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75 лет  ОВШМ М ВД  России

I  ачало существованию Омской высшей школы милиции было 
*  У "I, положено в годы гражданской войны. 5 марта 1920 г. Си
бирский революционный комитет (Сибревком) постановил: орга
низовать в Омске Общесибирские командные курсы милиции. 
Первый набор в количестве 125 курсантов был проведен 15 мая 
1920 г.

В марте 1922 г. Омские краткосрочные курсы приказом НКВД 
РСФСР были преобразованы во Вторую (после Петроградской) 
школу среднего комсостава милиции с двухгодичным курсом обу
чения. Во главе школы стоял начальник, утвержденный НКВД 
РСФСР, а личйый состав стал делиться на постоянный и перемен
ный. Обучение велось по программам и учебным планам Главного 
управления милиции НКВД РСФСР.

В декабре 1924 г. при Омской школе милиции было организо
вано отделение для подготовки работников уголовного розыска.

26 июня 1941 г. в соответствии с приказом НКВД СССР срок 
обучения в школе был сокращен до 9 месяцев. В июне 1941 г. 
состоялся досрочный выпуск курсантов (200 человек).

Приказом МВД СССР от 8 февраля 1947 г. “О мероприятиях 
по подготовке или переподготовке руководящих и оперативных 
кадров милиции” Омская школа милиции была вновь переведена 
на двухгодичный срок обучения. 8  учебный план школы вводилась 
юридическая подготовка в объеме программы средних юридичес
ких школ. На учебу принимали имеющих образование не ниже 7 
классов и в первую очередь — из числа служащих органов внут
ренних дел, состоящих в резерве на выдвижение.

5 мая 1955 г. приказом МВД СССР Омская школа милиции 
реорганизована в специальную среднюю школу милиции МВД 
СССР. На учебу принимали только имеющих законченное среднее 
образование. Окончившим школу выдавали диплом с присвоением 
квалификации юриста и специального звания "лейтенант мили-

2 июня 1965 г. постановлением Совета Министров СССР на 
базе Омской средней специальной школы милиции была создана 
Омская высшая школа милиции с четырехгодичным сроком обуче-

5 марта 1970 г. школа праздновала свое 50-летие. За успехи в 
подготовке кадров для органов внутренних дел ока была награж
дена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
3 августа 1971 г. ОВШМ была переведена на специализацию уго
ловного розыска. Омская высшая школа милиции — одно из круп
нейших высших учебных заведений МВД России. Она готовит 
кадры высшей квалификации для уголовного розыска всей страны. 
В настоящее время школа имеет 14 кафедр, 5 отделов, 2 библио-

В школе обучаются юноши и девушки, сдавшие конкурсные 
экзамены и прошедшие систему психофизиологического отбора на 
пригодность к работе в уголовном розыске. Здесь также повыша
ют квалификацию сотрудники органов внутренних дел, занимаю
щиеся вопросами профилактики и раскрытия преступлений.

Центрами профессиональной подготовки являются кафедры 
оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса, уголов
ного права, криминологии и профилактики преступлений, юриди
ческих и гуманитарных дисциплин, специальной подготовки, ино-

Омская
высшая
школа
милиции
МВД
Ррссии
КРАТКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА



странных языков. В числе преподавателей — 6 докторов юриди
ческих наук, 90 кандидатов наук (из них 30 доцентов), которые 
проводят фундаментальные и прикладные научные исследования.

Процесс подготовки специалистов представляет собой комп
лексное преподавание теоретических дисциплин с привитием обу
чающимся практических навыков. Занятия проводятся также с при
влечением наиболее опытных сотрудников территориальных орга
нов внутренних дел. Совершенствуется научная организация учеб
ного процесса, повышается уровень методики преподавания, со
зданы условия для всестороннего интеллектуального и нравствен
ного развития, раскрытия творческих способностей личности.

В настоящее время имеются Кемеровское и Омское заочные 
отделения и факультет повышения квалификации.

За годы своего существования Омская школа милиции подго
товила большой отряд специалистов для органов внутренних дел. 
Выпускники школы работают во всех уголках России и стран СНГ, 
большинство которых зарекомендовали себя умелыми специалис
тами, способными оперативными работниками. Свыше 120 выпус
кников стали докторами и кандидатами наук по различным отрас-

Обучение в школе позволяет овладеть приемами боевого и 
спортивного единоборства, с чем связаны имена чемпионов Олим
пийских игр, призеров чемпионатов Мира, Европы и Советского 
Союза по самбо, классической борьбе, дзю-до, пулевой стрельбе.

В настоящее время совершенствуется материально-техничес
кая база школы. В 1991 г. введена в эксплуатацию первая очередь 
нового учебно-жилого комплекса, ведутся строительные работы 
на второй очереди комплекса.

Дальнейшее развитием совершенствование в школе получи
ли заочная форма обучения и повышение квалификации практи
ческих работников органов внутренних дел страны по профилю 
уголовного розыска и дежурных частей.

Немного об Омске
Омск — один из старейших городов, крупнейший промыш

ленный и культурный центр Сибири. Город был основан в месте 
слияния двух рек — Оми и Иртыша — как крепость в 1716 году.

Омская крепость с первых лет своего существования начала 
играть видную роль в исторически закономерном процессе освое
ния русскими Сибири.

Через полстолетия после своего основания крепость заметно 
разрослась и стала административным центром западносибирских 
укрепленных линий. В XIX в. Омск был в основном городом воен
ных и чиновников. Отрезанный от центральной России бездоро
жьем, продуваемый насквозь ветрами азиатских степей, он был 
избран царским правительством как одно из мест ссылки. Стены 
Омской крепости видели пленных пугачевцев, ссыльных декабри
стов, русского писателя Ф.М.Достоевского.

В Омске в 1858 г. родился замечательный художник М.А.Вру- 
бель. Некоторые его картины хранятся в местном музее изобрази
тельных искусств. Имя Врубеля носит сквер на берегу Оми.

В суровые военные годы жители города приняли и запустили 
в действие несколько крупных эвакуированных заводов. Руками 
ветеранов труда, женщин, подростков промышленные предприя
тия Омска начали ковать победу. Сибирские воинские соедине



ния, сформированные в городе, отважно били фашистов. Имя омича 
Героя Советского Союза генерала Д.М.Карбышева вошло в лето
пись героизма нашего народа. В его честь названы один из цент
ральных скверов, где установлен памятник мужественному воину, 
железнодорожная станция. К 30-летию Победы на левом берегу 
Иртыша был воздвигнут Мемориал воинам-сибирякам, героическим 
защитникам Родины.

В 50-60-е гг. в Омске быстрыми темпами развивалась химичес
кая и нефтеперерабатывающая промышленность. В это время был 
построен нефтеперерабатывающий комбинат — флагман сибирской 
нефтехимии, который вырос в объединение "Омскнефтеоргсинтез”. 
Появились в городе и другие индустриальные гиганты — заводы 
синтетического каучука, пластмасс, синтетических моющих средств, 
шинный, моторостроительный и другие. За успехи, достигнутые тру
дящимися города в выполнении производственных заданий и осо
бенно по развитию нефтехимии, машиностроения и приборострое
ния, Омск награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В настоящее время Омск имеет не только высокоразвитую про
мышленность, но и стал крупным научным и культурным центром 
Сибири. Его научно-исследовательские институты решают важные 
народнохозяйственные задачи.

