
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по психологической подготовке   

с частными охранниками 4-6 разрядов 

 

Тема № 1: Психологические аспекты частной  охранной деятельности. 

         

       Цели занятия:  

 

1. Дать обучаемым понятие «психология» как научной дисциплины, 

изучающей факторы влияния на организацию профессиональной 

деятельности охранника. 

2. Ознакомление обучаемых с понятиями «мотивация», 

«формирование личности» охранника. 

3. Профессиональная наблюдательность и другие как важнейшие 

психические свойства влияющие на качество работы охранника.  

 

Вопросы занятия:  

 

1. Психологические критерии, предъявляемые к частному охраннику. 

2. Мотивация деятельности частных охранников. 

3.  Формирование личности охранника. 

4.  Психологическая характеристика деятельности сотрудника охраны. 

5. Наблюдательность сотрудника охраны. 
 

Время: 4 разряд – 2 часа, 5-6 разряд – 5 часов. 

Метод: лекция 

Место: учебный класс 
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деятельности. СПб, 1997. 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

      Психика - субъективное отражение объективной реальности, 

необходимое человеку для активной деятельности и управления своим 

поведением. Нейрофизиологическая способность человека реагировать на 

происходящие события, вследствие их осознания – является объектом 

изучения психологии. Психика управляет физическими действиями 

человека. 

      Психология - область науки, исследующей закономерности 

возникновения, формирования, изменения психических процессов 

полученные от рождения (ощущения, восприятие, память, мышление, 

воображение), психических состояний реакция организма 

(напряжённость, мотивация, фрустрация, апатия, стресс, эмоции, 

чувства…) и психических свойств формируются в процессе жизни 

(способности, задатки, характер, темперамент) человека. Способность 

человека присваивать, накапливать, сравнивать жизненный опыт, 

происходит в процессе воспитания, обучения, общения, осознания личного 

опыта. Данная способность в наибольшей мере развивает психику 

человека.   

 

1 Вопрос. Психологические критерии, предъявляемые к 

частному охраннику. 
      Рост напряженности в нашем обществе и его криминализация привел к 

необходимости создания системы охранных предприятий и подготовки 

персонала для работы в этой сфере. При этом, очень часто охранниками 

работают люди, совершенно профессионально не подготовленные. Такое 

положение вещей является нетерпимым, особенно принимая во внимание 

тот факт, что охранник имеет дело с оружием. Актуальным в связи с этим 

является изучение профессиональной культуры лиц, обучающихся на 

курсах охранников. 

      Психологическая оценка их личных и деловых качеств позволяет не 

только оценить профессиональную культуру современных работников 

охранных предприятий, но и выявить «слабые места» в их подготовке. Эти 

данные позволят не только сделать обучение охранников более 

эффективным, но и выработать рекомендации по индивидуальной работе 

для конкретных лиц. 

       Профессиональная пригодность - это совокупность психологических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и 

достаточных для достижения им при наличии специальных знаний, 

умений, навыков приемлемой эффективности труда. В понятие 

профпригодности некоторые исследователи включают также 
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удовлетворенность человеком в процессе его труда и при оценке его 

результатов. 

       Прежде всего следует отметить необходимость наличия у него 

морально-психологических качеств: порядочности, честности, смелости и 

решительности в профессиональных действиях, этичности в поведении, 

умения корректно общаться с посетителями, клиентами фирмы, банка или 

предприятия, чувства справедливости, принципиальности, мужества и др.               

Важное значение в деятельности частного охранника имеют его 

правосознание и индивидуальная правовая концепция, отражающие 

особенности его правовой психологии: правовые знания, позитивное 

отношение к законам и иным подзаконным нормативным актам, а также 

готовность строить свою деятельность, исходя из содержащихся в них 

требований и положений. Нарушение законности частными охранниками 

часто происходит в силу деформированности индивидуальной правовой 

концепции и появления в ее структуре установки на правовой нигилизм, 

выражающейся в игнорировании правовых норм, превышении служебных 

полномочий и других незаконных действиях.  

        Требование наличия хорошего здоровья у кандидата, претендующего 

на занятие охранной деятельностью, включает и выявление его 

психологического профиля, степени обладания им профессионально-

значимыми психологическими качествами. При этом в процессе 

профессионального отбора следует выявлять психологические 

противопоказания для осуществления частной детективной и охранной 

деятельности:  

• пониженную психологическую устойчивость и склонность к 

психической дезадаптации;  

• повышенную тревожность и страх;  

• низкую устойчивость к стрессу, эмоциональную 

неуравновешенность и импульсивность;  

• недостаточные способности к распределению и концентрации 

внимания;  

• функциональные нарушения связи между сенсорным 

(познавательным) и двигательным (моторным) процессами;  

• недостатки органов чувств (в первую очередь снижение зрения и 

слуха);  

• неумеренную склонность к риску («сдвиг к риску»);  

• невыдержанность и склонность к аффективному реагированию;  

• замедленную реакцию и недостаточную ловкость;  

• недостаточный уровень интеллектуальных способностей, малую 

сообразительность при принятии решений.  

        При профессиональном психологическом отборе кандидатов на 

должности охранников следует обращать внимание на выявление качеств, 

которые могут спровоцировать нападение и насильственные действия при 

выполнении ими должностных обязанностей. К ним можно отнести: 
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излишнюю доверчивость, неосторожность, легкомыслие, вспыльчивость, 

агрессивность, нечестность, алчность, жадность, жестокость, внушаемость, 

конформность (приспособленчество, отсутствие собственного мнения), 

недисциплинированность, самонадеянность и др.  

 

2 Вопрос. Мотивация деятельности частных охранников. 

      Профессиональная пригодность - это совокупность психологических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и 

достаточных для достижения им при наличии специальных знаний, 

умений, навыков приемлемой эффективности труда. В понятие 

профпригодности некоторые исследователи включают также 

удовлетворенность человеком в процессе его труда и при оценке его 

результатов. 

Потребность - состояние индивида, создаваемое им нуждой в 

объектах, необходимых для его существования и развития и являющимся 

источником его активности. 

Мотив - побуждение к деятельности, связанное с потребностями 

субъекта. 

Цель - осознанный образ ожидаемого результата, на который 

направлена деятельность человека.  

Структура потребностей каждого человека определяется его местом в 

социальной иерархии и ранее приобретённым опытом. И большой 

диапазон изменений этих двух показателей создаёт первую проблему при 

мотивации через потребности. Вторая проблема заключается в том, что 

удовлетворение одной и той же потребности у двух людей может 

требовать совершенно разных действий. Например, потребность в доверии 

со стороны начальника у одного работника может удовлетворяться 

получением сложной работы, а у другого - предоставлением свободного 

режима работы. Третьей проблемой на пути мотивации через потребности 

является существование такой организации, где взаимозависимость работ, 

недостаток информации о работе каждого, изменение служебных 

обязанностей значительно усложняют процесс мотивации. 

Вознаграждением является всё, что человек считает ценным для себя. 

Разного рода поощрения подразделяются на внутренние и внешние. К 

первым можно отнести чувство самоуважения, удовлетворённость 

достигнутым результатом, ощущение содержательности и значимости 

своего труда. Внешним вознаграждением выступает то, что даётся 

организацией за выполненную работу: заработная плата, премии, 

продвижение по службе, похвалы и признания, дополнительные льготы и 

вознаграждения. 

Ведущим психологическим свойствам личности охранника является 

направленность, представляющая собой систему внутренних побуждений 

и жизненных целей. От направленности зависит, что и как делает человек, 
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какова его генеральная линия в жизни. В направленности личности 

выражается основное содержание человека как члена общества. 

Основной всех побуждений частного охранника выступают 

потребности. 

       Под потребностью понимается переживание человеком нужды в 

условиях и средствах своего существования и развития как члена общества 

и индивида. Потребности являются источником активности охранника. 

Они требуют своего удовлетворения, вызывают желания, стремления, 

эмоциональные состояния и поэтому заставляют проявлять активность, 

ставить цели и достигать их. 

Преобладающая скудность мотивации и неразвитость потребностей, 

удовлетворяемых посредством трудовой деятельности, делают работника 

трудно управляемым, практически неподвластным стимулированию. К 

этому стоит прибавить патерналистиское сознание: все блага - от премии 

до квартиры - работник привык не зарабатывать, а получать от 

руководства и государства.  

По статистике сегодня около 80 % работников охраны имеют 

деградированное трудовое сознание, из которого вытеснено всё, что имеет 

отношение к общественно-полезному смыслу трудовой деятельности, к 

развитию профессиональных качеств. Суть трудовой мотивации у 

большинства работников сводится к желанию иметь гарантированную 

плату при низкой интенсивности и низком качестве труда. 

Иждивенческий подход к труду породил и изменения в 

психологическом восприятии трудовой деятельности: нежелание 

повышать квалификацию и получать новые знания, а также получать 

новую профессию. Сказанное относится и к охранникам, и к специалистам, 

и к управленцам среднего звена. 

Таким образом, на бирже труда при массовых высвобождениях будет 

попадать большое количество работников с обеднённой мотивацией, не 

способных приспосабливаться к новым условиям труда, с низким уровнем 

профессионализма, не желающих или не способных к саморазвитию в 

труде, включая переобучение. 

В большей своей части такие работники претендуют на спокойную, 

рутинную работу с гарантированным заработком на предприятии, в 

меньшей своей части они согласны на интенсивную работу с высокой 

оплатой. Кроме названных работников на рынок труда выходит часть 

работников с богатой трудовой мотивацией, развитым профессионализмом 

и сохранившимися нравственными основами трудового сознания, но как 

правило, в возрасте более 45 лет.  

