РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Психологическая подготовка»
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации
государственных требований к знаниям и умениям, практическому опыту
слушателей.
Программа учебной дисциплины разработана на основании:
1. Типовой программы профессионального обучения для работы в
качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки
охранников», утвержденной Приказом МВД России от 25.08.2014 № 727;
2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
3. Учебного плана программы профессионального обучения «Программа
профессиональной подготовки охранников».
Нормативный срок освоения программы учебной дисциплины, включая все
виды учебной работы слушателя, в том числе время, отводимое на контроль и
оценку результатов освоения программы учебной дисциплины:
Психологическая подготовка охранников 4 разряда – 4 часа;
Психологическая подготовка охранников 5 разряда – 9 часов;
Психологическая подготовка охранников 6 разряда – 9 часов.
При реализации программы учебной дисциплины устанавливаются
междисциплинарные связи с учебными дисциплинами:
Правовая подготовка
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Огневая подготовка (для охранников 5 и 6 разряда)
Использование специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая подготовка
Контроль формируемых знаний и умений, проводится в процессе текущего
контроля успеваемости.
Освоение программы учебной дисциплины завершается промежуточной
аттестацией слушателей, проводимой в форме зачета.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психологическая
подготовка»
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Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности
Психологические аспекты наблюдения (константность, предметность,
целостность, обобщенность).
Внимание,

его

характеристики

и

виды.

Концентрация

внимания.

Непроизвольное, произвольное и постпроизвольное внимание. Внимание и
работоспособность охранников.
Визуальная диагностика объектов наблюдения (походка; позы тела: ноги,
руки, голова; лицо; взгляд; глаза; рот; речь; жесты; мимика).
Психологические особенности проверки документов. Признаки поддельных
документов. Меры личной безопасности охранников при проверке документов.
Поведение охранников в экстремальных и конфликтных ситуациях.
Реакции организма на сильнейшее эмоциональное потрясение. Эмоциональное
возбуждение. Несколько основных типов поведения охранников в конфликтной
ситуации:

уклонение,

противоборство,

уступчивость,

сотрудничество,

компромисс. Профилактика конфликтных ситуаций.
Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы
преодоления стресса.
Стресс, его стадии развития. Физиологические и психологические
стрессоры. Виды стресса. Способы преодоления стресса.
Пути повышения психологической устойчивости личности охранников.
Психологическая

устойчивость

личности. Стабильность.

Трансформация

личности. Сопротивляемость. Уравновешенность. Повышение психологической
устойчивости охранников.
Способы избежания нежелательного психологического воздействия:
сохранение

эмоционального

восстановительный
Экстернализация

процесс.
и

равновесия,
Способы

интернализация.

физического

спокойствия,

психологической

Деперсонализация.

защиты.

Идентификация.

Замещение. Перенос. Аутогенная тренировка. Медитация.
Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции
охранников. Методы саморегуляции.