В городе 18 высших учебных заведений, в 1974 г. был создан 
университет.

По вечерам тысячи зрителей заполняют залы семи омских те
атров. Популярны симфонический оркестр Омской филармонии и 
известный в стране и за рубежом Государственный русский народ-

Разнообразна спортивная жизнь Омска. Стадионы, плаватель
ные бассейны, специализированные детско-юношеские спортивные 
школы предоставляют возможность людям любого возраста зани
маться физической культурой и спортом. На берегу Иртыша распо
ложен городской культурно-спортивный центр "Зеленый остров'’.

Сегодняшний полуторамиллионный Омск, гордо вставший над 
двумя сибирскими реками, создан волей и трудом людей, которые 
стремятся превратить его в город передовой науки и техники, высо
кой культуры и общественного порядка.



От редакции

Уважаемые коллеги!

в профессиональной дея- 
и для выработки и принятия управленческих 

решений. Многие руководители, практические психологи нуждаются в 
м журнале. Журнал будет полезен тем, кто интересуется различны- 
|спектами и вопросами психологической и педагогической науки и 
1средственно применяет знания психологии в своей практической ра- 
, а также нуждается в дальнейшем самообразовании, самосовершен

ствовании и пытается внести посильную помощь в развитие психологии 
■и ОВД.

и педагогики. Интерес не случаен. Именно из психопедагогики многие 
прогрессивные руководители, преподаватели черпают необходимые зна
ния для своей практической деятельности с целью повышения професси-

Многие руководители все чаще стали обращать свое внимание к 
личности человека, понимать сущность психологических факторов, осоз
навать значение и задачи психологического обеспечения профессионалы 

>й деятельности и необходимость психологической подготовки.
В психологии они ищут ответы для решения многих вопросов и 

проблем, возникающих в работе с личным составом, при воспитательной

мы профессионализма сотрудников. Командиры искали средства повы- 
>ния боеготовности сотрудников в других видах подготовки, не обра- 
ая особого внимания на их психологию. Доказано, что именно психоло

гические факторы повышения эффективности деятельности сотрудников 
ОВД являются решающими. Психологически подготовленный сотрудник 

40 устойчивым к различным неблагоприятным фак-

в непредвиденных экстремальных условиях. Знание психологи- 
факторов способствует правильному прогнозированию поведения 

сотрудника в той или иной возникающей стрессовой, экстремальной си- 
в быту; позволяет осуществлять профессиональный отбор в 

учебные заведения и на службу в ОВД в соответствии с профессиональ
ны призванием кандидатов, повышать эффективность служебной и учеб- 
>й деятельности учебно-воспитательного процесса; способствует опти- 
альной социальной и профессиональной адаптации молодых сотрудни- 
>в; уменьшает риск профессиональной деформации, дезадаптации лич-

Сегодня психология и педагогика все больше охватывают различ
ав области деятельности сотрудников ОВД. Вводятся должности прак- 
(ческих психологов в ОВД. работают психофизиологические лаборато- 
ш при УВД и учебных заведениях МВД России. Во многих школах 
илиции организуются и выделяются кафедры психологии и педагогики.
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Особенно акту;
логического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников, ра
ботающих в зоне чрезвычайных происшествий (ЧП). Это связано с событи
ями в Северо-Кавказском регионе. События показали, что сейчас, как ни
когда, появилась потребность в лсихологах-специалистах. призванных вы
полнять специфическую работу в “горячих точках”, зонах ЧП по психоло
гической подготовке, психологической реабилитации сотрудников, участву
ющих в боевых действиях, связанных с применением огнестрельного ору
жия на поражение. Известно, что у сотрудников, побывавших в зоне ЧП и 
принимавших участие в оперативных мероприятиях, процесс психологи
ческой реабилитации более замедлен и длителен. Это связано прежде все
го со слабой психологической подготовленностью молодых сотрудников.

Психологи-практики 
навыками общения, переговоров с преступниками, заложниками, методами 
и приемами психорегуляции, психореабилитации и др. Наши программы 
не были рассчитаны на подготовку таких психологов. Жизнь и последние 
события вносят необходимость таких коррективов. Частичное решение этих 
проблем ведется и через наш журнал. Он может служить методико-прак- 
тическим центром по подготовке таких материалов (рекомендаций) и их 
опубликованию на страницах журнала в специальных рубриках. В этом 
плане журнал может оказать большую помощь практическим психологам, 
специалистам, работающим в районах, прилегающих к Северо-Кавказско-

Журнал "Психопедагогика в правоохранительных органах" будет иметь 
большое значение для развития психологии и педагогики в деятельности 
ОВД. Он даст возможность обсуждать различные концепции, точки зрения 
и мнения, методики и методы работы с личным составом и приемы воздей
ствия, позволит обмениваться опытом психологам, научным сотрудникам, 
преподавателям, работающим в системе МВД России и лиц, интересую
щихся вопросами психологии. Хотелось бы, чтобы на страницах журнала 
публиковались различные аспекты психологического обеспечения профес-

профессионального психологического отбора слушателей на учебу в школе 
милиции, сотрудников — в ОВД от начала профессиональной деятельнос-

Перед выпуском первого номера журнала был изучен читательский 
спрос. Опрошены специалисты учебных заведений и практических подраз
делений. Бал задан вопрос-, какую информацию хотели бы Вы получить на 
страницах журнала?

Анализ показал: большинство опрашиваемых хотели бы иметь такой 
журнал. Для удовлетворения потребностей читательской аудитории в пси
хологических знаниях необходимо, чтобы журнал освещал следующие темы:

1ьного и кадрового отбора;
(ты дисциплины в ОВД;

— психорегуляция, психокоррекция, психореабилитация;
— психология переговоров, чрезвычайных положений;
— информация о литературе по психологии, изданной в России:

— вопросы юридической, правовой, судебной, пенитенциарной, возра
стной, превентивной психологии;

— обзоры иностранной литературы по психологической проблемати-

— психологический практикум;
— нейро-лингвистическое программирование в правовых аспектах;
— рекомендации и разработки по организации воспитательной рабо- 

>|. психологическому и социологическому изучению сотрудников ОВД;



— организация психологических служб;
— практика работы психологических служб ОВД;
— обзоры по основным направлениям научной деятельности с 

ков учреждений и учебных заведений МВД России;
— психология профессионального обеспечения, навыки общег

— психология стресса, рекомендации по снятию дистресса;

ста сотрудников ОВД;
— опыт работы на местах;
— психологические особенности деятельности сотрудников ОВД в

- — профессионально значимые качества личности сотрудников раз
личных служб и подразделений ОВД;

— примеры из практики:
— принципы, задачи и средства деятельности психологических служб 

нитенциарных учреждений;
— материалы по практическому использованию различных подходов 

1сихотерапии невротических и пограничных расстройств, алкоголизма.
сексуальных отклонений, нарушений семейных взаимоотношений;

— публикация конкретных упражнений на достижение желаемого 
кекения в психологическом самоощущении;

— эффективные психологические суточные тренировки;
— тестирование на наблюдательность, устойчивость; 

приемы и методы воздействия на правонарушя-

-  психологические приемы разрешения конфликтных ситуаций;
IX служб за рубежом;

в ОВД, методы диагностики суй-

товки сотрудников ОВД;
— вопросы профессионального призвания;
— информация по социальной и профессиональной адаптации моло- 

IX специалистов;
— проблемы закрепления молодых специалистов на местах и др.
Изложенные предложения вызывают огромный интерес и станут

приоритетными в работе редакции журнала. Первостепенной является 
дготовка публикаций и рекомендаций по указанным читательским за- 
кам. Многими из перечисленных вопросов занимаются ученые, адъюн- 
ы, аспиранты, преподаватели, научные сотрудники, практические пси
логи высших и средних учебных заведений системы МВД, научных 
статутов, практических подразделений ОВД и др. Это большая армия 

специалистов, которой по плечу решение многих проблем "Психопедаго- 
в правоохранительных органах". Хочется верить, что ученые, зани- 
циеся вопросами психологии и педагогики в деятельности ОВД, и 

исследователи других подразделений примут активное участие в работе 
журнала. Это явится существенным вкладом в развитие психологической 
и педагогической науки и в удовлетворении читательского спроса на ин
формацию.