 

3 Вопрос.  Формирование личности охранника 

В психологии под личностью понимает конкретного человека, 

представителя определенного общества, коллектива, осознающего свое 

отношение к окружающему, занимающегося определенной деятельностью 
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и обладающего индивидуально-психологическими особенностями. В 

личности выражается жизненная позиция человека, его идейный и 

нравственный облик, ум и воля, культура. Отличительными 

психологическими признаками личности являются самосознание, 

индивидуальность, саморегулирование, активность, выражающаяся в 

конкретной деятельности, включенность в систему общественных связей. 

Под личностью нельзя подразумевать абстрактного человека, 

личность всегда конкретна и действует в определенных историко-

экономических и политических условиях. Личность является продуктом 

общественного развития. 

Взгляды, убеждения, интересы, чувства, потребности, характер 

человека формируются под влиянием производственных отношений 

господствующей идеологии, культуры, традиций, воспитания, всего уклада 

жизни того общества, к которому он принадлежит.(психические свойства) 

Проблему личности можно назвать одной из ключевых проблем в 

деле обеспечения безопасности охраняемых объектов. Успех работы во 

многом определяется тем, насколько хорошо руководитель знает своих 

подчиненных, а сотрудники - окружающих их людей. Можно сказать, что 

работа сотрудника охраны - это работа с людьми и среди людей.  

Сам являясь личностью, он обязан знать не только свои слабые и 

сильные стороны, но также иметь информацию о личных и деловых 

качествах товарищей по работе, их семейном, жилищном, финансовом 

положении. Необходимость знаний о людях, работающих на охраняемом 

объекте, вызвана тем, что эта информация позволяет решать служебные 

задачи и создавать оптимальные межличностные отношения. 

Персонал большинства предприятий относится к сотрудникам охраны 

не совсем благожелательно. Это вызвано тем, что со стороны трудно 

понять, чем они занимаются. Они видят, что молодой, здоровый мужчина 

просто сидит или стоит и ничего не делает. 

Не видна работа, нет реального конфликта, не видна атакующая 

сторона, от которой охрана защищает собственность и людей, не слышно 

взрывов гранат и треска автоматных очередей. 

Срабатывает стереотип: если все тихо, то зачем охрана; если что-то 

случится, то где она была. В этих условиях задача сотрудника охраны в 

том, чтобы своим поведением, внешним видом, вызвать уважение со 

стороны персонала предприятия, убедить их в своем профессионализме и в 

том, что он выполняет нужную для них работу. 

При рассмотрении отношения частного охранника к деятельности 

можно выделить четыре мотива: 

1. Заинтересованность в конечном результате (Р). Он реализуется в 

обеспечении собственной безопасности и безопасности охраняемых 
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объектов. 

        2. Привлекательность самой деятельности (П). Работа нравится только 

в том случае, если нравится сам процесс и условия труда. Чаще всего 

сотрудники называют следующие привлекательные элементы в своей 

деятельности: режим работы, отсутствие физического труда, 

вознаграждение, возможность покомандовать людьми, необходимость 

поддержания себя в хорошей спортивной форме, риск. Из перечисленных 

привлекательных сторон деятельности почти нет таких, которые 

непосредственно влияли бы на конечный результат. 

        3. Материальное и моральное вознаграждение (В). Работа охранника 

должна вознаграждаться так, чтобы удовлетворялись основные 

потребности сотрудника и его семьи. 

       4. Давление извне (Д). Сам человек не заинтересован в деятельности, 

но выполняет ее потому, что боится наступления различных негативных 

последствий. 

Если исходить из пяти баллов в оценке мотивации труда, то формула 

для среднего частного охранника будет выглядеть примерно так: Р 2-3, П 

2-3, В5, Д 3. Это означает, что охранник в общих чертах представляет цель 

своей деятельности, считает, что в работе есть положительные элементы, 

но столько же отрицательных. Работает он за деньги и боится их потерять. 

Если основной мотив (В) переходить в цель, сотрудник охраны может 

превратиться в свою противоположность. 

У криминальных элементов показатели мотивов преступной 

деятельности несколько иные и формула, очевидно, выглядит так: Р 5, П 2-

3, В 5, Д 3. Это связано с тем, что вознаграждение (В), ради которого 

совершается преступление, зависит от достижения цели (Р). По этому 

показателю криминальные структуры превосходят охранные в два раза. 

Очевидно, это - одна из причин недостаточно надежной работы охраны. 

Система отношений включает отношение к обществу, труду, к себе и 

другим, к вещам. 

Отношение к государству, политической системе общества - это 

отношение к законодательной и исполнительной власти, силовым 

структурам, политическим партиям и общественным организациям, 

заказчику, руководству предприятия. 

Отношения к труду рассматривается как одна из важнейших 

психологических характеристик личности. В отношении человека к труду 

заключено его отношение к материальным ценностям, к другим людям и 

самому себе. По отношению к труду принято делить людей на 

добросовестных работников, работающих по необходимости и лодырей. 

Отношения с коллегами по работе должны строится на основе 

товарищества, дружбы, взаимопонимания, уважения, чуткого отношения. 
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 Это поможет создать союз единомышленников, у которых цели 

деятельности в основном совпадают с целями организации, в которой они 

работают. В отношениях с персоналом сотрудник охраны должен быть 

вежлив, тактичен, добр. В отношении к правонарушителю обязан проявить 

решительность, настойчивость, смелость. 

Отношение человека к самому себе зависит от самооценки. 

Самооценка (самоиндитификация) - это оценка личностью самой себя, 

своих способностей, качеств и места среди других людей. У частного 

охранника должна быть достаточно высокая самооценка. В этом случае он 

знает себе цену, верит в свои силы и возможности, руководствуется 

своими принципами, может самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность. 

Отношение охранника к материальным ценностям следует считать 

оптимальным, когда потребности не слишком превышают возможности. 

Каждый человек уникален, его неповторимость связана не только с 

качествами, которые формирует социальная среда, деятельность, но и с 

биологическими особенностями, к которым относится темперамент. 

Темперамент влияет на поведение человека, на продуктивность его 

деятельности, особенности общения и т.п.  

Темперамент (от лат. temperamentum — надлежащее соотношение 

частей) — устойчивое объединение индивидуальных особенностей 

личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами 

деятельности. 

Темперамент характеризует тело человека с точки зрения 

особенностей протекания и интенсивности нервных процессов, обмена 

веществ, а также типа телосложения 

1. САНГВИНИК - эмоционален и отличается хорошей 

работоспособностью. Он довольно быстро ориентируется в незнакомой 

обстановке, инициативен, оптимистичен, за короткое время входит в 

коллектив, создает вокруг себя положительный микроклимат, 

сравнительно легко переживает неудачи. Вместе с тем, избегает острых 

проблем, часто упрощает поставленные задачи. 

2. ФЛЕГМАТИК - спокоен даже в сложнейших ситуациях, 

невозмутим, стабилен и последователен в стремлениях и отношениях. 

Придерживается выработанного распорядка, стремится к системе, 

нетороплив и основателен. Вместе с тем он инертен, медленно 

переключается с одной работы на другую. 
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3. ХОЛЕРИК - отличается быстротой действий и решений, частой 

сменой настроения, повышенной возбудимостью. Во взаимоотношениях 

нередко излишне резок, прямолинеен в оценках. Часто неуживчив, не 

умеет себя сдерживать. Обладает влиянием на окружающих, быстро 

переходит от одного дела к другому. Любит быть в центре внимания. 

4. МЕЛАНХОЛИК - быстро утомляем, не уверен в себе, тревожен и 

мнителен. Хорошо разбирается в оттенках чувств, осторожен и 

осмотрителен Скрытен и застенчив, сильно переживает по малейшему 

поводу. Трудно приспосабливается к новым людям. 

 холерик: экстраверт, сильный, динамичный, эмоционально 

неустойчивый; 

флегматик: интроверт, сильный, инертный, эмоционально 

устойчивый; 

сангвиник: экстраверт, сильный, динамичный, эмоционально 

устойчивый; 

меланхолик: интроверт, слабый, инертный, эмоционально 

неустойчивый. 

Итак, с точки зрения темпераментов, более активный темперамент 

имеют холерики и сангвиники, а меланхолики и флегматики отличаются 

некоторой пассивностью. 

Принадлежность человека к одному из четырех типологических 

темпераментных групп, можно определить ситуативно - по той реакции, 

которая проявляется у него как ответ на возникшее на его пути 

препятствие: 

холерик препятствие сметает; 

сангвиник обходит; 

флегматик часто даже не замечает; 

меланхолик перед препятствием останавливается. 

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТОВ 

Из четырех предложенных ниже описаний характера выберите то, 

которое вам больше всего подходит. Его порядковый номер будет 

соответствовать названию вашего ведущего темперамента (см. Ключ к 

тесту). Поскольку чистые темпераменты встречаются редко, из оставшихся 

описаний выберите еще одно, которое подходит вам в большей степени, 

чем остальные. Его номер будет соответствовать вашему дополнительному 

темпераменту. 

1. Я - человек энергичный и напористый, не всегда контролирую свои 

эмоции. Если выхожу из себя, то успокаиваюсь не сразу. Своим делом 

занимаюсь энергично и с полной отдачей, на посторонние вещи не 
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отвлекаюсь. Прямолинеен в делах, и в отношениях. Даже самые трудные 

препятствия предпочитаю преодолевать, а не обходить. 

