е. Лисова отме-
тила доминирование тревожно-депрессивного фона настроения, погру-
женность в мрачные мысли, усталость и фрустрированность, присущую 
сотрудникам со стажем, превышающим 10 лет, детерминирующую ха-
рактерную им эмоциональную неустойчивость с преобладанием пони-
женного настроения, раздражительность и нетерпеливость, связав выяв-
ленные особенности с процессом профессиональной деформации [2].

Выраженность и распространение симптомов профессиональной де-
формации, проявляемой в отдельных профессиональных стереотипах и 
установках, некоторых защитных механизмах, переносе своей служеб-
ной роли во внеслужебные взаимоотношения, чрезмерно выраженной 
подозрительности, завышенной оценке личного профессионального 
опыта и роли собственных действий в решении общих профессио-
нальных задач, стремлении избежать ответственности, тяге к мелочной 
регламентации своих действий, преувеличенном внимании к внешней 
атрибутике (особенно, атрибутике власти) на фоне нереализованности 
личностных ожиданий, привели к тому, что в некоторых исследованиях 
рассматривается возможность нормативного закрепления понятия «про-
фессиональная деформация сотрудника ОВД» и формирования нового 
института правопорядка [3].

Действия сотрудников, альтернативные силовым, связаны с реализаци-
ей форм конструктивного общения, призванных обеспечивать выполнение 
функций воспитательного характера и способствующих формированию 
позитивного образа (имиджа) в восприятии правопослушных граждан.

Проблема дефиниции конструктивного общения традиционно ре-
шается в психолого-педагогической практике через определение харак-
теристик коммуникации, отражающих сотрудничество партнеров, ори-
ентированное на взаимное удовлетворение интересов (потребностей), 
а также посредством исключения признаков взаимодействия деструк-
тивного характера, выражаемого в наличии ущерба, как физического, 



112 113

щения, для достижения увеличения у сотрудников степени осознанно-
сти собственного поведения, на основе которой может формироваться 
готовность к расширению арсенала поведенческих реакций в направле-
нии увеличения их конструктивности. 

В то же время описанный опыт свидетельствует о фрагментарности 
психологического образования, развивающего эрудированность будущих 
специалистов, формирующего рациональную, негативно-оценочную, кри-
тическую позицию, особенно направленную на партнеров по общению, 
и потому обусловливающую дезорганизацию партнерских отношений.

Таким образом, на основании представленного опыта, а также на-
блюдений за поведением обучающихся (со стажем психологической 
практики), например, в рамках обучения по дополнительным образо-
вательным программам, необходимо признать недостаточность психо-
логической подготовки сотрудников, в том числе психологов силовых 
ведомств, в области конструктивной коммуникации.

Признание дефицита конструктивных коммуникативных умений 
должно сопровождаться работой, связанной с разработкой программ 
психологической подготовки в интересующей нас области, не только 
позволяющих обогатить сотрудников силовых ведомств знаниями и 
способствующих развитию осознанности (как необходимого условия 
саморегуляции и самоуправления), но и обеспечивающих формирова-
ние соответствующих умений на уровне навыков. 
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холога. Однако наблюдение за обучающимися показало, что во время 
выполнения заданий, тренирующих навык формулирования конструк-
тивных сообщений, как правило, присутствуют трудности в вербализа-
ции переживаний, обусловленные дефицитом словарного запаса, в том 
числе отражающего феноменологию эмоциональной сферы личности. 
Кроме того, усвоенные речевые действия носят устойчиво негативный 
обобщенно-оценочный характер и в сопровождении «напряженных» 
паралингвистических средств (громкость, интонация) воспринимаются 
как насильственные и наносящие психологический ущерб партнеру.

Следует отметить, что наблюдаемые паттерны поведения оказались 
присущи обучающимся пятого курса психологического факультета и 
объясняются ими как «следствие профессиональной подготовки сотруд-
ников» («мы в первую очередь сотрудники»). Обращает на себя внима-
ние то, что данное объяснение само по себе отражает внешний локус 
контроля с обнаружением причин собственного поведения вне сферы 
собственных решений.

В то же время изучаемый материал обеспечивал обучающихся возмож-
ностями для самоанализа и осознания собственных поведенческих паттер-
нов неконструктивного характера на фоне демонстрации альтернативных 
форм поведения (в данном курсе – преимущественно вербальных).

О наличии существенных изменений в сфере осознания коммуни-
кативного поведения свидетельствуют данные самоотчетов, значения 
которых значимо различаются до и после проведения курса. Так, кур-
санты стали в большей степени замечать манипулятивные формы по-
ведения других людей, что проявилось в повышении показателей по 
шкале Банта со средних значений с тенденцией к низким до значений с 
тенденцией к высоким. 

Стала более критичной оценка своих способностей к принятию дру-
гих людей, что выразилось в снижении показателей по шкале Фея со 
средних с тенденцией к низким до низких значений. То же произошло 
в оценке собственной доброжелательности по шкале Кэмпбелла (но на 
уровне менее значимых различий). Усиление внимания к своему пове-
дению проявилось в некотором снижении показателя самоуважения по 
шкале Розенберга, который отмечает выраженность процессов самоана-
лиза и наличие критической самооценки при общем позитивном само-
отношении. Обучающиеся в большей степени, чем до участия в курсе, 
признали у себя в поведении наличие признаков цинизма, агрессивно-
сти и враждебности на уровне средних значений с тенденцией к высо-
ким по данным методики Кука-Медлей. 

Полученные результаты отражают возможности разработанной дис-
циплины, направленной на изучение технологий конструктивного об-




