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Учения К.С. Станиславского 

и установление 

психологического  контакта 

при допросе подозреваемого 

(обвиняемого) 

Установление психологического контакта, при допросе, следователя с  подозреваемым 

(обвиняемым) – залог успеха данного следственного действия и всего процесса раскрытия пре-

ступления. Большое значение, в связи с этим, имеют положения системы К.С. Станиславского. 

Учения Станиславского позволяют углубить процесс самосовершенствования сотрудников 

следственного аппарата и повысить их социально-значимый мотивационный профиль. 
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Установление психологического кон-

такта при допросе подозреваемого (обвиняе-

мого)  – это совокупность приемов и средств 

деятельности, направленных на создание бла-

гоприятных условий для общения между сле-

дователем и допрашиваемым, которые харак-

теризуются достижением взаимопонимания и 

доверия, готовностью к обмену и передачи 

необходимой информации. 

Знание психических закономерностей, 

применение в процессе следственной дея-

тельности определенных психологических 

методов облегчают труд следователей право-

охранительных органов, помогают им регу-

лировать и строить взаимоотношения с инте-

ресующими их людьми, глубже понимать мо-

тивы поступков людей, познавать объек-

тивную действительность, правильно оцени-

вать ее и использовать результаты познания в 

практической следственной деятельности. 

Одним из фундаментальных вопросов 

следственной практики является вопрос об 

установлении и развитии психологических 

контактов в процессе допроса (особенно до-

проса подозреваемого или обвиняемого). А.В. 

Агарков справедливо отмечает, что «если от-

носиться к людям только как к средству до-

стижения своих целей, то практически невоз-

можно понять этих людей и привлечь их 

внимание к себе…» [1, с. 25]. 

В практике «дружеское и заботливое 

отношение к интересующему лицу» можно 

проявить, используя положения системы К.С. 

Станиславского. 

Константин Сергеевич Станиславский - 

 (5 (17) января 1863 г. – 7 августа 1938 г.) – 

актер, режиссер, педагог. Константин Серге-

евич Станиславский (настоящая фамилия 

Алексеев) вошел в российскую историю как 

великий реформатор театра, актер, режис-

сер, руководитель театров, теоретик 

и педагог. Создатель знаменитой актерской 

системы, которая на протяжении 100 лет 

имеет огромную популярность в России 

и в мире. 

Внимательно изучив некоторые труды 

К.С. Станиславского [2], мы понимаем какую 

неоценимую роль он и его последователи 
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внесли в формирование единства творческой 

личности актера. 

Образ сегодняшнего следователя 

немыслим без наличия творческого потенци-

ала, поэтому он должен обладать и навыками 

актерского мастерства. 

Станиславский побуждал своих учени-

ков заниматься саморазвитием через наблю-

дение за собственным характером, за своими 

внутренними силами. Наблюдая за собой, 

студиец должен был развивать лучшие каче-

ства своего характера. Константин Сергеевич 

учил своих учеников привлекать внимание к 

себе, к тому творческому в себе, которое он 

называл духовным ядром и которое обнажа-

ется после отказа от личных условностей, 

вроде зависти, гордости, тщеславия, самолю-

бия и жажды первенства. 

В своих учениках К.С. Станиславский 

пытался рассмотреть зерно каждого, его ин-

дивидуальную неповторимость. Он знал, что 

различия между артистами создаются так, как 

развивается в человеке его индивидуальность. 

Но в ходе жизни, на ней и вокруг нее наслаи-

ваются бытовые, часто приобретенные путем 

подражания, вещи. Поэтому в задачу Стани-

славского входило распознать в своем учени-

ке те качества, которые ему не свойственны, 

которые привиты случайным воздействием 

внешних условий, нередко дававшие при 

этом те или иные искривления. И этого он 

добивался путем индивидуального подхода к 

каждому, обходя стороной путь выбора и 

личных симпатий. 

Система Станиславского построена на 

овладении своеобразным «инструментом ве-

ры». В ней нет ни одного упражнения или 

этюда, которые бы делались «просто так», 

для отработки навыка. Особенно ценны 

упражнения на развитие психофизического 

актерского инструментария. 

В процессе повышения квалификации и 

самосовершенствования, на следственных ра-

ботников могут оказать неизгладимое впечат-

ление примеры, которые мы приводим из 

книги «Актерский тренинг по системе Стани-

славского. Упражнения и этюды». 

