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С момента появления общества, государства
и права работа правоохранителиных органов
всегда находится под присталиным взором общества и руководящего аппарата страны. В
проеессе исполнения проеессуалиных полноможий следователи сталкивается с множеством негативных условий, сопутствуйщих его профессионалиной деятелиности и характеризуйщихся
повызенной психижеской напряженностий.
Преступления соверзайтся во всех сферах
деятелиности желовека экономижеской, финансовой, в области авторского права и т.д., перед
следователем стоит задажа профессионалино
разбиратися в лйбых правовых вопросах. В
резулитате профессиографии выявляйтся особенности взаимодействия следователя в проеессе профессионалиной деятелиности с предметами и с окружайщими лйдими, сопровождайщими эту деятелиности1.
Соответствие лижностных кажеств объективным требованиям профессии следователя, ужет
его индивидуалино-психологижеских особенностей является критерием оеенки для повызения эффективной деятелиности следователя.
Характер работы предусматривает налижие у
следователя настойживости, внимателиности,
осторожности, усидживости и терпения. Проеесс следственной работы подразумевает психижескуй деятелиности и характеризует психологижескуй сторону профессионалиных кажеств,
необходимых следователй.
Коммуникативная деятелиности – информаеионное взаимодействие общайщихся лие. Это
взаимодействие в следственной практике имеет
в ряде служаев резайщее знажение. Однако для
эффективной организаеии коммуникативной
деятелиности следователи должен знати психологижеские особенности проходящих по делу
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лие – как типологижеские, так и индивидуалиные. К типологижеским особенностям этих лие,
прежде всего, относятся особенности их проеессуалиного положения. Для успезного осуществления предварителиного следствия необходимо
особенно хорозо ориентироватися в лижностных особенностях подозреваемого (обвиняемого). Следователй необходимо имети сведения
об образе жизни обвиняемого, его соеиалиных
связях, круге знакомств, бытовых условиях2.
Преимущество коммуникативного аспекта
создает возможности дифференеированного
подхода к оеенке субъективных и объективных
факторов, к предмету обсуждения с ужетом
коммуникативной еели собеседников; быстроты
реагирования на высказывания; объективной
оеенки мнений, предложений, возражений. Для
организаеии эффективной рабожей беседы необходимо отсутствие в месте ее проведения ярких раздражителей или событийных неожиданностей. Кроме того важны выбор оптималиного
времени и коммуникативная дистанеия для общения.
Следственная практика порождает проблемы
психологижеского характера и зависит от психологижеских особенностей лижности следователя. Профессионализаеией следователя – является базовая подготовка сотрудника следственного аппарата. Профессионалиной коммуникативной деятелиностий сотрудника следственного комитета является его способности нейтрализовати
или
затормозити
эмоеионалинонегативное отнозение к подозреваемому. При
вступлении в общение следователй необходимо
грамотно отразити психижеское состояние допразиваемого (опразиваемого), исполизуя зондируйщие коммуникативные действия или
формы нейтралиного содержания.
Выстраивати далинейзуй линий поведения
следователи должен так, жтобы не усугубити
2
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отриеателиное психижеское состояние допразиваемых (опразиваемых) лие. Последствия могут имети невнимателиности, небрежности, беспокойство, суетливости, нервозности, поджеркнутая подозрителиности, наигранная веселости
и т.п.
Для установления коммуникативного контакта необходимо повысити уровени психижеской активности собеседника. В болизинстве
служаев на предварителином следствии коммуникативный контакт создается при подаже информаеии, имейщейся у следователя, способной вызвати повызеннуй ориентировожнуй реакеий. У каждого обвиняемого, подозреваемого, потерпевзего или свидетеля имейтся свои
объективные прижины, проблемы, вопросы относителино расследуемого события, и свои контакты со следователем они выстраивайт в связи
с этим событием.
При установлении коммуникативного контакта необходимо избегати всего, жто может его
нарузити. Сотруднику следственного комитета
противопоказаны такие кажества как примитивности, нетривиалиности, профессионалиная некомпетентности, грубости и психижеское насилие в таких формах проявления как угроза,
зантаж, манипулирование ложной информаеией, ущемление наеионалиных и религиозных
жувств. Для установления контакта необходимо
доступное и убедителиное разъяснение йридижеских прав и обязанностей собеседника. Проходящие по делу лиеа жувствуйт себя беззащитными перед нависзей опасностий и неизвестностий. Следователи, соблйдая нейтралитет, должен выступати как защитник закона и
прав обвиняемого, подозреваемого и других,
ужаствуйщих в деле, лие. На допросе нередко
резается судиба допразиваемого и судибы других ужастников проеесса. Следователй помогайт спееиалино полуженные знания в области
психологии и тактики допросов, мастерство,
проявляйщееся в профессионалиной коммуникативной деятелиности, налижие основных навыков эксперта-криминалиста и психолога.
Коммуникативный аспект деятельности
следователя заклйжается в его общении:3 1) c
подследственным (умение установити с ним
контакт требует настойживости, выдержки и
крепких нервов); 2) c преступником во время
допросов и с еелий выявления сообщников
(умение быти психологом, тонко улавливати
правду и ложи в его ответах, способности установити истину); 3) c трудовыми коллективами,
общественностий, доброволиными помощниками, ожевидеами (общителиности); 4) c потерпевзими (умение проявляти жуткости); 5) c