Итак, направления определены. Практические работники, наставни- 
курсовые офицеры, командиры ждут научно обоснованных рекомен

даций. советов, консультаций, ориентиров в работе. С другой Стороны, от 
фактических работников требуется предоставление своих материалов 
<а страницах журнала под рубрикой “Опыт практических работников".



В нашем журнале можно высказать то 
проблемы психологии, поделиться полезны 
идеей и т.п. Журнал предоставляет полную сб 
ров, но главное, чтобы они были полезны прак-
ниик нашего журнала открыты для авторов школ милиции, пожарно-тех- | 
нических школ, юридических институтов, университетов, академий, иг 
но-исследовательских лабораторий и секторов из всех государств ближне- | 
го и дальнего зарубежья. Мы ориентируемся ка интернациональную чита
тельскую аудиторию.

Редакционная коллегия надеется на поддержку нашего начинания и 
приглашает ученых-практиков к всестороннему сотрудничеству в журнале | 
путем предоставления своих материалов для публикации.

На страницах журнала будут публиковаться нормативные документы, 
регламентирующие деятельность психологических служб, лабораторий, а 
также направления научных работ психолого-педагогической направленно
сти и информация о защищенных диссертациях в системе МВД по этой I

Журнал будет информировать о научной жизни высших и средних | 
(ол милиции, юридических вузов, научно-исследовательских лаборато-

роходяших научно-практических конференциях, симпозиумах 
по проблемам психологии и педагогики в деятельности ОВД. Си- | 

будут освещаться экспериментальные и прикладные матери- 
отечественных и зарубежных психологов.
Таким образом, цель журнала "Психопедагогика в правоохранитель- 
органах" заключается в дальнейшем развитии и популяризации психо- 
ческой и педагогической науки в деятельности ОВД; внедрении психо

знаний в различные сферы профессиональной деятельности пра

вого отряда психологов-практиков в ОВД, способных работать в зонах ЧП 
и в условиях, связанных с риском для жизни, а также исследователей в 
учебных заведениях МВД России; оказании реальной помощи психологам- 
практикам, командирам, наставникам в обеспечении их необходимыми ре- |

Журнал будет распространяться в двух формах — как подписно! 
дание (см. информацию для подписчиков) и через розничную продажу. На 
журнал можно подписаться в любое время или заказать. Заказы на журнал 
и заявки из всех стран СНГ следует направлять по адресу;

Россия. 644092, г.Омск. ул.Перелета, 5. ОВШМ. редакция журнала 
“Психопедагогика в правоохранительных органах".

Финансовыми ресурсами журнала является внебюджетный фонд, ко
торый образуется за счет средств, поступающих от подписчиков, возмож
ных спонсоров, организаций, авторов статей, частных лиц, продажи изда
ний журнала и т.п. Журнал будет благодарен за любую финансовую под
держку. О поступающей спонсорской помощи мы будем сообщать в журна-
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Научный потенциал ОВШМ

Наука 
в Омской 

высшей 
школе 

милиции
доктор юридических 

наук, п р о ф ес со р  
В.В.Николюк 

Омская высшая 
школа милиции 

МВД России

Омская высшая школа милиции имеет репутацию не только 
признанной "кузницы кадров" уголовного розыска, но и 
одного из ведущих научных центров в составе учебных заведений 

МВД России. В настоящее время 52% лиц профессорско-препода
вательского состава школы имеют ученые степени и звания, у нас 
работают б докторов и 90 кандидатов наук.

Научно-исследовательская работы школы и кафедр проводит
ся по 4 научным направлениям:

1. Проблемы законотворчества и правоприменения.
2. Проблемы совершенствования деятельности органов внут

ренних дел по борьбе с правонарушениями.
3. Исследование социально-правовых проблем.
4. Проблемы обучения и воспитания сотрудников органов внут

ренних дел.
По заявкам федеральных органов власти и органов власти 

Омской области, заданиям МВД России ученые школы разрабаты
вают законопроекты и проекты ведомственных нормативных ак
тов, проводят научную экспертизу документов, подготовленных 
другими учреждениями. С 1989 по 1994 гг. школой разработано
10 проектов нормативных актов и выдано 43 экспертных заключе
ния на законопроектные работы. Роль школы в этой деятельности

Наиболее значимыми законопроектными работами федераль
ного уровня, подготовленными сотрудниками школы, являются 
проект УК РСФСР, законы Российской Федерации "О милиции", 
"Об ОРД", “О распространении и демонстрации эротической про
дукции в России”, Всероссийская программа борьбы с распростра
нением наркотиков. Школа разработала региональные законопро
екты, которые получили положительную оценку местных органов 
власти (Комплексная программа борьбы с преступностью в г.Омс- 
ке; Положение об административной ответственности за правона
рушения, посягающие на общественный порядок и безопасность 
на территории Омской области; Закон Омской области “Об огра
ничении распространения и демонстрации эротической продукции" 
и др.).

Ежегодно в школе проводилось не менее 2 фундаментальных 
исследований. В последние 3 года подготовлено и издано 7 моно
графий, 2 учебника. Высокую оценку и признание среди научной 
и педагогической общественности получили монографии “Общее 
предупреждение преступлений: проблемы и перспективы” (под ре
дакцией профессора А.И.Марцева), “Уголовно-правовое прогнози
рование" (доктор юридических наук М.П.Клейменов), “Уголовно- 
исполнительное судопроизводство" (профессор В.В.Николюк), 
"Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Фе
дерации" (доктор юридических наук Ю.П.Соловей); учебник “Кри
миналистика”, т.2 (под редакцией доцента А.А.Кузнецова) и “Учеб
ник английского языка для обучающихся в вузах МВД" (под ре
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дакцией профессора С.С.Соловей). На основе монографических ис
следований 3 сотрудника школы защитили докторские диссертации 
(В.В.Николюк, М.П.Клейменов, Ю.П.Соловей).

