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Психологическое обеспечение служебной деятельности является одой из
самых востребованных сфер работы практических юридических психологов.
Эта область психологической практики появилась всего лишь несколько
десятилетий назад, и на сегодняшний день ее развитие носит очень важный
характер для поддержания правопорядка, обороноспособности и безопасности
государства. Как известно, цель любой правоохранительной организации
заключается в защите конституционных прав, жизни, здоровья и материального
благополучия граждан свой страны. Однако сотрудники, выполняющие такие
служебные задачи, несомненно, нуждаются в психологической подготовке и
психологической помощи в силу специфичного и сложного характера своей
деятельности.
На современном этапе развития общество все чаще сталкивается с
чрезвычайными ситуациями, стихийными бедствиями, катастрофами как
природного, так и техногенного характера, преступлениями, социальными
конфликтами. На предупреждение и ликвидацию этих проявлений направлена
деятельность различных правоохранительных служб, ведомств и конкретных
подразделений, в которых сегодня созданы и успешно функционируют
специальные психологические службы и отдельные штатные психологи.
В связи с резко возросшей необходимостью в подготовке таких
специалистов
(психологов
служебной
деятельности)
появляются
образовательные программы не только в ведомственных, но и в гражданских
ВУЗах страны [2]. По мнению А.Г. Караяни, выделение таких специалистов в
отдельную категорию связано как с принципиальными отличиями служебной
деятельности от иных видов деятельности, так и с необходимостью получения
специального образования, отличающегося по содержанию от других
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образовательных программ по психологическим специальностям и
направлениям подготовки [1, С. 22].
Впервые в нашей стране психологи служебной деятельности появляются
в 70-х гг. прошлого века для реализации деятельности в уголовноисполнительной системе. В 1974 году психологи начали работу в
воспитательно-трудовых колониях для несовершеннолетних [3], а через
десятилетие – в 1982 году А.М. Столяренко впервые в юридической
психологии ввел понятие психологического обеспечения служебной
деятельности. Определив его как «систему оперативного, полного и
правильного использования достижений и возможностей психологической
науки, практических психологов в процессе решения управленческих и
оперативно-служебных задач», он раскрыл его содержание и функции
(психологический мониторинг, психологический анализ, психологическая
диагностика, психологическая подготовка, психологическое сопровождение и
др.) [3; 4].
В период с 1989 по 1991 года в экспериментальном режиме началось
создание психологических лабораторий в исправительных учреждениях уже
для взрослых (Саратов, Пермь). Полученные положительные результаты
послужили основой для открытия психологических лабораторий повсеместно.
В период с 1992 по 1999 год в число штатных сотрудников уголовноисполнительной системы нашей страны было введено порядка 1 000
психологических должностей, находящихся на различных уровнях
управленческой иерархии. На момент начала нового тысячелетия Главное
управление исполнения наказаний (ГУИН) имеет психологическое отделение, а
на региональном уровне предусмотрена должность главного психолога и
группа психологического обеспечения. В пенитенциарных учреждениях
проводится целенаправленная работа по укомплектованию психологических
лабораторий из расчета работы одного психолога с 300 заключенными [3].
В это же время широкое распространение получает опыт работы
практических психологов в судопроизводстве. Формируются психологические
службы в таможенном комитете, налоговой полиции, ФСБ. Наиболее
многочисленной на тот момент времени становится психологическая служба
МВД, созданная еще в 1993 году. В частности, основой для нее послужили
Центральная научно-исследовательская лаборатория, психофизиологические
лаборатории и психодиагностические центры, отделы психологического
обеспечения, существовавшие в системе МВД с 1970-1980 годов. Должности
психологов были введены в отдельных службах и подразделениях. В
оперативно-техническом
управлении
создана
группа
специалистов,
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обеспечивающая
разработку
психофизиологических
исследований
с
применением
полиграфа.
Должности
психологов
введены
в
спецподразделениях (ОМОН, СОБР), а после трагических событий в Чечне и во
внутренних войсках [3].
Основными задачами психологической службы были изучение
специфики деятельности сотрудников, разработка медико-психологических
требований к ее осуществлению, реализация психологического обеспечения
деятельности личного состава, включающего в себя медико-психологический и
собственно психологический компоненты [3; 5].
В структуре МЧС психологическая служба начала свое существование в
1999 году. Тогда же был создан Центр экстренной психологической помощи,
который, однако, сначала был филиалом Всероссийского центра экстренной и
радиационной медицины им. А.М. Никифорова, и только позже он получил
статус самостоятельного подразделения. К идее его создания пришли после
землетрясения в Сахалинской области. Последствия этого землетрясения
заставили
задуматься
о
необходимости
создания
подразделения,
осуществляющего психологическую помощь пострадавшим и людям, чьи
родственники погибли при чрезвычайных ситуациях. В наше время задачами
этого центра стали оказание экстренной психологической помощи населению
при чрезвычайных ситуациях и психологическое сопровождение деятельности
личного состава [6].
В целом следует отметить, что все перечисленные нами обстоятельства
позволили создать платформу становления новой службы – психологической
службы, которая представляет собой систему специальных структурных
подразделений и должностей специалистов (практических психологов),
осуществляющих целенаправленную работу по психологическому обеспечению
деятельности конкретных ведомств. Сегодня психологическая служба
правоохранительных органов в нашей стране выполняет такие главные задачи
как повышение психологической надежности сотрудников и более полное
использование их психологического потенциала, а также оказание
психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях [3].
На наш взгляд, в современных условиях психологического обеспечения
служебной деятельности заложены фундаментальные основы для такой работы,
обоснована практическая значимость психологического обеспечения на
государственном уровне и определено его главное предназначение –
эффективное выполнение сотрудниками правоохранительных органов своих
служебных задач. Дальнейшее развитие психологического обеспечения
служебной деятельности находится в плоскости активных исследований и
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практической деятельности конкретных регионов, ведомств, сложившихся
традиций и профессионального опыта юридических психологов.
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