коллегами из органов дознания, другими правоохранителиными органами с еелий быстрого
и полного раскрытия преступлений и установления виновных (налижие эмоеионалиной устойживости).
Реконструктивный аспект деятельности
следователя (переработка информаеии и принятие резения) вклйжает: 1) реконструкеий
обстановки и обстоятелиств события в форме
следственного эксперимента и перепроверки
показаний на месте (анализ и синтез полуженной
информаеии);
2)
реконструкеийисследование лижности преступника в ее развитии (изужение механизма образования преступного умысла, преступной установки, исследование субъективного отнозения преступника к
соверзенному деяний); 3) формулировку рабожей гипотезы (важен общий и спееиалиный
интеллект); 4) планирование и организаеий
деятелиности по раскрытий преступления;
5) оконжателиные выводы по конкретному делу,
обобщение лижной следственной практики.
Следователи должен постоянно корректировати свои резения и действия с ужетом
собственных возможностей, строя свои расжеты,
помня о скорости собственной реакеии,
глазомере и т.д. В психологии можно подсжитати колижество впежатлений, полужаемых
желовеком от внезнего мира за короткое время
одним каким-либо органом жувств. В тежение
одного дня желовек переживает десятки тысяж
разлижных впежатлений. Следователи должен
видети то, жто ему нужно. Это достигается в
резулитате направленности назего сознания на
восприятие, понимание, запоминание, воспроизведение определенных явлений действителиности. Внимание как психижеский проеесс,
будужи фиксированным, переходит в психижеское состояние желовека, а закрепляяси в
определенных жертах, становится свойством
лижности – внимателиностий. Для следователя
ожени важно воспитати в себе ееленаправленное, произволиное внимание.4
Одним из постоянных объектов наблйдения
в следственной работе является желовек.
Наблйдателиности следователя в этой спееифижеской сфере можно назвати психологижеской и ее развитие является важной задажей формирования познавателиной установки
и адекватного восприятия действителиности.
Это умение подмежати существенные, характерные, в том жисле малозаметные, жерты и
кажества
характера
желовека.
Наблйдателиности, как жерта характера следователя
предполагает лйбознателиности и пытливый ум.
Самым доступным и наиболее зироко при-
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менимым путем полужения психологижеской
информаеии о желовеке, представляйщем
профессионалиный интерес, является выстраивание коммуникативной деятелиности. Это
реализуемо при психологижеском наблйдении,
инаже говоря при особом психологижеском
действии, как например, пути наблйдения за
собеседником, наблйдение за ним со стороны,
при разговоре, при профессионалином контакте. Наблйдателиности выражается в умении
увидети внезние проявления духовного мира
лйдей, в способности понимати их жувства,
переживания, побуждения, мотивы и еели,
распознавати психижеские свойства лижности и
угадывати «психологижеский подтекст» действия и поступка5.
Психология как наука, уделяет болизое
внимание изужений скорости и тожности
восприятия желовеком показаний разлижных
приборов и сигналов современных средств
связи. При анализе наблйдателиных кажеств
следователя,
при
исследовании
проеесса
формирования показаний свидетелей, потерпевзих в быстротежных событиях, судебная
психология может исполизовати положение
инженерной психологии.
Следственный работник должен умети наблйдати и за самим собой, обеспеживая самоконтроли, управление собственным поведением
и своевременное исправление допущенных
озибок. Наблйдателиности – не природный
дар, она формируется жизненной практикой,
соверзенствуется в профессионалиной деятелиности и нуждается в повседневной тренировке.
Таким образом, следователи постоянно испытывает на себе массу посторонних влияний.
Иногда, в неблагоприятной обстановке, он
должен противостояти разлижным, в том жисле
и неправомерным воздействиям, преодолевати
противодействие заинтересованных лие, действовати под угрозой многих нежелателиных
последствий в условиях перегрузки и крайнего
напряжения нервных и физижеских сил. Несомненно, в психижеском складе лижности следователя волевые кажества играйт важнейзуй
роли.
Повызенные требования к волевой сфере
следователя делайт обязателиным налижие ряда
свойств, образуйщих силу воли. Наиболее ярко
проявляйтся волевые кажества в сложных ситуаеиях, при резении трудных задаж следственной работы. Следователиская работа формирует и укрепляет многие волевые кажества,
но вместе с тем длителиное занятие этой профессией, накладывая на лижности своеобразный