2. Я - человек спокойный и уравновешенный, меня очень трудно 

вывести из себя. По характеру терпелив, умею ждать. Медленно 

приспосабливаюсь к новой обстановке. В дело вникаю глубоко, работаю 

неторопливо, шаг за шагом продвигаясь в выбранном направлении, не 

люблю отвлекаться от основного занятия. 

3. Я - человек гибкий и динамичный, всегда нуждаюсь в разнообразии 

внешних впечатлений. Хотя легко возбуждаюсь, но так же быстро и 

успокаиваюсь. Предпочитаю расширять круг своих контактов и легко 

переключаюсь с одного занятия на другое. Ни при каких обстоятельствах 

не падаю духом, умею находить выход из любого положения. 

4. Я - человек чувствительный и изменчивый, очень завишу от своего 

внутреннего состояния. Легко расстраиваюсь по пустякам и долго не 

успокаиваюсь. Из-за тонкой восприимчивости душевное равновесие дается 

мне с трудом, поэтому я нуждаюсь в эмоциональной поддержке близких. О 

моих перепадах настроения посторонним трудно догадаться. 

Ключ к тесту: 

1 - холерический                                 3 - сангвинический 

2 - флегматический                             4 - меланхолический 

Обычно, чистых темпераментов практически не бывает. Каждый 

человек имеет сочетание двух темпераментов, один из которых - ведущий, 

он более выражен. Это темперамент подтипа. Второй, дополнительный, 

вероятнее всего - тот, который проявляется на более глубоком 

психофизическом уровне типа - уровне акцентов типа.  

Но постоянное проявление у человека во всех случаях жизни только 

преобладающего и дополнительного темперамента - скорее исключение, 

чем правило. Каждая личность содержит в себе все четыре темперамента, 

но в разной пропорции. Каждый из них выходит на первый план, в 

зависимости от ситуации и величины психологической дистанции с 

другими людьми, а это зависит в свою очередь от характера 

взаимоотношений (формального или неформального), а также 

психологического климата (комфортного или дискомфортного). 

Основной, доминирующий темперамент проявляется на близкой 

психологической дистанции (в знакомой обстановке, с близкими людьми) 

в комфортной психологической атмосфере.  
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Второй по степени убывания - дополнительный темперамент, ярче 

проявляется на самой далекой психологической дистанции - в формальном 

общении с другими, чаще посторонними людьми. 

Третий тип темперамента проявляется в формальной обстановке, на 

далекой психологической дистанции (официальный отношения с 

руководством, подчиненными или партнерами из других организаций, 

просто незнакомыми людьми). Этот тип темперамента можно назвать 

ролевым, т.к. человек в такой ситуации скован условностями, и, 

адаптируясь к социуму, играет определенную социальную роль. 

Четвертый тип темперамента, реже всего проявляющийся у человека, 

характерен для стрессовых ситуаций или тех, которые принято называть 

форс-мажорными (крах фирмы и неожиданное увольнение, тяжелая 

болезнь или смерть близкого человека, какое либо стихийное бедствие: 

пожар, наводнение и т.д.). К таким ситуациям можно также причислить 

состояния сильного алкогольного опьянения или наркотического 

воздействия. 

Рассмотрим четыре типа темперамента в их разновидностях. Для этой 

цели мы используем типологию восьми темпераментов Ле Сена. На наш 

взгляд, можно проследить их взаимосвязь с темпераментами, описанными 

выше следующим образом: 

Холерики бывают двух видов (по Ле Сену): страстный тип и 

просто холерик. 

Страстный тип- очень эмоционален, активен, не склонен 

разбрасываться, предпочитает концентрировать усилия в одном 

направлении, нуждается в активной деятельности, без которой 

накопленная и нереализованная энергия может привести к такому же 

нервному истощению как и бурная деятельность. 

Холерик - решительный человек, не думающий о последствиях и 

часто теряющий чувство меры. Свободолюбив, оптимистичен, часто 

сердечен в общении. 

Флегматики (по Ле Сену),  это -  просто флегматик и апатик. 

Флегматик - психически уравновешен, все рассчитывает наперед и 

не склонен тратить время на ненужные, с его точки зрения, дела и 

переживания. Убедить его можно только доводами. Он в меру активен и 

может проявлять инициативу в том, что считает необходимым. 
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Апатик - более инертен, предпочитает выполнять только самую 

необходимую работу, требующую спокойного темпа, системного подхода 

и порядка. 

Сангвиники(по Ле Сену), это -  просто сангвиник и аморфик. 

Сангвиник - открыт для решения любых проблем, смотрит на их 

преодоление как на своего рода игру, так же не принимает близко к сердцу 

конфликты, умеет вовремя сглаживать недоразумения. 

Аморфик - непунктуален и разбросан в делах, легко может отложить 

любую работу на завтра, довольно беспечен и не всегда обязателен в своих 

обещаниях. 

Меланхолики (по Ле Сену) - это сентиментальный и нервный 

типы. 

Сентиментальный - чувствительный, мечтательный, осторожный, 

предусмотрительный, пуглив и робок, не умеет мобилизоваться и часто 

теряется в трудной ситуации. 

Нервный тип  - переживает по малейшему поводу, очень 

чувствителен и обидчив, но не умеет быть предусмотрительным. Кроме 

того, проявляет пассивность, когда нужно преодолеть трудную ситуацию и 

это может привести его к нервному истощению. 

4 Вопрос. Психологическая характеристика деятельности 

сотрудника охраны 

Деятельность - это активное взаимодействие человека со средой, в 

котором он сознательно достигает поставленной цели, возникшей в 

результате появления у него определенной потребности. 

Труд частного охранника - один из наиболее сложных видов 

деятельности по следующим обстоятельствам: возможность внезапного 

возникновения опасности; необходимость постоянной готовности к 

активным мерам, которая не реализуется в конкретных действиях; 

дефицит или однообразие поступающей информации, что усыпляет 

внимание; 

относительно небольшие размеры помещений, где обычно несут 

службу охранники, что может привести к развитию гиподинамии; 

продолжительность рабочего дня (12-24 часа), что требует 

качественного отдыха; 
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бодрствование в ночное время суток, что может привести к 

нарушению суточного биоритма и заболеванию нервной системы; 

необходимость общения с большим количеством людей в дневное 

время и отсутствие или ограничение общения ночью и т.д. 

Специфика труда предъявляет, с одной стороны, высокие требования 

к физическим и психическим свойствам личности частного охранника, а с 

другой - предполагает организационные мероприятия по психогигиене и 

психологической подготовке. 

Всякая деятельность состоит из ряда актов - движений, действий, 

операций, основанных на тех или иных потребностях и мотивах. Цели, 

которые в своей деятельности ставит человек, могут быть отдаленными и 

близкими, общими и конкретными. Так, например, цели деятельности 

охранных и криминальных структур диаметрально противоположны. А 

предмет труда у них один - это, как правило, материальные ценности, 

жизнь и здоровье охраняемых лиц. Криминальные структуры стремятся 

нанести ущерб, а охранники - не допустить его. Надо отметить, что в 

некоторых подразделениях охранники представляют свою цель в общих 

чертах. 

«Вот если что-то будет, тогда мы что-то сделаем». Нападающая 

сторона чаще всего видит цель четко, конкретно. В этом одна из причин не 

всегда видит цель четко, конкретно. В этом одна из причин не всегда 

успешной работы охраны. Следует отметить, что эти цели еще до их 

реализации существуют в мыслях человека идеально. Преступник, 

например, еще до проникновения на объект представляет ситуацию 

совершения преступления. 

Деятельность той и другой сторон планируется, то есть заранее 

намечается система действий, предусматривающая порядок, 

последовательность, время, место, используемые силы и средства. Одни 

планы учитывают все элементы решаемых задач, а другие носят общий, 

рекомендательный характер. 

Анализ преступлений позволяет сделать вывод, что в борьбе чаще 

побеждает тот, у кого лучше план. Охранных предприятий в своих планах 

не всегда учитывают элементы обстановки конкретного поста. Поэтому 

задача каждого сотрудника охраны иметь собственный план личной 

безопасности, поскольку обеспечение личной безопасности предполагает 

обеспечение безопасности охраняемых объектов. 

Любая профессиональная деятельность оказывает существенное 

влияние на формирование личности. Это происходит потому, что для 

выполнения тактических задач приобретаются определенные знания и 

формируются необходимые умения и навыки. Работа протекает в сходных 

условиях, с определенным кругом общения и использованием 
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повторяющихся действий и движений. Такие условия деятельности 

создают специфический внутренний мир личности и систему отношений, 

особенности реагирования на те или иные события, манеру держаться, 

одеваться и т.д. Естественно, что такие особенности выражаются в 

поведении человека и доступны для наблюдения и последующих выводов. 

Именно по таким признакам «рыбак» узнает «рыбака» военный - военного, 

охранник - охранника, преступник - преступника. 

Признаки, по которым происходит узнавание, как правило, ясно не 

осознаются. 

Сходные явления имеют место и тогда, когда сталкиваются 

противоположные интересы. У сотрудников охраны и у криминальных 

элементов один и тот же предмет труда, сходные условия деятельности, но 

противоположные цели. 

Поэтому охранник и его потенциальный противник должны узнавать 

друг друга. 

Таким образом, каждая из конфликтующих сторон обладает набором 

признаков, по которым заинтересованный человек с большей или меньшей 

степенью вероятности может определить, чем занимается конкретное лицо. 

