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швидкості,	 витривалості,	 гнучкості,	 координованості.	 Рівень	 прояву	 рухових	 якостей,	
насамперед	 витривалості,	 пов’язаний	 з	 економічністю	 техніки,	 розвитком	 спеціальної	
психічної	 стійкості.	 Ефективність	 тактичних	 рішень,	 що	 приймаються,	 обумовлюється	 з	
одного	боку,	відповідними	руховими	і	функціональними	можливостями	людини,	а	з	іншого	–	її	
здатністю	до	сприйняття	та	миттєвої	переробки	інформації,	сміливістю,	рішучістю,	умінням	
знаходити	нестандартні	рішення.	

Таким	 чином,	 професійно-психофізична	 підготовленість	 працівників	 Національної	
поліції	 є	 сукупністю	 сформованих	 і	 розвинених	 психологічних,	 фізичних	 і	 професійних	
характеристик,	які	відповідають	особливостям	професійної	діяльності	та	виступають	однією	
з	найбільш	необхідних	умов	для	її	успішного	виконання.	
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В	 феврале	 2017	 года	 в	 Государственную	 Думу	 РФ	 был	 внесен	 Законопроект,	
предусматривающий	 обязательное	 участие	 педагога	 или	 психолога	 при	 производстве	 всех	
процессуальных	действий	с	участием	несовершеннолетнего,	не	достигшего	возраста	16	лет	
либо	 достигшего	 этого	 возраста,	 но	 страдающего	 психическим	 расстройством	 или	
отстающего	 в	 психическом	 развитии	 [3].	 Предполагается,	 что	 это	 будет	 способствовать	
созданию	 правовой	 основы	 для	 совершенствования	 правового	 регулирования	 исполнения	
гражданского	судопроизводства	с	участием	несовершеннолетних.	

Необходимо	отметить,	что	ранее	участие	психолога	(педагога-психолога)	или	педагога	
предусматривалось	только	лишь	при	допросе	несовершеннолетнего	свидетеля	(статья	179	
ГПК	РФ).	Психолог	мог	быть	привлечен	в	качестве	судебно-психологического	эксперта	для	
производства,	 как	 самостоятельной	 психологической	 экспертизы,	 так	 и	 в	 составе	 группы	
специалистов	комплексной	судебной	психолого-психиатрической	экспертизы	[5].	

Из-за	отсутствия	полного	представления	о	специфике	и	технологии	процедуры	такого	
сопровождения	 ее	 еще	 предстоит	 детально	 разработать	 и	 описать.	 В	 данном	 сообщении	
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предпринята	 попытка	 освещения	 практики,	 исходя	 из	 личного	 опыта	 работы	 в	 качестве	
независимого	судебного	эксперта-психолога	и	анализа	доступных	уголовных	и	гражданских	
дел	[1;	5;	6].	

Условно	 разделим	 весь	 процесс	 психологического	 сопровождения	 с	 участием	 педагога	
или	 психолога	 при	 производстве	 всех	 процессуальных	 действий	 с	 участием	
несовершеннолетнего	 на	 три	 этапа:	 в	 ситуации	 дознания,	 судебно-психологической	
экспертизы	и	в	судебном	заседании.	

Такое	 сопровождение,	 вероятно,	 в	 идеале	 осуществляется	 на	 каждом	 из	 этапов	 новым	
специалистом.	 Психолог	 (педагог-психолог)	 или	 педагог,	 осуществлявший	 сопровождение	
на	 этапе	 дознания	 и	 допроса	 не	 может	 быть	 привлечен	 в	 качестве	 судебного	 психолога-
эксперта.	В	крайнем	случае,	он	может	быть	привлечен	как	свидетель	в	процедуре	судебного	
слушания.	 В	 свою	 очередь,	 эксперт-психолог	 производит	 экспертное	 исследование	
независимо,	 и	 он	 также	 может	 быть	 привлечен	 в	 качестве	 свидетеля	 на	 этапе	 судебного	
слушания.	 Психолог	 (педагог-психолог)	 или	 педагог	 могут	 присутствовать	 на	 этапе	
судебного	 разбирательства,	 но	 лишь	 в	 этом	 случае	 если	 они	 не	 является	 актороми	
сопровождения	несовершеннолетнего	на	предыдущих	этапах.	

На	 этапе	 следствия	 следователь	 или	 дознаватель	 часто	 приглашают	 педагога,	 но,	 как	
отмечает	 Е.	 В.	 Нуцкова	 (2012),	 «При	 этом	 зачастую	 функция	 педагога	 в	 такой	 ситуации	
сводится	 к	 простому	 наблюдению	 за	 процессом.	 Планированием	 допроса,	 подбором	 и	
постановкой	 вопросов	 занимается	 следователь,	 который	 не	 всегда	 имеет	 достаточные	
знания	 детской	 психологии,	 обладает	 навыками	 общения	 с	 детьми	 и	 ставит	 перед	 собой	
задачу	минимизировать	травматизацию	ребенка»	[2].	В	идеале	задача	психолога	–	не	только	
оценка	 психо-эмоционального	 и	 психофизиологического	 состояния	 ребенка	 [6].	 Важно	
оценить	способность	понимания	им	задаваемых	следователем	(дознавателем)	вопросов,	но	
и	 предотвращение	 психологического	 давления	 и	 профилактика	 некорректных	 вопросов,	
например,	 о	 сексуальной	 жизни	 взрослых.	 Ребенок	 должен	 войти	 в	 кабинет	 следователя	
(дознавателя)	 и	 выйти	 из	 него	 только	 с	 той	 информацией,	 которую	 он	 имеет.	 Дети	 не	
должны	 выходить	 после	 допроса	 весьма	 и	 весьма	 «просвещенные»	 в	 вопросах,	 о	 которых	
они	 и	не	ведали,	и	к	 которым	 они	 не	готовы	по	своему	возрасту.	 С	этой	 целью	каждый	из	
задаваемых	вопросов	должен	прежде	оценить	психолог.	В	противном	случае	дидактогения	
неизбежна.	Наиболее	сложным	является	вопрос	о	предпочтении	ребенка,	с	кем	из	родителей	
он	хочет	остаться	[4].	