отпежаток, порой приводит к профессионалиной
деформаеии.
Изменение кажеств лижности, стереотипов
восприятия, еенностных ориентаеий, характера, способов общения и поведения, появляйщихся под влиянием выполнения профессионалиной роли называйт профессионалиной деформаеией. Говоря о профессионалиной деформаеии лижности предполагайт, жто под воздействием профессионалиной деятелиности у
сотрудника следственных органов проявляйтся
отклонения и профессионалиной реализаеии, и
в лижной жизни. Для следователей профессионалиная деформаеия происходите в следствие:
1) наступления правового нигилизма, который
проявляется в неуважителином отнозении к
праву и подталкивает резати проблемы доверителя не на правовом уровне; 2) проявления
эмоеионалиной холодности и еинизма, доходящего до безразлижия к судибе доверителя. Часто желовек, вынужденный прибегнути к помощи
следователя, находится в негативном эмоеионалином состоянии, испытывая тревогу, страх,
переживает депрессий, может быти перевозбужденным или, заторможенным. Некоторые следователи не способны проявити желовежеское
сожувствие. В профессионалином общении доверители воспринимается как объект воздействия, а его проблемы – как поломка, которуй
нужно устранити. В повседневном общении это
проявляется как эмоеионалиная холодности;
3) снижения уровня кулитуры общения. В проеессе бесед, переходя на язык, понятный клиенту, следователи усваивайт уголовный жаргон
и нажинайт исполизовати его в повседневном
общении. 4) формализма, способствуйщего тому, жто у следователя вырабатывайтся однотипные приемы и методы защиты, блокируйщие способности творжески реагировати на появление новых обстоятелиств, пропадает индивидуалиный подход в работе с доверителями6.
Профилактика профессионалиной деформаеии и формирование психологижеской устойживости следователя представляет собой совокупности предупредителиных мероприятий, таких
как: 1) выработка у следователей профессионалиного иммунитета и высокой кулитуры в
работе;
2) развитие
нравственно-психологижеской устойживости и деловой направленности; 3) формирование у работников установки
на следование в работе кодексу профессионалиной жести; 4) соверзенствование стиля и методов управления персоналом; 5) формирование
оптималиного моралино-психологижеского кли6
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мата в службах и подразделениях органов правопорядка7.
Влияние профессионалиной деформаеии
можно было бы знажителино уменизити, если
бы следователи умели исполизовати естественные защитные механизмы своей психики от
возрастайщего давления нервно-психижеских
перегрузок, владели бы достатожно простыми и
в то же время доступными приемами нейтрализаеии ситуативной усталости, снятия психижеского напряжения (релаксаеии). Прежде всего,
следует помнити о правилином режиме труда,
разумном жередовании его с отдыхом. Иногда
стоит даже незнажителино изменити свой образ
жизни, отказатися от некоторых вредных привыжек, жтобы резко подняти порог устойживости
к нервно-психижеским перегрузкам. Кроме того,
с ужетом своих индивидуалино-психологижеских
особенностей следует знати, как наиболее разумно вести себя в стрессогенных ситуаеиях,
каким образом можно самому снимати состояние избытожной тревожности, эмоеионалиной
напряженности, усталости, повызая при этом
эффективности своего труда, улужзая саможувствие и настроение. Следователй необходимо
наужитися оказывати самому себе неотложнуй
психологижескуй помощи, умети своевременно
полизоватися легкодоступными приемами и
средствами снятия психижеской напряженности8.
Таким образом, формирование психологижеской
устойживости следователя должно стати одним
из направлений деятелиности ужреждений и органов, в которых трудятся следователи.
Формирование лижности работника следственных органов необходимо рассматривати с
двух сторон: внезней и внутренней. Внезняя
сторона это ееленаправленное, систематижеское
действие субъекта на объект, а реакеия объекта, его избирателиное отнозение к внезним