Это обусловлено тем, что часть признаков связана с профессиональными 

действиями, которые приобретают устойчивый характер или становятся 

автоматизмами и не контролируются сознанием. К ним относятся: 

 навыки ношения и применения оружия, специальных средств и 

приспособлений; 

навыки владения приемами оружия, специальных средств и 

приспособлений; 

навыки владения приемами рукопашного боя; 

признаки, свидетельствующие о подготовке к совершению 

преступления. 

Некоторые признаки связаны с постоянной потребностью лица, 

готовящегося совершить или совершающего преступление, 

ориентироваться в складывающейся обстановке. Для этого ему надо как 

можно больше видеть и слышать, и он должен занимать соответствующее 

положение в помещении или на улице. Если обычный человек 

ориентируется на ближайшую цель, то человек, обладающий 

криминальным опытом, как правило, ориентируется на цель 

противоправных действий, учитывая: возможную опасность (охрана, 

технические средства); 

пути ухода с места совершения преступления; 

лиц, участвующих в конкретной ситуации. 

Эти признаки могут проявляться даже тогда, когда человек и не 

готовится к противоправным действиям. 

Наиболее важным являются признаки, связанные с психическим 

состоянием людей, вовлеченных в опасный конфликт. 
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Психическое состояние - состояние элементов психики в данный 

момент. 

Каждый человек ежедневно испытывает разные психические состояния, 

такие, например, как бодрость, усталость, растерянность, решительность, 

апатия, монотония, стресс, радость, страх. Одни из них способствуют 

деятельности, другие - затрудняют эмоциональные состояния. Они 

проявляются в элементах внешнего облика человека, что позволяет 

определить его психическое состояние. 

Наиболее важной причиной, вызывающей то или иное эмоциональное 

состояние, является деятельность. Существует закон, который 

устанавливает зависимость между эмоциональной напряженностью 

(мотивацией) и эффективностью деятельности. По мере увеличения 

эмоциональной напряженности эффективность деятельности повышается, 

затем, после перехода через точку наиболее высоких показателей 

успешности, падает. 

Практика показывает, что большинство охранников во время работы 

находится в состоянии апатии-монотонии с невысоким уровнем 

производительности труда. 

Участники криминальных структур в ходе подготовки и совершения 

противоправных действий находятся в состоянии стресса. Если мы оценим 

эффективность деятельности противоборствующих сторон в условных 

единицах, то вынуждены будем отметить, что у сотрудников охраны она в 

пять раз ниже. 

Очевидно поэтому нападающая сторона, как правило, не встречает 

серьезного сопротивления. Вместе с тем равная борьба конфликтующих 

сторон возможна лишь тогда, когда они обладают одинаковой 

профессиональной подготовкой, оснащением, вооружением и находятся в 

одном психическом состоянии, то есть в состоянии боевой готовности. 

В основе некоторых приемов, позволяющих сотруднику охраны 

достичь состояния боевой готовности, лежит осознание опасности его 

жизни, здоровью и охраняемому объекту. В одних случаях за счет 

повышения мотивации сотрудник охраны постоянно поддерживает 

состояние боевой готовности или состояние, близкое к нему. Но 

длительное нахождение в таком состоянии может отрицательно сказаться 

на здоровье. В других ситуациях сотрудник определяет, когда и в какое 

время ему надо находиться в состоянии боевой готовности, а когда 

напряжение можно снизить. Успех зависит от знаний и опыта. Если он 

может определить их правильно, то это не отразится на качестве работы, 

если неправильно, то возможны отрицательные последствия. 

Так, если телохранитель при выходе с охраняемым лицом из квартиры 

позволяет себе расслабиться, то это грубейшая ошибка, которая может 

привести к непоправимым последствиям. 
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Очевидно, оптимальным является «тактический» вариант, который 

основывается на принципе рубежности. Получение сотрудником охраны 

сигнала о возможной опасности с одного рубежа позволяет ему вовремя 

подготовиться к соответствующим действиям. Но это предполагает 

использование дополнительных сил и средств, на что не всегда идут 

руководители охраняемых объектов. 

Существует поговорка: «Жадный платит однажды, но по самой 

высокой цене». 

Все приемы взаимосвязаны и используются, исходя из конкретной 

ситуации. Если в ситуации опасности охранник не успевает войти в 

состояние боевой готовности, то он переходит в состояние дистресса, что 

не позволяет ему выполнить служебные задачи, так как дезорганизуется 

интеллектуальная, волевая, эмоциональная деятельность. Основной 

причиной дистресса охранника является неожиданность, которая вызвана 

тем, что он чего-то не знает, не умеет, чего-то не предвидит. 

Дополнительными причинами могут быть следующие факторы: 

неудовлетворенность работой, низкая мотивация, отсутствие возможности 

проявить себя. 

Сотрудник охраны испытывает отрицательные воздействия не только 

на работе. Значительно осложнилась жизнь вообще: кризис в экономике, 

снижение уровня жизни, рост преступности, угроза безработицы. 

Возникает чувство неуверенности, неопределенности, незащищенности, то 

есть стрессовые ситуации, которые обладают свойством накапливать 

отрицательные последствия и разрушающе действовать на организм. 

Влияние сложных и опасных ситуаций на поведение и 

работоспособность охранника чрезвычайно индивидуально: одних они 

мобилизуют, других подавляют, угнетают. 

Реакция человека на опасную ситуацию зависит от: направленности 

личности, ее убеждений, чувства долга и ответственности за порученное 

дело перед руководством организации и товарищами; 

уровня психологической подготовленности; 

особенностей нервной системы, темперамента и способностей. 

Важным является фактор психологической подготовленности. 

Основная задача психологической подготовки - это формирование 

профессиональных и личных качеств, позволяющих успешно выполнять 

служебные задачи в экстремальных ситуациях. Известно, что отсутствие 

профессиональных знаний, навыков, неспособность предвидеть сложные 

ситуации в работе приводит к возникновению дистресса. Поэтому 

основное направление подготовки связано с повышением уровня 

профессионального мастерства. 



17 

 

Различают три вида психологической подготовки: общую, 

специальную и целевую. 

Общая предполагает ознакомление сотрудников охраны с 

криминальной обстановкой в стране, городе, районе; с типичными 

приемами, способами и средствами совершения преступлений. 

Специальная направлена на выработку устойчивости охранника 

применительно к тем или иным видам преступных посягательств, 

ознакомление с конкретными ситуациями посягательств и факторами, 

вызывающими стресс. Такие задачи решаются в процессе занятий по 

боевой и физической подготовке, при решении проблемных ситуаций, 

отражающих специфику деятельности охранных предприятий. 

Целевая психологическая подготовка предполагает выработку у 

охранника подготовленности к действиям в конкретной ситуации: 

например, при нападении на охраняемое лицо во время выхода из 

подъезда; захвате заложников; пожаре; возникновении сложных ситуаций 

на посту. Стрессовые ситуации создаются на реальном объекте или на 

объекте, моделирующем ситуацию. 

Человек, готовящийся к совершению преступления, всегда находится 

в состояния стресса. Это связано с ожиданием действий. Преступник 

понимает, что достижению цели может помешать охрана, другие 

обстоятельства. Организм в этом состоянии выделяет дополнительную 

энергию, которая не может быть сразу реализована. И когда сначала 

действий эта энергия реализуется, преступники не всегда контролируют 

свое поведение и предпринимают все для устранения возникающих на их 

препятствий. Поэтому, в тех случаях, когда сотрудник охраны оказался в 

безвыходном положении и не может оказать сопротивление, безопаснее 

для него и окружения не предпринимать никаких резких действий. После 

достижения цели преступники несколько успокаиваются, их состояние 

будет ближе к оптимальному, и тогда от них можно ожидать действий, 

учитывающих все обстоятельства ситуации. 

5 Вопрос. Наблюдательность сотрудника охраны 

       Наблюдательность - способность сотрудника охраны замечать в 

поведении людей и окружающей обстановке малозаметные, но 

существенные признаки, детали, факты, которые влияют на обеспечение 

безопасности личности, объекта. Наблюдательность - свойство личности, 

которое свидетельствует об уровне профессионализма человека.  

       Мастер сельского хозяйства по известным ему признакам определит 

место и время сева той или иной культуры, сталевар 

- готовность металла, мошенник - людей, которых можно обмануть и т.п. 
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В основе наблюдательности лежат блоки признаков, приобретенных в 

процессе конкретной профессиональной деятельности. Но сама по себе 

деятельность не может сформировать этого свойства, ибо необходимо 

заинтересованность, желание самого человека. Основное условие 

формирования наблюдательности у охранника - это интерес и 

положительное отношение к работе. Не может человек, отрицательно 

относящийся к работе, выявлять малозаметные детали, приводить их в 

систему.  

Второе условие связано с постоянным анализом своей работы. 

Положительные моменты закрепляются в памяти. При возникновении 

отрицательных - определяются причины и намечаются пути их устранения. 

Можно предположить, что такая информация и формирует в памяти 

охранника блоки, которые позволяют ему выявлять факты, 

заслуживающие внимания. 

 Хорошая тактическая подготовленность является третьим условием. 

Профессиональность знания, умения, навыки дают возможность в нужное 

время занимать нужное место. 

На наблюдательность, кроме названных условий, влияют и такие 

психические процессы, как ощущение, восприятие, память, мышление и 

внимание. 

Ощущение - это отражение в сознании человека отдельных свойств 

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. 