По оценкам преподавателей, слушателей школы и других вузов 
системы МВД, а также практических работников ОВД, большой 
популярностью пользуются учебные и учебно-практические посо
бия "Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска" 
(В.Ф.Луговик, А.И.Чернов, А.Е.Чечетин), “Компетенция милиции в 
сфере производства по делам о правонарушениях” (О.И.Бекетов), 
"Организационно-правовые проблемы подготовки сотрудников ми
лиции для выполнения оперативно-служебных задач в особых усло
виях" (В.Д.Рыжук, В.С.Коломников и др.), "Уголовно-процессуаль
ное законодательство 1992-1993 гг.” (В.В.Николюк, В.В.Кальниц- 
кий), "Сборник.образцов административно- и уголовно-процессуаль
ных документов" (под редакцией доцента Н.М.Жданова), а также 
рекомендации ''Совершенствование кадрового обеспечения деятель
ности аппаратов уголовного розыска", "Проведение квалификаци
онных испытаний сотрудников уголовного розыска", “Организация 
и тактика раскрытия изнасилований", “Типичные уголовно-процес
суальные ошибки, допускаемые при рассмотрении и разрешении 
информации о преступлениях, и рекомендации по их исключению" 
и др.

Заключен договор о содружестве и взаимодействии школы и 
УВД Омской области. В ходе его выполнения подразделения УВД и 
кафедры школы определяют тематику и организуют исследования 
по наиболее актуальным проблемам оперативно-служебной деятель
ности ОВД; содействуют внедрению результатов научных исследо
ваний в практическую деятельность органов внутренних дел Омска 
и области; обеспечивают возможность проведения необходимых 
экспериментов и апробацию полученных научных результатов.

В школе постоянно организуются конференции, семинары, "Круг
лые столы” (с 1989 по 1994 гг. проведено 42 научных форума). В их 
работе принимали участие сотрудники кафедр и отделов школы, 
представители других учебных заведений и научных учреждений 
России, сотрудники правоохранительных органов. Ученые школы 
регулярно выступают с докладами и сообщениями на международ
ных, российских и региональных конгрессах, конференциях и семи-

Значительное внимание в школе уделяется организации науч- 
но-исследовательской работы слушателей (НИРС). Она регламен
тируется специальным положением, в соответствии с которым ос
новными формами участия слушателей в НИР являются работа в 
составе научных кружков, проблемных групп, а также индивиду
альная НИР под руководством преподавателя. В 1994 г. в школе 
действовало 12 научных кружков и 6 проблемных групп (115 слу
шателей очного обучения). Тематика исследований слушателей тес
но связана с исследованиями, проводимыми по НИР кафедр. Слу



шатели активно участвуют в разработке программ исследования, 
инструментария, сборе эмпирического материала, его обработке и 
анализе. Получаемые результаты используются в учебном процес
се, апробируются на научных конференциях и семинарах, реали
зуются в виде научных докладов, рефератов, статей.

Ежегодно в школе проводятся свыше 10 тематических и итого
вая научные конференции слушателей. В 1994 г. состоялись 22 науч
ных конференции, 2 олимпиады, 5 викторин. В их работе принима
ли участие слушатели очной и заочной форм обучения, представи
тели других вузов.

В школе проводится работа по подготовке научно-педагоги- 
ческих кадров и повышению научной квалификации профессорс
ко-преподавательского состава. За период существования школы 
свыше 130 ее выпускников стали докторами и кандидатами наук 
по различным отраслям права.

М.П.Клейменов избран членом международной криминологи
ческой ассоциации, А.И.Марцев — членом-корреспондентом Си
бирского отделения международной академии наук высшей шко
лы. В.В.Николюк и А.И.Марцев — члены специализированных со
ветов по специальностям 12.00.09 и 12.00.08.

Важным шагом в повышении научного потенциала вуза стало 
открытие в 1994 г. адъюнктуры Омской высшей школы милиции 
(приказ ГКВО № 352 от 29.04.1994 г., приказ МВД России № 348 
от 19.07.1994 г.). Это позволит осуществлять послевузовскую под
готовку по специальностям: 12.00.02 (государственное право и 
управление, административное право, финансовое право), 12.00.08 
(уголовное право и криминология, ИТП), 12.00.09 (уголовный про
цесс, криминалистика и судебная экспертиза, ОРД). Первый на
бор в адъюнктуру (сентябрь 1994 г.) составил 9 человек (7 — 
очно, 2 — заочно): по специальности 12.00.02 — 3, 12.00.08 — 2, 
12.00.09 — 4. Выбор и утверждение тем диссертационных иссле
дований осуществлены в установленном порядке и соответствуют 
основным научным направлениям деятельности школы. Научное 
руководство адъюнктами обеспечивается без привлечения ученых 
из других вузов ведущими специалистами школы (д.ю.н. А.И.Мар- 
цевым, д.ю.н. В.В.Ннколюком, д.ю.н. Ю.П.Соловьем, доцентами
Н.В.Филимоновым, О.И.Бекетовым, А.И.Чечетиным). Обучение 
адъюнктов и соискателей проводится в соответствии с тематичес-

К 75-летию школы подготовлена монография "Омская высшая 
школа милиции и развитие юридической науки”, где подробно 
проанализированы основные научные разработки преподавателей 
школы — ученых в области уголовного права, процесса, оператив- 
но-розыскной и административной деятельности, криминалисти
ки, криминологии, государственного, гражданского и трудового 
права.



Фундаментальные исследования

О бострившиеся межнациональные отношения 
на территории России, процессы суверениза
ции субъектов федерации прежде всего по на

циональному признаку, вытеснение из разных регио
нов людей некоренных национальностей — все это в 
условиях отсутствия государственных программ и це
ленаправленной деятельности по интернационально
му воспитанию производит, по нашему мнению, су
щественные сдвиги в сознании людей, влечет аггра
вацию в этом сознании вопросов, связанных с наци
онально-государственной тематикой.

Нет нужды доказывать особую значимость дан
ной проблемы применительно к работникам органов 
внутренних дел, деятельность и поведение которых 
должны неизменно строиться на принципах законно
сти, гуманности, гражданственности, интернациона-

Вполне правомерно полагать, что умонастроения 
сотрудников органов внутренних дел по вопросам на
ционально-государственной тематики во многом оп
ределяют их позиции и практическое поведение в 
ситуациях исполнения служебных обязанностей. 
Варианты ненаучного мышления и отклоняющегося 
поведения здесь могут быть самыми различными.

Проведенное исследование было направлено на 
проверку следующих основных гипотез:

1. Особенности общественно-политической си
туации в сегодняшней России и конкретные условия 
жизнедеятельности сотрудников органов внутренних 
дел могли выдвинуть на передний план их сознания 
(актуализировать) мысль о принадлежности к опре
деленным национальным общностям, повлечь само
определение сотрудников прежде всего по националь
ному признаку1.

В случае справедливости данной гипотезы стра
тификация в сознании сотрудников осуществляемых 
ими социальных ролей должна быть примерно тако
ва: “Прежде всего я — кабардинец (русский, украи
нец, чеченец, ингуш, осетин и т.д.), потом гражда
нин, милиционер, отец, брат, муж и т.д.".

2. Отсутствие в государственных системах об
разования целенаправленных форм обучения по воп
росам происхождения и сущности национальных раз
личий между людьми могло привести к усвоению 
сотрудниками органов внутренних дел (как и други
ми категориями граждан) стереотипов обыденного 
сознания в этих вопросах, к использованию ими не
научных критериев определения национальной при
надлежности человека.

3. Как следствие указанных выше причин среди 
сотрудников органов внутренних дел могли получить

щественно-политической жизни, связанным с нацио
нальной проблематикой.

