
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА 

Цель программы: развитие навыков визуальной психодиагностики 

сотрудников таможенного контрольно-пропускного пункта, повышение 

эффективности их деятельности в сфере обеспечения безопасности. 

Продолжительность программы: 90 часов. 

Модуль Содержание занятий Кол-во 

часов, 

вид  

Результат 

1-Диагно-

стический 

Индивидуальная 

диагностика уровня 

сформированности навыков 

восприятия речевых и 

невербальных проявлений, 

отражающих 

психоэмоциональное 

состояние и личностные 

особенности различных 

категорий граждан  

4, практ. Данные об 

актуальном уровне 

развития точности и 

объема восприятия 

невербальных, 

поведенческих и 

речевых проявлений 

по каждому участнику 

курсов  

2-Вводный  Знакомство с основами 

экстремального, 

преступного и вандального 

поведения: признаки, 

движущие мотивы,  приемы 

и способы предупреждения, 

особенности 

взаимодействия с 

девиантными и 

делинквентными 

личностями 

 

6, лек. Актуализация 

имеющихся знаний, 

подготовка 

восприятия материала 

практических занятий 

3-Развива-

ющий 

Совместно с ведущим 

курсов - анализ фото- и 

видеоматериалов, 

представляющих: 

- проявления фальшивых и 

искренних эмоций, 

- поведение лиц, имеющих 

преступный умысел, 

- отличительные 

особенности представителей 

различных субкультур, лиц, 

 

 

 

 

10, практ. 

 

20, практ. 

 

10, практ. 

 

 

Развитие навыков 

восприятия различных 

категорий 

эмоциональной 

экспрессии 

Развитие навыков 

анализа поведения 

человека, умений 

давать оценку 

признаков стрессовых 

реакций, преступных 
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страдающих различными 

заболеваниями и 

отклонениями в поведении 

непреступного характера   

 

 

 

 

 

намерений, отличать 

истинные 

эмоциональные 

состояния от 

скрываемых, 

утаиваемых, 

демонстрируемых, 

ориентироваться в 

многообразии 

категорий граждан по 

внешним признакам и 

поведенческим 

особенностям 

3-Трени-

ровочный 

Выявление лиц, имеющих 

умысел и намерение 

совершить правонарушение 

моделирование различных 

ситуаций (с привлечением 

студентов и сотрудников 

УрГПУ в качестве 

статистов), отработка 

навыков поведения в 

ситуации досмотра. 

Работа в парах, в микро-

группах, на интернет-

тренажере 

 

24, практ. Закрепление 

сформированных 

навыков визуальной 

психодиагностики, 

отработка умений 

комплексной оценки 

поведения, психо-

эмоционального 

состояния и 

личностных 

особенностей 

человека 

4-Анали-

тический 

Просмотр видео-материалов 

занятий, анализ, коррекция 

и самокоррекция ошибок 

восприятия 

10, практ. Анализ и коррекция 

навыков и умений 

5-Диагно-

стический 

Индивидуальная 

диагностика уровня 

сформированности навыков 

восприятия речевых и 

невербальных проявлений, 

отражающих 

психоэмоциональное 

состояние и личностные 

особенности различных 

категорий граждан 

6, практ. Данные о динамике 

уровня развития 

точности и объема 

восприятия 

невербальных, 

поведенческих и 

речевых проявлений 

по каждому участнику 

курсов, получение 

измеряемого 

результата 

эффективности курсов 

Итого: 90   
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