Этап	 психологической	 экспертизы.	 Это	 самостоятельный	 вариант	 психологической	
услуги,	осуществляемый	психологом	за	вознаграждение.	Не	будем	на	нем	останавливаться	
подробно,	 поскольку	 он	 достаточно	 освещен	 в	 специальной	 литературе,	 в	 том	 числе,	 и	 в	
публикациях	автора	[1;	5;	6].	

На	 этапе	 судебного	 слушания	 имеется	 своя	 специфика.	 Очень	 часто	 этот	 этап	
судопроизводства	 проводится	 в	 закрытом	 режиме,	 и	 несовершеннолетний	 ребенок	 может	
не	присутствовать	в	зале	суда.	В	то	же	время,	психолог	или	педагог	могут	присутствовать.	
Чаще	 всего	 один	 из	 психологов	 здесь	 выступает	 как	 свидетель	 и	 докладывает	 результаты	
своей	 психологической	 деятельности	 на	 втором	 этапе	 (как	 эксперт-психолог).	
Несовершеннолетний	 же	 чаще	 присутствует	 как	 обвиняемый.	 Задача	 психолога	 (или	
педагога)	 –	 предотвращение	 психологического	 давления	 на	 обвиняемого.	 Это	 самый	
неразработанный	 этап	 психологического	 сопровождения.	 Таким	 образом,	 выше	 описаны	
основные	 этапы	 психологического	 сопровождения	 в	 процессе	 исполнения	 гражданского	 и	
уголовного	судопроизводства	с	участием	несовершеннолетних.	

Основные	 выводы.	 Каждый	 из	 этапов	 судебно-следственных	 действий	 должен	
курироваться	отдельным	специалистом.	На	первом	и	третьем	этапе	возможно	участие,	как	
психолога	(педагога-психолога),	так	и	педагога.	В	психологической	практике	–	это	варианты	
психологической	 помощи.	 Второй	 этап	 –	 деятельность	 только	 психолога,	 знакомого	 с	
судебно-психологической	 экспертизой.	 Данный	 вариант	 психологической	 услуги	 требует	
определенной	 подготовки	 и	 квалификации	 эксперта-психолога,	 сертификации	 его	
деятельности.	В	России	–	пока	это	дискуссионный	вопрос	без	ответов	[1].	
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Описано основні етапи психологічного супроводу неповнолітніх учасників цивільно-
правового і кримінального судочинства. Розкрито специфіку кожного з етапів. Зроблено 
акцент на профілактику дидактогенних порушень, можливих в ході судово-слідчих дій при 
формальному підході фахівців до психологічного супроводу неповнолітніх громадян в 
ситуації слідства і на етапах цивільного і кримінального судочинства. 
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Розглянуто основні принципи та підходи, котрі повинні бути враховані в питанні 
удосконалення та впровадження практичних заходів при проведенні професійного 
психофізіологічного та психологічного відбору до підрозділів Національної поліції України. 
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Зміна	суспільно-історичних	умов	ставить	кожне	нове	покоління	перед	необхідністю	по-
новому	вирішувати	проблеми,	які	виникають.	При	цьому	проблема	професійної	придатності	
людини	 розглядається	 різними	 авторами	 з	 різних	 позицій.	 Деякі	 автори	 об’єднують	 різні	
підходи	 до	 розвитку	 профпридатності	 людини	 до	 діяльності,	 причому	 розглядається	
здібність	з	позиції	функціональних	систем.	Розвиток	здібностей	–	це	процес	системогенеза	
розвитку	функцій.	Тут	 здатність	виступає	однією	 із	властивостей	функціональної	системи,	
яка	реалізує	певні	психічні	функції	[5].	

Різні	 автори	 в	 науковій	 літературі	 найбільш	 часто	 використовують	 такі	 визначення	
здатностей,	 як	 інтелектуальні,	 спеціальні,	 загальні,	 професійні,	 творчі,	 психічні,	 технічні,	
фізичні,	музичні,	операторські,	навчальні,	літературні	й	інші	[2].	

Таким	 чином	 найбільш	 загальним	 підходом	 до	 розгляду	 питання	 професійної	
придатності	й	успішної	діяльності	є	позиція	взаємозумовленості	й	взаємозв’язок	вроджених	
і	придбаних	психологічних	якостей,	тобто	ефективність	професійної	діяльності	залежить	як	
від	 генетично	 обумовлених	 властивостей	 і	 якостей	 особистості,	 так	 і	 від	 рівня	 професійно	
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