Вопросы
национально-
государствен
ного
устройства

(по результатам 
социально-психо
логического иссле 
дования работни
ков ОВД)

Кандидат психологических наук 
доиент, ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ 
М.К.Араавов 
Нальчикский факультет Ростове 
кой высшей школы милиции МВД 
России

“Каждая нация считает себя выше д; 
гих наций. Эго порождает патриоти

АКврне.

стинкте самосохранения, защите соб 
ственного “Я", но в нашем исследовг

явления наличия — отсутствия само 
го факта подобного структурировани 
социальных ролей в сознании.
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Проверка выдвинутых гипотез осуществлена на случайной вы
борке из 250 сотрудников органов внутренних дел республик Се
веро-Кавказского региона в возрасте от 25 до 45 лет. В числе 
испытуемых были 110 человек русской национальности; 64 — ка
бардинской; 13 — балкарской; 12 — абазинской, адыгейской, чер
кесской2; 15 — осетинской; 16 — ингушской; 7 — карачаевской; 
13 — аварской, кумыкской3 и др. Процедура получения информа
ции от испытуемых состояла из трех этапов. На первом каждому 
испытуемому вручался бланк с вопросом: “Кто вы такой (такая)?’’ 
и предлагалось письменно изложить все возможные ответы на дан
ный допрос. На втором этапе испытуемому выдавался бланк с нео
конченным предложением: “По национальности я..., потому что, 
во-первых..., во-вторых..., в-третьих..." и т.д. Испытуемый должен 
был записать в соответствующем месте фразы свою националь
ность и далее все основания (критерии, признаки), по которым 
относит себя именно к данной национальности. Ответы на вопрос 
в первом случае и основания во втором испытуемый должен был 
записать в той последовательности, в которой они “приходят на 
ум”.

На третьем этапе каждому испытуемому вручался бланк, на 
котором обозначены порядковые номера от “1" до “50" и буквы 
“П., Н., С." против каждого порядкового номера. Испытуемым 
разъяснялось, что указанными буквами условно обозначены слова 
"правда’’, “неправда", "сомнительно”. Затем испытуемым последо
вательно зачитывали 50 “обиходных суждений", которые они дол
жны обдумать и оценить в терминах "правда” — "неправда" — 
“сомнительно", погашая соответствующую букву за порядковым 
номером изложенного суждения.

"Обиходные суждения” были рассчитаны на выявление мне
ний (убеждений, предрассудков, иллюзий) испытуемых по вопро
сам национально-государственной тематики. Суждения сначала 
были сформулированы по тематическим гнездам, в каждом содер
жались тезисы, антитезисы и нейтральные формулировки по одно
му и тому же предмету (объекту). В каждом тематическом гнезде 
насчитывалось три-четыре суждения, которые, по нашему мнению, 
отражали более или менее полно спектр возможных мнений по 
поводу конкретного предмета (объекта).

Одно из тематических гнезд, к примеру, было представлено в 
перечне такими суждениями: “Каждому человеку присущи врож
денные национальные особенности”, “У человека не бывает суще
ственных национальных особенностей", “Национальные особенно
сти человек приобретает только прижизненно”.

Затем суждения в перечне были "перетасованы" и провозгла
шались в таком порядке, чтобы между любыми двумя суждениями 
одного и того же тематического гнезда оказывалось не менее че- 
тырех-пяти суждений из других тематических гнезд. Предполага
лось, что при провозглашении суждений в такой последовательно
сти испытуемые лишались возможности удерживать во внимании 
одновременно несколько оцениваемых суждений, логически сопо
ставлять их, согласовывать свои предыдущие оценки с последую-

Суждения по содержанию были сформулированы таким обра
зом, чтобы по ним не было общеизвестных научных данных и для 
определения их истинности или ложности испытуемый мог опи



раться только на собственный жизненный опыт по схеме: “Я так 
думаю, значит, и другие люди должны так думать” и т.д. Применен
ная процедура предствляла собой, таким образом, некую “логичес
кую центрифугу”.

Наличие в перечне взаимоисключающих суждений по поводу 
одних и тех же предметов (объектов) позволяло выявить степень 
логичности и искренности ответов испытуемых. Об этом обстоя
тельстве и об анонимности исследований в целом испытуемые пре
дупреждались перед выполнением заданий.

Суждения оглашались в таком темпе, чтобы испытуемый мог 
понять их содержание и оценить истинность или ложность только 
экспромтом, на базе имеющихся у него в “готовом виде" установок 
и стереотипов мышления. Удержаться в русле и темпе выполнения 
заданий испытуемый мог лишь “цепляясь" за собственные мнения, 
убеждения и выдавая их без глубоких раздумий и логических сопо
ставлений.

Для поддержания обстановки реальной анонимности испытуе
мым предлагалось указать в опросных листах лишь общие данные о 
себе — пол, возраст, образование, местность, в которой родился 
(родилась) и рос (росла), национальность родителей.

Интерпретация и обсуждение результатов исследования.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что явле
ние выдвижения в сегодняшних условиях на передний план созна
ния сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в 
исследовании, мыслей о собственной национальной принадлежнос
ти имеет место и наблюдается в 6-7 раз чаще среди представителей 
малочисленных народов, чем среди русских. При этом из 24 испы
туемых, самоопределившихся по национальной принадлежности, 
каждый третий "забыл” или не счел нужным сделать это по профес
сиональному признаку. Среди испытуемых распространено мнение 
о том, что каждый человек (вообще) в известной мере националист 
(57,2%), отличается существенными национальными особенностя
ми (62,0%) и испытывает дискомфорт (чувствует себя чужим), ока
завшись в обществе людей другой национальности (44,8%). Ука
занные умонастроения наслаиваются на практически общее нега
тивное мнение, согласно которому человек, как правило, живет по 
двойному стандарту — говорит одно, а делает другое (95,0%). От
дельные полученные результаты хотя и не вписываются в указан
ные выводы (например, отсутствие предложений о самоопределе
нии по национальному признаку среди испытуемых осетинской на
циональности), но и не противоречат им и общей картины не меня-

По вопросу о происхождении и сущности национальных разли
чий между людьми были получены следующие данные: 72,8% испы
туемых считают, что различия объясняются биологическими причи
нами и носят врожденный характер, в то же время согласились с 
тезисом о том, что национальные особенности человек приобретает 
только прижизненно, 77,6%.

Отсутствие научных знаний и противоречивость представле
ний испытуемых проявляется еще и в том, что они идентифицируют 
себя со своей национальной общностью не только по единственно
му правомерному с юридической и практической точек зрения кри
терию — национальности родителей, но и по множеству других. 
Каждый пятый испытуемый не ссылается при этом на основной



критерий. У 36% испытуемых национальная принадлежность ас
социируется с фактом рождения и (или) проживания на террито
рии данного национально-государственного образования, 27% ис
пытуемых основанием отнесения человека к той или иной нацио
нальности считают язык, на котором они говорят (среди них — 35 
испытуемых нерусских национальностей, которые владеют русским 
языком так же, как и родным). Среди прочих данных обращают на 
себя внимание факты (5) обоснования испытуемыми русской на
циональности своей принадлежности к этой нации ссылками на 
российское гражданство и отсутствие таких фактов среди испыту
емых других национальностей; тенденция обоснования почти каж
дым четвертым испытуемым своей принадлежности к конкретной 
национальности доводами о любви, симпатиях к культуре этой 
(своей) национальности; факты (3) объяснения (обоснования) соб
ственной национальной принадлежности божественной волей, пред
начертанием (балкарец, ингуш, дагестанец). Наконец, к такому 
важному с научной точки зрения критерию, как соблюдение обы
чаев и традиций своей национальной общности, апеллирует толь
ко каждый пятый испытуемый.'