Ощущения бывают зрительные, слуховые, обонятельные, 

осязательные и вкусовые. Наиболее важными для сотрудника охраны 

являются зрительные ощущения, которые позволяют получать от 80 до 90 

процентов информации, необходимой для несения службы. 

Существенное влияние на тактику поведения и качество получаемой 

информации может оказать адаптация - одна из закономерностей 

ощущений. 

Адаптация (приспособление) - это изменение чувствительности 

органов чувств под влиянием раздражителей. Например, через 30 - 60 

секунд человек перестает ощущать надетые на руку часы; через несколько 

минут резкий запах. 

Так, если телохранитель с охраняемым лицом заходит в темный 

подъезд (а на улице солнечный день), то он некоторое время ничего не 

видит, и значит упускает важную информацию и, возможно действия 

людей, посягающих на жизнь охраняемого лица. Вполне возможно, что 

люди, совершающие преступления в подъездах жилых домов, учитывают 

эту закономерность. В подобных случаях отрицательное воздействие 
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адаптации можно снизить за счет прогнозирования, ожидание ситуации и 

изменений в тактике, что предполагает обследование подъезда до того, как 

туда войдет охраняемое лицо. 

При охране объектов в условиях изменяющейся освещенности 

сотрудники охраны предпочитают осматривать освещенные участки. Если 

руководство заинтересовано в качественном решении задач по охране, то 

оно должно подумать о хорошей освещенности объектов. 

Восприятие - это целостное отражение в сознании человека, 

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. Любой объект или явление мы воспринимаем как целое на каком-

то фоне. Желание человека воспринимать все, что имеет для него смысл, 

приводит к доминированию целого над деталями. Поэтому, если исчезают 

или появляются новые детали, картина остается неизменной. В других 

случаях, когда ситуация известна, происходит заполнение недостающих 

деталей и фрагментов. 

Для сотрудника охраны эта особенность восприятия чрезвычайно 

важна, так как он работает на одном и том же объекте, передвигается с 

охраняемым лицом по хорошо известным маршрутам, имеет дело с 

определенным набором документов, и это воспринимается, как единое 

целое, без выделения деталей. 

Например, утром, когда обычно приходит уборщица и раздается 

звонок, у сотрудника охраны формируется целостная картина ситуации и 

собственных действий. Он знает, как он откроет дверь, кого увидит, и что 

скажет. Но вместо уборщицы это могут быть люди с не совсем благими 

намерениями. Те же закономерности срабатывают при проверке 

документов, удостоверяющих личность, пропусков, накладных и т.п. 

 Очевидно, что если на маршруте или около дома охраняемого лица 

появится новый предмет (урна с ВВ) или автомашины, то телохранители 

могут не обратить на это внимание. 

Целостность восприятия оказывает влияние постоянно и может 

привести к серьезным ошибкам в работе. Чтобы исключить возможные 

ошибки, сотрудник должен проверять себя, задавая вопрос: тот ли это 

человек, документ, какие изменения произошли на объекте охраны, трассе. 

Память - это процесс запечатления, сохранения, воспроизведения или 

узнавания. Другими словами, память - это совокупность информации, 

приобретенная мозгом и управляющей поведением. По тому, как долго 

может сохраняться информация в памяти, выделяют три уровня памяти: 

мгновенную, кратковременную и долговременную память. 

Сотрудник охраны действует в условиях реальной действительности и 

успех деятельности часто определяется его способностью запоминать и 
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узнавать людей, особенности обстановки действия, движения. Для того, 

чтобы память развивалась она должна постоянно работать. Естественно, 

охранник не должен, да и не может запоминать все, что им 

воспринимается. В первую очередь запоминается информация, связанная с 

профессиональной деятельностью, интересами и увлечениями. С одной 

стороны, это предполагает определенную познавательную цель, а с другой 

- переживания тех или иных эмоций. Известно, что информация, связанная 

с эмоциональными переживаниями легче запоминается и воспроизводится. 

Один из наиболее эффективных способов развития памяти основан на 

создание установки на запоминание. Охранник должен поставить перед 

собой задачу: что следует запомнить, с какой целью, в каком объеме и на 

какое время. 

Очень важно при запоминании новой информации сопоставлять ее с 

имеющейся в памяти. Создавая определенные логические связи сотрудник 

охраны приобретает знания по избранной профессии. У него 

формируются, уточняются информационные блоки, которые и позволяют 

ему выделить в окружающей обстановке поведения людей, важные в 

профессиональном отношении детали. 

Не следует загружать память неважной, текущей бытовой 

информацией. Для таких сведений надо иметь записную книжку память - 

не чердак, где хранятся ненужные вещи. 

Внимание - направленность сознания на определенный объект. 

Объектом внимания может быть отдельный предмет или группа 

предметов, различные явления окружающей действительности, люди. 

Внимание выражается в позе, мимике, движениях. 

Различают два вида внимания: произвольное и непроизвольное. 

Непроизвольное возникает при действии сильного, контрастного, 

значимого или вызывающего эмоциональный отклик раздражителя. Он 

возникает независимо от сознательных намерений человека, без каких-

либо волевых усилий с его стороны. Громкий крик, скрип тормозов, 

выстрел, необычные действия, контрастная одежда привлекают наше 

внимание. При планировании проникновения на охраняемый объект может 

быть использована закономерность непроизвольного внимания. Охранник-

телохранитель, например, отвлекается от выполнения своей задачи на шум, 

крики о помощи, и этого времени вполне достаточно для проникновения 

на объект, выноса материальных ценностей или для того, чтобы 

приблизиться к охраняемому лицу. 

Произвольное внимание возникает тогда, когда человек ставит перед 

собой задачу, цель, что обуславливает выделение объектов внимания. В 

этом случае внимание направлено не на то, что интересно и занимательно, 
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а на то, что связано с деятельностью, обязанностями, на то, что нужно и 

важно. 

Выполнение этой задачи требует значительных волевых усилий. 

Излишние усилия по поддержанию произвольного внимания могут 

приводить к эмоциональной напряженности, способствующей развитию 

утомлению и ошибкам в работе. 

Поэтому, если у сотрудника охраны очень напряженная работа, 

требующая постоянной готовности к действиям, необходимо 

предусмотреть сменяемость, отдых. 

Однако чаще условия работы сотрудника охраны приводят к 

снижению устойчивости внимания и развитию состояния монотонии. 

Отрицательное влияние монотонии можно значительно снизить и 

сохранить необходимый уровень внимания применением ряда 

организационных мер. Среди них можно выделить: психологический отбор 

охранников, которым предстоит работать в условиях, способствующих 

развитию монотонии; 

надлежащую организацию труда и отдыха; 

повышение содержательности труда таким образом, чтобы он 

вызывал интерес; 

смену участков работы; 

использование освещения и музыки; 

поручение дополнительных заданий; 

поддержание постоянной готовности к действиям за счет волевого 

усилия. 

Мышление - психический процесс получения новых знаний об 

окружающем мире, прогнозирования возможных событий и принятия 

решений. Мышление сотрудника охраны относится к практическому 

мышлению и направлено на решение конкретных задач, возникающих в 

процессе деятельности. В процессе мышления он использует данные, 

полученные с помощью ощущений, восприятий и, информацию, 

хранящуюся в его памяти. 

Часто приходится слышать от людей, имеющих отношение к охране, 

такие высказывания: «Телохранитель должен быть преданным и сильным, 

здоровым и глупым», то есть - сила есть, ума не надо. Однако, это далеко 

не так. 

Деятельность сотрудника охраны протекает в условиях планируемого 

конфликта, опасного для жизни и здоровья. Отсюда следует, что не 

думающий охранник превращается в «пулеуловителя», который не может 

защитить себя и охраняемые ценности. 

Особенность мышления в том, что оно связано с реальной жизнью, с 

ее повседневными делами и заботами. Охранник часто решает задачи, с 
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одной стороны, привычные, повторяющиеся постоянно: следование с 

охраняемым лицом по привычному маршруту или проверка документов, а 

с другой - задачи, возникающие неожиданно и требующие быстроты 

мышления, умения в экстремальной ситуации выбрать наиболее 

целесообразный порядок действий. 

Для таких решений и действий необходимы профессиональные 

знания, умения и навыки. 

Мышление человека связано с его потребностями, мотивами 

деятельности и целями, достижения которых позволяет удовлетворять те 

или иные потребности. 

Если охранник не может достичь новых целей и решить возникшую 

задачу, используя старые тактические приемы и имеющиеся в наличии 

знания, его мышление активизируется. Необходимо менять тактику, 

приобретать новые знания. Такая ситуация называется проблемной. 

Проблемные ситуации могут возникнуть в связи с изменением 

обстановки, указаниями руководства. Проблемные ситуации разделяют на 

два типа: очевидные и неочевидные. 

Мимо очевидных ситуаций сотрудник охраны пройти не может. Так, 

например, нельзя не заметить пожар на объекте или нападение. 

Сложнее обстоит дело со вторым типом. Если эта проблемная 

ситуация осознается, то включается мышление и принимается 

соответствующее решение. 

Если она не осознается, то охрана действует в привычном, в неизменном 

тактическом плане и не замечает, что обстановка уже изменилась и 

отрицательно влияет на обеспечение безопасности объекта. Нередко 

неочевидная проблемная ситуация осознается сотрудниками охраны 

только тогда, когда она становится очевидной. У дома, где проживает 

охраняемое лицо, остановилась автомашина с тонированными стеклами. 