В упражнении «Простые упражнения на 

рассмотрение объекта» значимыми для обу-

чения и тренировки слушателей являются та-

кие – «В публичных местах (на улице, в 

транспорте, в библиотеке и пр.) рассматри-

вайте людей: а) по одному, б) по двое, - отыс-

кивая в них сходство или различие. Подумай-

те, кем бы могли быть эти люди, куда они 

направляются, чем заняты их мысли. Всмат-

риваясь в человека, пытайтесь «поймать» его 

характер для роли» [3, с. 15]. 

В упражнении «Что было бы, если 

бы…» значимой является ремарка – выполняя 

эти упражнения, нужно не просто представ-

лять себе отвлеченные картины, но попытать-

ся вжиться в этот образ [3, с. 38-39]. 

В упражнении «Если бы вымысел стал 

действительностью» К.С. Станиславский со-

ветует: «Рассматривая объект, старайтесь со-

средоточиться на нем полностью. Чтобы не 

было пустого рассматривания, вообразите, 

что этот объект является частью чего-то 

большего, быть может, опасного» [3, с. 44]. 

В упражнении «Говорим отдельные 

слова» полезной является ремарка – называя 

слова, старайтесь мгновенно вызвать в вооб-

ражении образы, возникающие при произне-

сении этих слов. Постройте цепочку ассоциа-

ций к этим образам [3, с. 49]. 

Из упражнения на развитие внимания 

«Чувственные объекты внимания» - «Объек-

тами внимания могут быть не только види-

мые или воображаемые предметы, но и чув-

ства – ощущаемые в данный момент или вы-

зываемые в памяти. Объекты внимания могут 

находиться вне и внутри вас» [3, с. 91]. 

Не секрет, что в процессе общения каж-

дый человек бессознательно демонстрирует 

свое отношение к происходящему с помощью 

жестов – движений рук, ног, положения кор-

пуса, головы и т.д. Человека, умеющего по-

нимать язык жестов, очень тяжело обмануть. 

Обращал на это внимание и К.С. Стани-

славский. В его «арсенале» имеется ряд 

упражнений, направленных на развитие экс-

прессионистской сферы. Комментируя 

упражнение «Освобождаемся от телесных 

зажимов», он писал – «Вы не можете себе 

представить, каким злом для творческого 

процесса являются мышечная судорога и те-

лесные зажимы. Когда они создаются в голо-

совом органе, люди с прекрасным от рожде-

ния звуком начинают сипеть, хрипеть или до-

ходят до потери способности говорить. Когда 

зажим утверждается в ногах, актер ходит, 

точно паралитик; когда зажим в руках – руки 
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коченеют, превращаются в палки и поднима-

ются, точно шлагбаумы. 

Чтобы научиться освобождать мышцы, 

нужно сначала понять, каково в напряжении 

действовать» [3, с. 97-98]. 

В упражнении «Избавляемся от зажи-

мов в позе» он рекомендовал «Подмечайте 

позы, которые вам приходится принимать в 

той или иной ситуации. Запоминайте их, а 

затем пытайтесь повторить, оправдывая их 

каким-либо вымыслом» [3, с. 106]. 

В упражнении «Актерские приспособ-

ления» К.С. Станиславский отмечал: «Надо 

уметь приспособляться к обстоятельствам, 

времени, к каждому из людей в отдельности. 

Если имеешь дело с глупым, надо при-

меняться к его мышлению искать наиболее 

простую словесную форму и приспособле-

нии, доступные уму и пониманию глупца. 

Если же, наоборот, объект общения – 

сметливый человек, приходится действовать 

осторожнее, искать более тонкие приспособ-

ления, чтобы он не понял ухищрений и не 

уклонился от общения, и так далее» [3, с. 147-

148]. Готовые рекомендации по искусству 

общения и перевоплощения. В тоже время, 

Станиславский предостерегает от «переигры-

вания»: «Как страшно в реальной жизни 

наиграть по-театральному! Актерская услов-

ность кажется рисовкой или ненормально-

стью. Чтобы не прослыть за сумасшедшего, 

приходится быть до последней степени есте-

ственным. 

Правда – поневоле» [3, с. 149]. 

Таким образом, мы наглядно убеждаем-

ся, что труды К.С. Станиславского суще-

ственно могут обогатить содержание тактики 

проведения допроса подозреваемого (обвиня-

емого) и опыт его проведения. 

Не следует забывать, что личность спо-

собна к самосовершенствованию, к возвыше-

нию своих потребностей, способна нести в 

общество идеалы добра и нравственности. 

Учения Станиславского позволяют 

углубить процесс самосовершенствования 

сотрудников следственного аппарата и повы-

сить их социально-значимый мотивационный 

профиль. 
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