Таким образом, можно констатировать, что понятия нацио
нальности представлены в сознании испытуемых как некие моза
ичные сплавы мыслей и чувств, которые, как правило, не имеют 
четких структур и контуров. Практически у каждого испытуемого 
свой набор этих мыслей и чувств, сформировавшихся под влияни
ем и в результате индивидуального жизненного опыта.

Несмотря на очевидную непоследовательность4 мнений испы
туемых по вопросу изменения человеком своей национальной при
надлежности, каждый второй из них считает такой акт недопусти
мым ни при каких обстоятельствах. И это в условиях, когда наци
ональность сама по себе не создает ни юридических прав, ни юри
дических обязанностей (все граждане равны перед законом неза
висимо от национальности).

Невозможно объяснить ценность в глазах (мыслях) испытуе
мых национальной принадлежности как таковой их морально-эти
ческими соображениями о долге перед родителями. Примечатель
ны в этом смысле результаты оценки испытуемыми тезиса; "Не та 
мать, кто родила, а та, кто воспитала", с которым подавляющее 
большинство испытуемых (80,2%) вполне согласились.

К сожалению, глубоко разработанная применительно к нуж
дам обучения людей возрастная психология, насколько нам извес
тно, в прямой постановке вопросами формирования национальных 
аспектов самосознания человека не интересовалась5.

В отечественной социально-психологической и этно-психоло- 
гической литературе можно найти критический анализ практики 
изучения рассматриваемого вопроса в соответствующих отраслях 
"буржуазной” психологии, применительно же к отечественной 
психологии обозначены только методологические аспекты и наи
более перспективные подходы к исследованию.

Наши попытки прозондировать проблему дают основание пред
положить, что существует возрастной период (примерно около 8 
лет), в котором самосознание у человека интенсивно формирует
ся и развивается как национальное (период повышенной сензи- 
тивности к вопросам национального содержания). До этого возра
ста ребенок, по-видимому, не до конца осознает свои социальные 
отношения по национальному признаку, понятие "национальность”
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является для него слишком сложной абстракцией. Однако уже к 8- 
9 годам ребенок склонен “зачеркнуть" любую попытку (извне) по
колебать или изменить эту специфику собственного “Я”. Нацио
нальность далее становится все более неотъемлемым, непреходя-. 
щим свойством самосознания.

Универсальный принцип психического оформления любых об
щностей путем разграничения людей на “они" и “мы" в вопросе 
национальности индивид застает в готовом виде, причем “мы" так 
жестко и ревниво удерживает его в своих объятиях, что всякая 
мысль о выходе из собственной национальной общности представ
ляется нелепой, абсурдной6.

Характерно также, что существует немало юридических, про
цедурных, ритуально-обрядовых форм приобщения человека к раз
ного рода общностям — профессиональным, партийным, возраст
ным, религиозным и т.д. Применительно к национальной общности 
подобные формы не практикуются. В национальную общность инди
вид не включается, а вплетается ежедневно, ежеминутно в процес
се всей жизнедеятельности.

Результаты исследования дают возможность проследить в ка
кой-то мере взаимосвязь понятий "национальность” и "родина" в 
умонастроениях испытуемых. В гражданско-правовом отношении эти 
понятия никоим образом не взаимосвязаны — нет юридических корм, 
связывающих национальность индивида с фактом рождения, про
живания на определенной территории. Объективно сам по себе факт 
рождения на территории того или иного государственного образо
вания не дает индивиду и морального права причислять себя к кон
кретной национальной общности. В социально-психологическом плане 
дело обстоит, по-видимому, иначе. Так. 36,0% испытуемых, обосно
вывая свою принадлежность к той или иной национальности, сосла
лись на факт рождения или проживания на территории данного 
национально-государственного образования.

Характерно, что данное явление наблюдается в равной пропор
ции среди испытуемых всех национальностей, независимо от чис
ленности и компактности проживания самих общностей7.

В целом полученные особенности умонастроений испытуемых, 
относящиеся к ''территориальным” аспектам их жизнедеятельнос
ти, позволяют говорить о распространенности не только этноцент
ристских, но и этнотопоцентристских тенденций.

Умонастроения все чаще “уходят восвояси” не только по воп
росам, связанным с национальной принадлежностью, но и по пово
ду земли (территории) происхождения, все шире ассоциируются 
между собой понятия “национальные интересы", “национальные 
границы” и т.п.

При этом обращает на себя внимание, что явление, названное 
нами этнотопоцентризмом, имеет заметно более широкое распрост
ранение среди представителей так называемых национальных мень
шинств (73,5%), чем среди лиц русской национальности (50,9%).

Все 250 испытуемых, принимавших участие в исследовании, 
имеют практический опыт работы или учебы в многонациональных 
коллективах. Умонастроения, связанные одновременно с националь
ностью и трудовой деятельностью, отличаются весьма высокой диф
ференциацией и стабильной поляризацией. Объяснить это явление, 
по нашему мнению, можно тем, что предметы суждений испытуе
мым известны “не понаслышке", у каждого из них имеется соб
ственный практический опыт самочувствия в многонациональных



коллективах. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
46,8% всего состава испытуемых и каждый второй испытуемый 
нерусской национальности считают неправильным либо сомнитель
ным, что человеку должно быть (в принципе) безразлично, среди 
людей какой национальности ему жить и работать. А доля испыту
емых, признающих предпочтительным жить и работать среди лю
дей своей национальности, еще выше (64,0% и 66,4% соответ
ственно). Только для незначительной доли испытуемых (10,8%) 
фактическое положение дел в рассматриваемом вопросе отличает
ся от должного. Говоря иными словами, каждый второй испытуе
мый считает, что человек не только предпочитает жить и работать 
среди людей своей национальности, но и должен предпочитать.

К объектам повышенного внимания в нынешней общественно- 
политической ситуации в стране, в которую непосредственно вклю
чены и сотрудники ОВД, относятся вопросы, связанные со стату
сом и судьбой национальных языков.

Результаты нашего исследования не дают оснований входить 
в широкое обсуждение указанных проблем. Отметим только, что 
эти проблемы нередко становились предметом дискуссий в субъек
тах федерации. Мы исходим также из того, что статус и судьбы 
национальных языков относятся к числу оцениваемых и пережи
ваемых людьми с сугубо национальных позиций. В условиях мно
гонациональных коллективов органов и подразделений внутрен
них дел Северо-Кавказского региона характер оценки и пережива
ния сотрудниками указанных вопросов в известной степени опре
деляет морально-психологическую атмосферу их деятельности, спо
собствует сплочению либо, наоборот, отчуждению сотрудников друг

Полученные данные позволяют констатировать, что подавля
ющее большинство испытуемых (83,2%) осознают объективную 
необходимость выбора (установления) в многонациональном госу
дарстве языка одной из национальностей в качестве государствен
ного. Однако почти всеобщее “понимание" в данном случае не 
означает общего согласия с таким порядком вещей, а соседствует 
с повышенной распространенностью среди испытуемых нерусских 
национальностей озабоченности по поводу возможности забвения 
(36,4%) родного языка. Среди последних более половины полага
ют положение граждан-носителей государственного языка выгод
ным, и потому считают, что языки всех национальностей в много
национальном государстве должны одинаково применяться во всех

Умонастроения испытуемых, связанные с численностью наци
ональных общностей, на первый взгляд, кажутся парадоксальны
ми: каждый второй испытуемый, полагая, что более многочислен
ная нация так или иначе подавляет менее многочисленную, не 
считает в то же время предпочтительным принадлежать к нацио
нальной общности большой численности. Объяснение подобному 
явлению следует искать, по-видимому, не в логике, а в психологии 
мышления. Это тот случай, по поводу которого Д.Карнеги призы
вает не зыбывать, что мы имеем “...дело не с логично рассуждаю
щими созданиями, а с созданиями эмоциональными, исполненны
ми предрассудков и движимыми в своих поступках гордыней и 
тщеславием"8.