Проблемная ситуация охраной не осознается. Когда охрана с охраняемым 

лицом выходит из дома, то опускаются стекла и сидящие в автомобиле 

открывают огонь из автомата. 

Проблемная ситуация стала очевидной, но это уже не позволяет 

решить возникшую проблему положительно. 

Из этого следует, что все звенья охранных структур должны 

реагировать не только на очевидную, но и искать и разрешать неочевидные 

проблемные ситуации. 

Мешают осознанию проблемных ситуаций две причины. Первая - 

отсутствие профессиональных знаний, умений и навыков. Вторая - 

некритично оцениваемый опыт. Человек сталкивается с ситуацией, которая 

встречалась в прошлом, и не делает никаких выводов. Мышление спит. Но 
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в конфликтном взаимодействии ситуации никогда не повторяются дважды, 

всегда есть отличия, которые могут оказать решающее влияние на 

развитие событий. 

Осознав проблемную ситуацию, сотрудник собирает информацию, 

позволяющую принять правильное решение. Информация должна быть 

полной, точной и своевременной. Сотрудник охраны, принимающий 

решение, должен заинтересован в получении как можно более полной 

информации о конкретном явлении, условиях и факторах, отрицательно и 

положительно влияющих на выполнение задачи, о вероятном противнике, 

его силах методах, средствах и т.п. Реализовать это правило трудно. На 

точность информации влияет экстремальность ситуации, ошибки при 

передаче, неопределенность, противоречивость, а в некоторых случаях 

намеренное дезинформация. Очевидно, что полная, точная, но запоздалая 

никому не нужна. 

После сбора необходимой информации следует этап выдвижения 

версий. 

Предполагается, что сотрудник определяет различные варианты 

собственных действий и ситуацию в целом. Выдвигает и контролирует 

версии сам человек. 

Поэтому их качество и количество зависят от личных качеств сотрудника. 

Его отношение к труду, предприятию, руководству и т.п. Выбор одной из 

версий, когда человек говорит себе, что я буду действовать так, а 

обстановка будет развиваться следующим образом, означает принятие 

решения действовать. 

Наиболее сложный для принятия решения является экстремальная 

ситуация, поскольку сотруднику не хватает времени для сбора 

информации, выдвижения и контроля версий. Вместе с тем такая 

информация, как правило, неожиданна и приводит к возникновению 

дистресса, который дезорганизует деятельность, в том числе и 

мыслительную. Можно предположить, что в подобных условиях решения 

не принимаются или они ошибочны. Выходом из создавшегося положения 

является вероятностное прогнозирование. 

В охранной деятельности суть вероятностного прогнозирования 

заключается в предварительном моделировании охранником, 

телохранителем проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в местах 

несения службы. При этом оценивается имеющаяся информация, 

выдвигаются версии и принимаются решения. Иными словами, для каждой 

ситуации отрабатываются возможные действия противника или 

чрезвычайных ситуаций и варианты собственных действий. Поэтому 

возникшая экстремальная ситуация будет ожидаема сотрудником, и он не 

попадет в состояние дистресса. Охранник сможет использовать один из 
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вариантов разработанных действий, внося определенные коррективы, и не 

лишится возможности ясно мыслить. 

Мышление, особенно в экстремальных ситуациях, протекает в 

условиях быстроменяющейся обстановки, дефицита времени и 

информации, эмоционально- волевого напряжения, связанного с 

опасностью, необходимостью быстрого принятия и реализации решения. 

Учитывая двусторонний характер конфликта, успеха добивается тот, кто в 

минуту опасности проявляет собранность и ясность мышления, 

способность оценить обстановку, принять нужное решение и реализовать 

свой план. 

 

Тема № 2: «Факторы стресса в частной охранной деятельности.   

Способы преодоления стресса». 

 

Цели занятия:  
 

1. Дать обучаемым понятие видов эмоций, указать на их роль в жизни 

человека и влияние на самочувствие и здоровье охранников. 

2. Ознакомление обучаемых с факторами возникновения стрессов и 

способами профилактики и саморегуляции (постстрессовое 

восстановление). 

 

Вопросы занятия:  

 

1. Виды и роль эмоций в жизни человека. 

2. Физиологические механизмы эмоций и чувств. 

3. Свойства эмоций (стресс, фрустрация, страх). 

4.  Рекомендации по профилактике и повышению стрессоустойчивости. 

 

Время: 4 разряд – 1 час, 5-6 разряд – 3 часа.  

Метод: лекция 

Место: класс ЧОУ "ВЫМПЕЛ-ЦЕНТР" 

 

 

Используемая литература: 

1. Макарова А.К. Психология профессионализма. М., 1996, стр.104 

        2. Колышкин В.В. Практические основы профотбора.Новосибирск. 

1995, стр.28-36 

3. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации 

саморегуляции. (сборник). М., 1990. 

        4 Психологические методы диагностики свойств индивидуальности. 

СПб, 1995. 

        5. Теплов Э.П. Комплексная безопасность объектов: вопросы теории, 
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тактики и практики. Часть 1. СПб, 1995. 

        6. Теплов Э.П., Вандышев В.В., Кириченко В., Лесов В.М. 

Нормативные основы деятельности сотрудника частной службы 

безопасности. Часть 1. СПб, 1998. 

        7. Учебное пособие по психологическим основам частной охранной 

деятельности. СПб, 1997. 

        8. Хеккаузен Х. Мотивация к деятельности. М., 1986. 

 

               1Вопрос. Виды и роль эмоций в жизни человека. 
 

  Главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы 

лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состояниях 

друг друга и лучше преднастраиваться на совместную деятельность и 

общение. 

Для охранной деятельности   важно знать, что, во-первых:   у человека 

характер основных эмоции  и их экспрессия на лице имеют врожденный 

характер, во-вторых: у человека есть генотипически обусловленная способность 

к их пониманию.  

Основные эмоциональные состояния, в которых находится человек, делятся 

на собственно эмоции, чувств и аффекты. Эмоции и чувства предвосхищают 

процесс, направленный на удовлетворение потребности, имеют идеомоторный 

характер и находятся как бы в начале его. Эмоции и чувства выражают смысл 

ситуации для человека с точки зрения актуальной в данный момент потребности, 

значения ее удовлетворения предстоящего действия или деятельности. Эмоции 

могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. Они, как и 

чувства, воспринимаются человеком как его собственные внутренние 

переживания, коммуницируются, т. е. передаются другим людям, 

сопереживаются. 

Эмоциями называются психические состояния, возникшие в процессе 

эволюции как специфическая форма отражения, при помощи которой живые 

существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения 

актуальных для них потребностей. Эволюция эмоциональные ощущения 

биологически закрепила как своеобразный способ поддержания жизненного 

процесса в его оптимальных границах. Они предупреждают о разрушающем 

характере недостатка или избытка каких-либо факторов. В зависимости от 

длительности и интенсивности протекания чувства у людей бывают слабые, 

сильные, бурные (взрывные). С этой точки зрения выделяют: 

настроение — эмоциональное состояние, захватывающее личность, 

отражающееся на деятельности и поведении человека и влияющее на 

самочувствие человека; оно может быть хорошим и плохим; 

аффекты  ̂ проявляющиеся у людей в форме физиологических - 

кратковременных, интенсивно протекающих чувств в виде ответной реакции 

(например, гнев, отчаяние, страх); и патологических, когда при той же ответной 

реакции (но более сильно и бурно протекающей) суживается сознание, человек 
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теряет контроль за своим поведением и действиями, они часты у людей со слабой 

волей, у лиц, перенесших заболевания и травмы головного мозга, у 

подростков; 

страсти - длительные, устойчивые и интенсивные чувства, 

характеризующиеся постоянным стремлением к определенным предметам 

(объектам), определенным действиям; они могут быть положительные и 

отрицательные по своему содержанию и направленности; 

стресс — это острые переживания, возникающие при опасности, больших 

физических и умственных перегрузках, при необходимости принятия быстрых и 

ответственных решений; такое состояние может возникать при различных видах 

человеческой деятельности, выполнении ответственной работы, боевых 

действиях, внезапно изменившейся ситуации, конфликтах и т.д.; различают 

стрессы: сильные, средние, слабые. 

Аффекты - это особо выраженные эмоциональные состояния, 

сопровождаемые видимыми изменениями в поведении человека, который их 

испытывает. Аффект не предшествует поведению, а как бы сдвинут на его 

конец. 

2 Вопрос. Физиологические механизмы эмоций и 

чувств 
Во-первых, в коре головного мозга сформировался интенсивный стойкий 

очаг возбуждения, так называемая доминанта, которая подчиняет себе всю 

деятельность организма, все поступки и помыслы человека. Значит, для 

успокоения надо ликвидировать, разрядить эту доминанту или же создать 

новую, конкурирующую. Все отвлекающих приемы (чтение захватывающего 

романа, просмотр кинофильма, переключение на занятие любимым делом) 

фактически направлены на формирование конкурирующей доминанты. Чем 

увлекательнее дело, на которое пытается переключиться расстроенный человек, 

тем ему легче создать конкурирующую доминанту. Вот почему каждому из нас не 

помешает иметь какое-то хобби, которое открывает путь положительным, 

эмоциям. 

Во-вторых, вслед за появлением доминанты развивается особая цепная 

реакция -возбуждается одна из глубинных структур мозга - гипоталамус, 

который заставляет близлежащую особую железу - гипофиз - выделить в кровь 

большую порцию адрено-кортикотропного гормона (АКТГ). 

