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Аннотация. В статье изложены особенности профессиональной психологиче-

ской подготовки специалистов-психологов Национальной полиции Украины. Раскры-

ваются аспекты использования учебно-тренировочных полигонов для формирования 

и развития профессионально важных умений и навыков курсантов. 

Summary. The article presents the features of the professional psychological train-

ing the psychologists of the National Police of Ukraine. The article reveals aspects of the 

use the training ranges for the formation and development the professionally important 
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Актуальные проблемы украинского общества требуют новых подходов к 

профессиональной подготовке полицейских как высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов, способных применять современные ин-

формационные технологии. 

Обучение в Национальной академии внутренних дел направлено на под-

готовку специалистов, которые способны решать сложные профессиональные 

задачи (практические и исследовательские) с опорой на доступные ресурсы и 

самостоятельно определять потенциально перспективные сферы профессио-

нального развития в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Украины от 22 мая 2018 г. № 509 «Об утверждении Положения о психо-

логической службе в системе образования Украины» [1] и приказом МВД 

Украины от 6 февраля 2019 г. № 88 «Об утверждении Порядка организации си-
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стемы психологического обеспечения полицейских, работников Национальной 

полиции Украины и курсантов (слушателей) заведений высшего образования со 

специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицей-

ских» [2]. 

С 1991 года Национальная академия внутренних дел (Киевская высшая 

школа МВД СССР) осуществляет подготовку конкурентоспособных специали-

стов-психологов для органов (подразделений) юстиции и Национальной поли-

ции, для высших учебных заведений, для организаций и ведомств, а также цен-

тральных органов исполнительной власти. 

Приказом Национальной академии внутренних дел Украины от 30 декаб-

ря 2017 г. № 2223 «Об утверждении состава проектных групп по разработке об-

разовательно-профессиональных программ» кафедрой юридической психоло-

гии была разработана образовательно-профессиональная программа «Психоло-

гия» и с 2018 года применяется в образовательном процессе. Данная программа 

обеспечивает подготовку специалистов степени «бакалавр» и «магистр» — вы-

сококвалифицированных специалистов, способных к системному пониманию 

актуальных вопросов психологической практики: теоретико-методологических, 

государственно-правовых, финансово-экономических, медико-социальных, 

психолого-педагогических и др. — и решению сложных практических задач в 

процессе профессиональной деятельности в области психологии с учетом об-

щечеловеческих ценностей и норм профессиональной этики психолога [3]. Вы-

пускники нашей альма-матер имеют положительные отзывы органов (подраз-

делений) Национальной полиции, учебных заведений и организаций. 

На данном этапе в процессе профессиональной подготовки курсантов-

психологов особое внимание уделяется разработке и внедрению в практику 

стандартов проведения следственных действий с участием ребенка по делам о 

сексуальном насилии и эксплуатации, торговле детьми, детской проституции и 

детской порнографии, в специально приспособленных для этих целей помеще-

ниях в благоприятной и комфортной обстановке с названием «Зеленая комна-

та». Изучение особенностей использования «Зеленой комнаты» (с 2013 года) 

сотрудниками правоохранительных органов показало, что основной проблемой 

является отсутствие детальной информации о методике, четко прописанных 

инструктивных материалов и действенных алгоритмов, правовых норм, а также 

недостаточность профессионально-психологической подготовки персонала. 

В большинстве европейских стран допрос ребенка, пострадавшего от сек-

суального насилия, проводит детский психолог по поручению лица, произво-

дящего следствие. Существует много аргументов за и против допроса ребенка 

специально подготовленным психологом. Плюсом является проведение допро-

са не травмируя ребенка. 

С целью повышения эффективности практической составляющей профес-

сиональной подготовки курсантов-психологов Национальной академии внутрен-

них дел используется учебно-тренировочный полигон «Зеленая комната» [4; 4]. 

На его базе проводятся факультативные занятия и отдельные практиче-

ские занятия по тематике учебных дисциплин преподавателями кафедры юри-

дической психологии вместе с психологом подразделения и сотрудниками ла-
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боратории по проблемам превентивной деятельности и предотвращения кор-

рупции. 

Разработанный авторами специальный цикл факультативных занятий со-

стоит из следующих учебных блоков: 

– обзор нормативно-правовой базы применения методики «Зеленая ком-

ната» (требования ратифицированных международных документов по судопро-

изводству, дружественному к ребенку; действующее законодательство Украи-

ны по защите прав детей, процессуальные нормы и порядок осуществления 

уголовного производства в отношении несовершеннолетних ст. 226, 484–496 

УПК Украины, требования ст. 84 УПК к заключению специалиста); 

– рассмотрение психологических особенностей возраста детей (несовер-

шеннолетних); 

– рассмотрение и отработка приемов психологической работы с ребенком 

с использованием разработанных методических рекомендаций по опросу детей, 

ставших свидетелями и / или жертвами насилия, а также совершивших насилие; 

особенности психодиагностических методик, в том числе проективных, рису-

ночных; 

– рассмотрение и отработка приемов и методов эффективного общения с 

детьми / несовершеннолетними, особенности установления психологического 

контакта и построения доверительных отношений средствами ролевой игры. 

Особое внимание курсантов обращается на установление взаимодействия 

«психолог — ребенок — следователь», формирование навыков психодиагно-

стического наблюдения и специально разработанного интервью.  

Для закрепления пройденного материала были разработаны сценарии ро-

левых игр для учебно-тренировочных занятий в составе подразделений акаде-

мии для формирования взаимодействия следователей, психологов, оперативных 

сотрудников, участковых офицеров полиции. При проведении данных учений 

особое внимание уделяется отработке отдельных следственных действий с 

детьми в специально созданных благоприятных условиях, а также использова-

нию психологических знаний в процессе следственного производства с приме-

нением методики «Зеленая комната». Во время практики и стажировки в прак-

тических подразделениях Национальной полиции курсанты применяют усвоен-

ные знания и умения. В свою очередь, это создает основу к внедрению исполь-

зования методики «Зеленая комната». 

В заключение отметим, что считаем необходимым внедрить в планы 

профессиональной подготовки полицейских Национальной полиции Украины 

цикл занятий по методике «Зеленая комната» для эффективного обеспечения 

охраны и защиты прав и свобод детей, которые находятся в сложной жизнен-

ной ситуации. 
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