Результаты исследования по рассматриваемой теме обращают 
на себя внимание еще в одном отношении. Так, все испытуемые,



за исключением русских, имеют опыт жизнедеятельности в каче
стве представителей "национальных меньшинств". Среди последних 
есть лицз, живущие в двояком положении по рассматриваемому 
признаку. Кабардинцы, например, представляют национальную об
щность большей численности по отношению к балкарцам, и общ
ность меньшей численности — по отношению к русским и т.д. И в 
том и в другом случае признание того, что межнациональные отно
шения складываются по “закону джунглей”, связано с известной 
щепетильностью, однако это не помешало значительной части ис
пытуемых (42,7% русских, 48,4% кабардинцев и т.д.). Независимо 
от степени адекватности оценки испытуемыми фактического поло
жения дел рассматриваемые умонастроения указывают на извест
ную зыбкость межнациональных отношений в коллективах органов 
и подразделений внутренних дел региона, представители которых 
участвовали в исследовании.

В целом же национальность взрослого индивида является на
столько неотъемлемой, интимной формой самосбзнания, что всякая 
мысль об ином положении дел не только не приходит на ум, но и не 
укладывается в нем. Индивид со сформировавшимся национальным 
самосознанием может вообразить себя принадлежащим к другой 
национальности, но стать человеком другой национальности ему, 
по-видимому, уже не дано. Точно так же индивид может осознавать 
выгодность или проигрышность в каком-то отношении своей нацио
нальной принадлежности по сравнению с какими-то иными вариан
тами, но желать или стремиться стать человеком другой националь-

Для каждого человека со сформировавшимся национальным 
самосознанием лучшая национальная общность — это своя, со все
ми ее достоинствами и недостатками. “Не думаете ли вы,— пишет 
по этому поводу тот же Д.Карнеги,— что стоите выше индусов в 
Индии? Это ваше право, но миллионы индусов ставят себя настоль
ко выше вас, что не захотят снизойти до прикосновения к пище, 
которую осквернила, упав на нее, ваша иноверческая тень.

Не находите ли вы, что стоите выше эскимосов? Это опять- 
таки ваше право, но, может быть, вам интересно узнать, что дума
ют о вам эскимосы? Ну так вот: среди эскимосов иногда попадают
ся бродяги, никчемные бездельники, не желающие работать. Эски
мосы называют их “белыми” — словом, которое служит для них 
выражением величайшего презрения"9.

Полученные данные свидетельствуют о большей распростра
ненности среди испытуемых русской национальности лояльного от
ношения к межнациональным бракам, чем среди нерусских. Такая 
картина особенно заметна на примере лиц кабардинской, ингушс
кой, карачаевской национальностей.

Наконец, к явлениям общественной жизни, которые осознают
ся и оцениваются людьми с сугубо национальных позиций, относят
ся обычаи и традиции. Характер восприятия и оценки людьми своих 
и чужих национальных традиций во многом определяет, по нашему 
мнению, межнациональные отношения в целом. Можно отметить 
дифференцированное отношение испытуемых к обычаям и традици
ям вообще, с одной стороны, и к национальным обычаям и традици
ям — с другой. Негативная роль последних в деле сближения и 
дружбы разных народов — вопрос, разумеется, спорный, но такого 
мнения придерживается значительная доля испытуемых (22,4%), и 
это эмпирический факт, заслуживающий внимания и коррекции в 
работе по интернациональному воспитанию людей.

Мысли и чувства сотрудников органов внутренних дел по пово
ду причин обострения и возможных путей дальнейшего развития 
межнациональных отношений во многом определяют, по нашему 
мнению, характер их умонастроений в целом.
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В качестве одного из суждений по этой теме испытуемым 
предъявлялся, вывод, к которому пришли этнопсихологическая и 
социально-психологическая науки, заключающийся в том, что 
"именно противопоставление своей общности другой в с е г д а  (вы
делено нами.— М.А.) способствовало фиксации и активному зак
реплению своих этнических отличий и тем самым — скреплению 
общности"10. Тем не менее только 41,1% испытуемых согласи
лись с этим научным положением, а 57,6% считают подобное яв
ление бесперспективным.

Состояние и судьбы межнациональных отношений интересу
ют людей не сами по себе. Один из важных критериев, по которо
му расценивается и то и другое, состоит в том, насколько различ
ные реальности обеспечивают, а будущие — могут обеспечить 
равенство граждан государства независимо от национальности. От
сюда и умонастроения людей складываются не только в форме 
удовлетворенности — неудовлетворенности, но и в виде оптимиз
ма — пессимизма по поводу будущего развития межнациональ
ных отношений.

В возможность полного устранения межнациональных проти
воречий в многонациональном государстве верит только каждый 
третий испытуемый. В то же время в возможность полного равен
ства граждан в таком государстве верят три четверти испытуе
мых. Оптимизм и в том и в другом отношении больше распростра
нен среди испытуемых русской национальности. Подавляющее боль
шинство (74,0%) испытуемых считают, что гражданское равен
ство людей разной национальности в многонациональном государ
стве вполне возможно и в условиях межнациональных противоре
чий, но ставит осуществление этого равенства в полную и прямую 
зависимость от национальной политики государства. Здесь, как 
видим, общественным (да и индивидуальным) сознанием хорошо 
"охватывается" главная миссия национальной политики многона
ционального государства — обеспечить социально-политическое 
равенство своих граждан независимо, а часто и вопреки межнаци
ональным противоречиям, которые сами по себе могут носить и 
объективный, неустранимый характер (как в случае с государствен-

Что касается значительной части испытуемых, исповедующих 
пессимистические умонастроения по поводу сегодняшнего состоя
ния и перспектив развития межнациональных отношений, равен
ства или неравенства граждан в многонациональном государстве, 
то это не их вина, а беда. Ведь сказано: “Открывшаяся человеку 
жизненная перспектива есть не просто продукт "опережающего 
отражения”, а его достояние". И еще: "...Когда лошадь на трудной 
дороге начинает спотыкаться, то нужно не нахлестывать ее, а под
нять ей голову повыше, чтобы дальше видела перед собой”*1.

Известный консерватизм явлений общественного и индивиду
ального сознания, связанных с национальной проблематикой, по
зволяет рассматривать полученные данные в качестве относитель
но константных объектов приложения усилий по интернациональ
ному воспитанию работников органов внутренних дел.