Под влиянием АКТГ надпочечники выделяют адреналин и другие 

физиологически активные вещества (гормоны стресса), которые вызывают 

многосторонний эффект: сердце начинает сокращаться чаще и сильнее 

(вспомним, как он «выскакивает» из груди при страхе, волнении, гневе), кровяное 

давление повышается (вот почему может разболеться голова, возникнуть 

сердечный приступ, становится чаще дыхание). В эту фазу подготавливаются 

условия для интенсивной мышечной нагрузки. Но современный человек в 

отличие от первобытного вслед за стрессом обычно не пускает в ход скопив-

шуюся мышечную энергию, поэтому у него в крови еще долго циркулируют 

биологически активные вещества, которые не дают успокоиться ни нервной 
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системе, ни внутренним органам. Необходимо нейтрализовать гормоны стресса, и 

лучший помощник здесь -физкультура, интенсивная мышечная нагрузка. 

В-третьих, из-за того, что стрессовая ситуация сохраняет свою 

актуальность (конфликт ведь не разрешился благополучно и какая-то 

потребность так и осталась неудовлетворенной, иначе не было бы 

отрицательных эмоций), в кору головного мозга вновь и вновь поступают 

импульсы, поддерживающие активность доминанты, а в кровь продолжают 

выделяться гормоны стресса. Следовательно, надо снизить для себя значимость 

этого несбывшегося желания или же отыскать путь для' его реализации. Опти-

мальный способ избавления от затянувшегося стресса - полностью разрешить 

конфликт, устранить разногласия, помириться. Если сделать это невозможно, 

следует логически переоценить значимость конфликта, например, поискать 

оправдания для своего обидчика. Можно выделить различные способы снижения 

значимости конфликта. Первый из них можно охарактеризовать словом «зато». 

Суть его - суметь извлечь пользу, что-то положительное даже из неудачи. 

Второй» прием успокоения - доказать себе, что «могло быть и хуже». Сравнение 

собственных невзгод с чужим еще большим горем («а другому гораздо хуже»), 

позволяет стойко и спокойно отреагировать на неудачу. Интересный способ 

успокоения по типу «зелен виноград»: подобно лисице из басни сказать себе, 

что-то, к чему только что безуспешно стремился, не так уж хорошо, как 

казалось, и потому этого мне не надо». 

Один из лучших способов успокоения - это общение с близким человеком, 

когда можно, во-первых, как говорят, «излить душу», т. е. разрядить очаг 

возбуждения; во-вторых, переключиться на интересную тему; в-третьих, 

совместно отыскать путь к благополучному разрешению конфликта или хотя бы 

к снижению его значимости. 

 

3 Вопрос. Свойства и виды эмоций (стресс, 

фрустрация, страх) 

 
Одним из наиболее распространенных в наши дни видов 

аффективных реакций является стресс. Он представляет собой состояние 

чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое 

возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную 

перегрузку. Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает 

нормальный ход его поведения. Стрессы, особенно если они часты и 

длительны, оказывают отрицательное влияние не только на 

психологическое состояние, но и на физическое здоровье человека. Они 

представляют собой главные «факторы риска» при проявлении и 

обострении таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, и заболевания 

желудочно-кишечного тракта. 

       В переводе с английского стресс - это давление, нажим, напряжение, а 

дистресс -горе, несчастье, недомогание, нужда. По словам Г. Селье, стресс 
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есть неспецифический (т. е. один и тот же на различные воздействия) ответ 

организма на любое предъявленное ему требование, который помогает ему 

приспособиться к возникшей трудности, справиться с ней. Всякая 

неожиданность, которая нарушает привычное течение жизни, может быть 

причиной стресса. В качестве примера ученый приводит волнующую 

ситуацию: мать, которой сообщили о гибели в бою ее единственного сына, 

испытывает страшное душевное потрясение. Если много лет спустя 

окажется, что сообщение было ложным и сын неожиданно войдет в 

комнату целым и невредимым, она почувствует сильнейшую радость. 

Специфические результаты двух событий - горе и радость - 

совершенно различны, даже противоположны, но их стрессовое действие – 

неспецифическое требование приспособления к новой ситуации - может 

быть одинаковым. 

       Деятельность, связанная со стрессом, может быть приятной или 

неприятной. Любое событие, факт или сообщение может вызвать стресс, т. 

е. стать стрессором. При этом, - выступит та или иная ситуация причиной 

стресса или нет, зависит не только от самой ситуации, но и от личности, ее 

опыта, ожиданий, уверенности в себе и т. д. Особенно большое значение 

имеет, конечно, оценка угрозы, ожидание опасных последствий, которую 

содержит в себе ситуация. 

        Значит, само возникновение и переживание стресса зависит не 

столько от объективных, сколько от субъективных факторов, от 

особенностей самого человека: оценки им ситуации, сопоставления своих 

сил и способностей с тем, что от него требуется, и т.д. 

          К понятию и состоянию стресса близко и понятие «фрустрация». Сам 

термин в переводе с латинского означает - обман, тщетное ожидание. 

Фрустрация переживается как напряжение, тревога, отчаяние, гнев, 

которые охватывают человека, когда на пути к достижению цели он 

встречается с неожиданными помехами, которые мешают удовлетворению 

потребности. 

         Фрустрация создает, таким образом, наряду с исходной мотивацией 

новую, защитную мотивацию, направленную на преодоление возникшего 

препятствия. Прежняя и новая мотивация реализуются в эмоциональных 

реакциях. 

         Самой распространенной реакцией на фрустрацию является 

возникновение генерализованной агрессивности, направленной чаще всего 

на препятствия. Адекватная реакция на препятствие состоит в том, чтобы 

преодолеть или обойти его, если это возможно; агрессивность, быстро 

переходящая в гнев, проявляется в бурных и неадекватных реакциях: 

оскорбление, физические нападки на человека (щипать, бить, толкать) или 

объект (сломать его). 

 Отступление и уход. В некоторых случаях субъект реагирует на 

фрустрацию уходом (например, выходит из комнаты), сопровождаемый 

агрессивностью, которая не проявляется открыто. 
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Фрустрация влечет за собой эмоциональные нарушения лишь тогда, 

когда возникает препятствие для сильной мотивации. Если у ребенка, 

начавшего пить, отнять соску, он реагирует гневом, однако в конце 

сосания - никаких эмоциональных проявлений. 

Страх - сложное психологическое состояние. Он появляется в двух 

ипостасях: во-первых: как предупредительный сигнал об опасности, 

позволяющий вовремя мобилизовать резервные возможности организма и 

психики, и, во-вторых, как дезорганизатор психической деятельности 

человека. Переживание страха имеет различную интенсивность в 

зависимости от факторов его вызывающих, конкретной ситуации (мнимой 

или действительной), субъективного опыта, знаний, умений и навыков, 

состояния здоровья человека, его энергетического (духовного и 

физического) потенциала. Контент анализ перечня предпосылок страха 

позволил выделить следующие из них: Неправильные представления о 

жизни и смерти, комплекс неполноценности (добровольный отказ от 

творческой деятельности, от начала новых видов деятельности, 

ограничение контактов). Акцент внимания на отрицательных моментах в 

типичных ситуациях. Склонность к авантюризму в финансовых делах 

(влезание в долги, жульничество). Слабоволие, поиск в себе симптомов 

болезней. «Пережевывание» плохих мыслей. «Проговаривание» процедур 

собственных похорон. Алкоголизм. Самолюбование и низкая 

самокритичность. Зависть к чужим успехам и самооправдание своих 

неудач. 

        Разновидностями страха являются: испуг, тревога, сердечное 

беспокойство, тоска, аффективный страх, ужас. Динамическая картина 

страха включает последовательный переход от тревоги и боязни (робости, 

сердечного беспокойства) к тоске, ужасу и отчаянию. 

        Исследование психических состояний людей во время стихийных 

бедствий, катастроф, в других экстремальных ситуациях показывает, что 

большинство людей ( от 50 до 70%) в первые мгновения оказываются 

ошеломленными, подавленными, а их деятельность - дезорганизованной.          

Сложные реакции страха могут сопровождаться двумя типами 

двигательных расстройств: гипердинамическими и гиподинамическими. В 

первом случае наблюдается хаотическое, бесцельное метание, 

беспорядочные и нецелесообразные движения, перемещение в безопасное 

место или паническое бегство. Во втором случае человек как бы входит в 

ступор, застывая на месте, стараясь «уменьшиться» в размерах, занимая 

«эмбриональную позу». И в том и другом случае нередко отмечается 

тошнота, головокружение, обмороки, дрожание тела, ощущение нехватки 

воздуха, чувство физической слабости, учащенное сердцебиение, 

повышенная потливость, ощущение онемения или ползания по телу 

«мурашек». Страх может заметно нарушить восприятие обстановки, 

внимание, память, мышление человека. 



30 

 

       С. Л. Рубинштейн считал, что в эмоциональных проявлениях личности 

можно выделить три сферы: ее органическую жизнь, ее интересы 

материального порядка и ее духовные, нравственные потребности. Он 

обозначил их соответственно как органическую (аффективно-

эмоциональную) чувствительность, предметные чувства и обобщенные 

мировоззренческие чувства. К аффективно-эмоциональной 

чувствительности относятся, по его мнению, элементарные удовольствия и 

неудовольствия, преимущественно связанные с удовлетворением 

органических потребностей. Предметные чувства связаны с обладанием 

определенными предметами и занятиями отдельными видами 

деятельности. Эти чувства соответственно их предметам подразделяются 

на материальные, интеллектуальные и эстетические. Они проявляются в 

восхищении одними предметами, людьми и видами деятельности и в 

отвращении к другим. Мировоззренческие чувства связаны с моралью и 

отношениями человека к миру, социальным событиям, нравственным 

категориям и ценностям. 