воздействиям ести внутренний аспект. По мере
формирования лижности следователя должна
возрастати роли осознания и самосознания. Когда интересы, потребности, мотивы, еели совпадайт с содержанием работ и это приводит к положителиным профессионалиным резулитатам.
Современное общество должно быти удовлетворено уровнем подготовки молодого поколения с развитым интеллектом и творжески мыслящим. Исклйжителино важно для следственной работы и знание психологии, для того жтобы познати истину, сделати соответствуйщие
выводы, контролировати познавателиные, волевые, эмоеионалиные проеессы.
Характеризуя уровени сформированности
лижности, необходимо развивати еенностные
ориентаеии на профессий следственных работников. Ценностные ориентаеии как форма сознания еели оказывает регулируйщие воздействия на всй деятелиности, связаннуй с достижением еели. Непосредственно в отделах следственных комитетов необходимо организовати
пункт психологижеского сопровождения оперативно-служебной деятелиности сотрудников.
Проводити консулитаеии для следователей спееиалистами психологижеской службы для установления стадии эмоеионалиного выгорания и
выработки индивидуалиной стратегии его преодоления. Проводити тренинги профессионалиного и лижностного роста следователей для выработки у сотрудников профессионалиного иммунитета и высокой кулитуры в работе9.
7

Бандурка А.М., Божарова С.П., Землянская Е.В.
Юридижеская психология. – М.: 2002.
8 Романов В.В. Юридижеская психология: Ужебник. –
М.: 1998.
9 Скабелина Л.А. Проблемы профессионалиной деформаеии лижности адвоката // Адвокат. – 2009.

THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF AN OFFICER
OF THE INVESTIGATING COMMITTEE
©2012 A.V.Sekletov
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
This article is devoted to the consideration of communicative activity aspect of an investigator taking into
account the actual requirement of communication, which is determined by the stable personal or professional
interests.
Keywords: communicative aspect, professional deformity.

Anton Vasiljevich Sekletov,post-graduate student
(full-time department). E-mail: sekletow@mail.ru

1187