Повышение эмоционально-волевой устойчивости 

(стрессоустончивость) 

Деятельность сотрудников охранных предприятий принадлежит к 

числу профессий, условия и содержание которых характеризуются 

воздействием широкого спектранеблагоприятных факторов, 

обусловливающих высокое, а часто, и чрезмерное физическое и 

психическое напряжение. В число факторов, негативно влияющих на 

функциональное состояние и работоспособность специалистов, кроме 

прямой угрозы жизни и здоровью, связанной с экстремальными 

ситуациями, входят неблагоприятный режим 

труда и отдыха, погодные воздействия, монотомия и т.п. Значительная 

часть этих факторов носит психотравмирующий характер, создает острый 

или хронический психический стресс, обусловливающий быстро 

проходящие или устойчивые болезненные изменения состояния или даже 

заболевания. 

        Среди факторов, вызывающих у сотрудников интенсивный острый 

стресс наиболее характерны так называемые критические инциденты - 

экстремальные ситуации, вызывающие необычно сильные эмоциональные 

реакции, которые отрицательно влияют на качество выполнения 

профессиональных обязанностей, либо позже - такие как отражение 

нападения на охраняемый объект или лицо, применение оружия, 

задержание преступника. Менее интенсивный, более протяженный во 

времени или хронический стресс могут вызывать: несение службы в 

сложной оперативной обстановке. Связанной с повышенной вероятностью 

необходимости пресечения противоправных действий; работа по сбору 

информации, требующая особого внимания и ответственности. 

 Возникающий при несении службы стресс может быть обусловлен 

преимущественно внешними обстоятельствами (реальная опасность, 
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сложная оперативная обстановка) или внутренними, субъективными 

качествами сотрудника (недостаточный опыт и подготовка, либо исходно 

низкие способности к выполнению следственной или оперативной 

деятельности). 

Каждый стресс (кризис, конфликт) - это момент выбора между 

отказом от цели (с огорчением, досадой, отчаянием) и новым усилием 

достижения, между паникой и активным преодолением. Стрессы могут 

становиться как друзьями (точками роста, моментами развития), так и 

врагами (моменты слома, ступенями вниз к отчаянию, отказу от 

сопротивления и активного поиска выхода, а в результате к болезни). 

        Стресс часто сопровождается синдромом «белки в колесе» - если я 

остановлюсь, то весь мир рухнет. Длительный стресс вызывает скуку, 

апатию, отвращение и тоску. Сотрудник уже не способен испытывать 

эмоции и плохо усваивает информацию. Центральная нервная система 

напрасно рассылает свои «SOS» - ей (как на той картинке пастушку с 

воображаемыми волками) уже никто не верит. А если и верили, то все без 

толку, потому что длительное возбуждение привело к переутомлению. Чем 

длительнее стресс, тем тяжелее реагирует на него организм.  

        Что начнет барахлить первым - пищеварение, иммунная система, 

кровообращение или что-нибудь другое - зависит от генетической 

предрасположенности. Но самое плохое - это то, что ты ничего не 

замечаешь. Ты лечишь гастрит или ангину, но остаешься больным, потому 

что сражаешься с симптомами, а не с основной причиной  - стрессом. 

Обычные признаки напряженного состояния распознать не так уж сложно. 

Мы начинаем усиленно потеть, перестаем «ладить» со своим 

компьютером, ни с того ни с сего набрасываемся на сослуживцев, жен и 

детей. Однако стресс может иметь и другие внешние проявления. Если Вы 

обнаружили (один или несколько) из следующих симптомов, знайте, что 

это от стресса. Так как причины возникновения стресса и характер его 

протекания очень различны, то идеального общего решения не существует. 

Вы должны самостоятельно составить график лечения, исходя из 

собственной ситуации.    

 

4 Вопрос. Рекомендации по профилактике и 

повышению стрессоустойчивости. 

 

А вот наиболее общие методы мы можем привести. Рассмотрим ряд 

явных примет нервного перенапряжения {физических признаков стресса) и 

покажем как справиться со стрессом. 

       Симптом: внезапное головокружение 

Наиболее часто встречающимися причинами внезапного 

головокружения являются снижение уровня сахара в крови и синдромом 

гипервентиляции. Волнуясь некоторые люди дышат часто и глубоко. 
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Избыток кислорода вызывает головокружение с приступом паники. Что 

порекомендовать предпринять? Полезными будут следующие шаги: 

• не отказывайте себе в крепком сладком чае или соке - они восполнят 

потери жидкости в организме и поддержат уровень сахара; 

• восполняйте энергозатраты (съедайте каждые 2-3 часа напряженной 

деятельно¬сти яблоко, банан, йогурт и т.п.); 

• расслабтесь и дышите спокойно, если это гипервентиляция, то 

полезно подышать углекислым газом (подышите в пластиковый пакет 

ртом и носом 2-3 минуты). 

             Симптом: изжога 

Известно, что многие сотрудники питаются наспех, часто пища 

жирная или несъедобная, украшенная кетчупом или обильно приправлена 

горчичкой. Под влиянием стрессовых нагрузок, сопровождающих 

служебную деятельность, желудок человека начинает усиленно выделять  

желудочный сок, а с ним и кислоту, и изжога рано или поздно заявит о 

себе обязательно. Кислый комок в горле, жжение в груди, отрыжка 

горьким - ощущения не из приятных. 

          Что порекомендовать предпринять? Полезными будут следующие 

шаги: 

• выпивайте каждые полчаса небольшое количество воды, что 

позволит не только отвлекаться от стресса, но и смоет кислоту со стенок 

пищевода; 

• запасись флаконом антацида; пара глотков маалокса, фосфолюгеля 

или альма-геля - и вы избавитесь от мучительной изжоги; 

• после еды не ложитесь, оставайтесь в вертикальном положении не 

менее часа, чтобы не спровоцировать приступ изжоги; 

• избегайте продуктов, вызывающих у вас изжогу (кофе, томатный 

соус, лук, помидоры, лимоны); 

• если изжога беспокоит вас несколько раз в неделю - дойдите до 

врача; 

• если же изжога сопровождается головокружением, повышенной 

потливостью, 

болями в животе, тошнотой или рвотой, к врачу надо бежать 

немедленно. 

        Симптом: дрожащие руки 

Причина: 

Дрожь в руках может случаться у эмоциональных людей. Дрожащие 

руки могут также быть проявлением усталости или следствием того, что 

ты перестал пить крепкий кофе. 

Что предпринять? 

• дай агрессии выйти из твоих пальцев. Для этого в течение 

нескольких минут 

сжимай и разжимай пальцы, напрягай и расслабляй руки; 
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• положи в карман ручной эспандер или теннисный мячик. Он 

убережет тебя от труднопреодолимого желания сокрушить какой-нибудь 

объект; 

• нормально спи. Но перед сном после своего паразита-шефа в полный 

голос и как можно дальше. После этого умиротворенно закрой глаза. 

        Симптом: сыпь и кожный зуд 

Причина: 

Аллергические зудящие красные пятна типа крапивницы нередко 

провоцируются стрессом. Они даже имеют собственное название: 

стрессовая крапивница. Довольно часто кожа чешется сама по себе, без 

покраснений и сыпи. В этом повинен избыток стрессорных гормонов. 

 

Что предпринять? 

• находясь в напряженном состоянии, не скреби затылок или 

подбородок пятерней. Чтобы унять зуд, возьми что-нибудь в руки:  

круглый камешек или пластиковый мячик - все что угодно. 

Сосредоточиться. Не чешись, а медитируй; 

• если появились красные пятна на лице или шее, оботри кожу 

холодным влажным полотенцем или умойся холодной водой; 

• завари и выпей мятного или ромашкового травяного чая; 

• если зуд измучил тебя совсем, прими таблетку антигистаминного 

препарата (супрастин, диазолин, тавегил); 

• если зуд кожи начинается после того как ты вспотеешь, то не носи 

синтетических или шерстяных маек. Только хлопок. 

                                  Заключительная часть: 
   Самообладание является той очень важной чертой характера, 

которая помогает человеку управлять самим собой, собственным 

поведением, сохранять способность к выполнению деятельности в самых 

неблагоприятных условиях. Человек с развитым самообладанием умеет 

при любых, даже чрезвычайных, обстоятельствах подчинить свои эмоции 

голосу рассудка, не позволить им нарушить организованный строй его 

психической жизни. Основное содержание этого свойства составляет 

работа двух психологических механизмов: самоконтроля и коррекции 

(воздействия). С помощью самоконтроля субъект следит за своим 

эмоциональным состоянием, выявляя возможные отклонения (по 

сравнению с фоновым, обычным состоянием) в характере его протекания. 

   С этой целью он задает себе контрольные вопросы типа: не 

выгляжу ли я сейчас взволнованным; не слишком ли жестикулирую; не 

говорю ли я излишне тихо или, наоборот, громко, слишком быстро, 

сбивчиво; и т.п. Если самоконтроль фиксирует факт рассогласования, то 

этот результат является толчком к запуску механизма коррекции, 

направленного на подавление, сдерживание эмоционального «взрыва», на 

возвращение эмоционального реагирования в нормативное русло. 

  Преподаватель ------------------------------------------------------ 