В научном плане эти данные не претендуют на полную репре
зентативность по отношению ко всей численности сотрудников 
органов внутренних дел региона, но могут быть использованы как 
информационная база для отсчета и сравнения при пролонгиро
ванном исследовании тех же вопросов или их исследовании на 
иных национально-культурных, региональных, профессиональных 
выборках.
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в  еобходимость разработки теории какой-либо отрасли зн; 
ния вызвана чаще всего причинами двоякого рода: во-пе| 

вых, запросами практики, лежащей в основе предмета данной О" 
расли знания; во-вторых, рефлексией самой отрасли знания в р< 
зультате необходимости обобщения накопившихся в ней результа
тов эмпирических исследований. Применительно к проблеме изуче
ния конфликтов необходимость более полной разработки общей т( 
ории конфликта вызвана обеими группами указанных причин.

Думается, нет нужды доказывать актуальность разработки об
щей теории конфликта в связи с запросами практики. На протяже
нии всей истории человечества конфликты всегда сопровождали, 
сопровождают и, увы, будут сопровождать человеческую де: 
ность. Наиболее ярко проявляется это в кризисные периоды разви
тия того или иного общества, в частности, в современный период 
существования нашей страны. Не только в военных столкнове 
но и в любой другой сфере жизнедеятельности общества можно 
обнаружить конфликтные взаимоотношения: в производстве, быту, 
религиозных отношениях, спорте, образовании и т.д. Высокий про 
цент супружеских разводов есть не что иное как "оформление” 
супружеских конфликтов, достигших пика в своем развитии. А с» 
ко семей находится в непосредственной близости ОТ ЭТОГО I 
супружеских противоречий и столкновений? Многие нарушения кри
миногенного характера в основе своей имеют тот или иной вид 
конфликта: ревность, неприятие личностных установок партнера по 
общению и т.п.

Таким .образом, со стороны практики повседневной жизнедея
тельности общества есть непосредственный запрос в разработке 
стройной теории конфликта, поскольку профилактика и разреше
ние конфликтов будут эффективны лишь в том случае, если они 
базируются на фундаментальных закономерностях, выявленных и 
разработанных в рамках данной теории.

Как отмечалось выше, необходимость разработки общей тео
рии конфликта вызвана также и самой рефлексией области знания

эмпирических исследований по проблеме конфликтов, а такж 
тных теорий конфликта: производственного, супружеского и др. 
Соответственно, это требует анализа состояния области зна 
конфликте.

Состояние. В настоящее время проводится большое кс 
ство эмпирических исследований по проблеме конфликтов в раз
личных отраслях научного знания, поскольку социальная пра 
настоятельно требует рекомендаций по управлению конфликтами. 
Существуют различные научные разработки в той или иной отр< 
ли, имеющие основополагающее значение для создания общей т< 
рии конфликта, прежде всего зарубежных исследователей. В цел! 
можно выделить следующие концептуальные источники формиро
вания общей теории конфликта:

— зарубежные: "школа конфликта", возникшая на рубеже XIX- 
XX вв. (Г.Зиммель, Л.Гумплович, А.Смолл и др.); учение о го 
анализе З.Фрейда и современные его модификации; конфликтоло
гия или общая теория конфликта (Р.Дарендорф, Л.Козер, К.Боул- 
динг и др.); теория социального равновесия, в частности структур
но-функциональный анализ (Т.Парсонс, Р.Мертон и др.); теория 
социального насилия и агрессии (К.Лоренс, Р.Ардри и др.);



— отечественные: социально-философские (В.В.Денисов, 
Г.М.Штракс, Л.А.Семенова и др.); эмпирико-социологические 
(В.Н.Шаленко, О.В.Храмов и др.); психологические (В.В.Бойко, 
А.Г.Ковалев, Н.Д.Левитов, А.А.Ершов, Л.А.Петровская, Н.В.Кро- 
шус и др.); психопедагогические (И.И.Андриади, Н.Н.Обозов, 
И.И.Сулейманов, А.П.Дмитриев и др.); правовые (В.Н.Кудрявцев,
А.Г.Борисов и др.); теория игр (В.А.Лефевр, Г.Л.Смолян, В.С.Кел- 
лер и др.).

Общая теория конфликта в силу диалектической взаимосвязи 
теории и методологии должна выступить в качестве методологи
ческой базы для названных направлений в области научного по-

Структура научного познания о конфликте. Прежде чем 
разработать общую теорию конфликта как систему, необходимо 
выполнить следующую логическую операцию: найти место данной 
системы в общей системе, т.е. в системе научного знания о конф
ликте (принцип "матрешки”). На этой основе можно предложить 
некоторую систему научного знания о конфликте и указать место 
в ней общей теории конфликта (рис.1).

Структура данной системы включает:
— конфликтоведение, охватывающее всю сферу познания кон

фликтов и являющуюся, по существу, синонимом понятия облас
ти научного знания о конфликте. Конфликтоведение включает в 
себя теоретическое, эмпирическое и методологическое знание;

— конфликтологию или общую теорию конфликта, представ
ляющую собой всю область теоретического знания о конфликте. 
Под теорией понимается идеализированная модель закономернос
тей поведения реальных систем; исходные понятия, фундаменталь
ные законы и принципы, а также совокупность логических след
ствий, вытекающих из них (1). Конфликтология включает в себя 
общую и частные теории конфликта;

— общую теорию конфликта, раскрывающую наиболее общие 
понятия, закономерности и принципы проявления и управления 
конфликтами. По существу, общая теория конфликта (иначе — 
общая конфликтология) выполняет роль метатеории в специали
зированных областях научного знания о конфликте;

— частную теорию конфликта или частную конфликтологию. 
Она представляет собой идеализированную модель проявления и 
управления конфликтами в специализированных отраслях жизне
деятельности общества. Соответственно можно выделить следую
щие виды теории конфликта: производственный, трудовой, педаго
гический, военный, правовой, спортивный, семейный, политичес-

— эмпирическое знание о конфликте. В отличие от теории 
эмпирическое знание раскрывает лишь внешние, поверхностные 
характеристики конфликтных проявлений или “внешний облик” 
конфликта. Эмпирическое знание “работает", в первую очередь, 
на частные теории конфликта, а через них — на общую. Хотя и не 
исключено прямое использование результатов эмпирического ис
следования для обоснования тех или иных положений общей тео
рии конфликта;

— методологию конфликта или учение о закономерностях по
знания конфликта, т.е. предметом ее выступает сам процесс по
знания конфликтов.

Категориальный аппарат.К числу ведущих категорий теории



конфликта следует отнести, на наш взгляд, понятия противоречия, 
конфликта, конфликтных отношений, конфликтной деятельности, 
конфликтанта, конфликтной ситуации, конфликтного взаимодей
ствия, насилия, агрессии и управления конфликтами.

Категориальный аппарат теории, являясь ее подсистемой, мо
жет быть представлен сам как система. В качестве системообразу
ющего признака в данном случае может выступить родовой признак 
конфликта — столкновение. Наиболее общим понятием, отражаю
щим суть столкновения, является понятие противоречия. Поэтому 
понятие противоречия может выстудить в качестве системообразу
ющего признака (рис.2). Исходя из этого, можно дать следующие 
дефиниции

— по мнению А.Н.Аверьянова, “диалектическое противоречие
— это такое взаимодействие между взаимообусловленными систе
мами, в процессе которого они взаимоотрицают, борются, взаимо
исключают друг друга, что приводит к изменению и преобразова
нию либо самих систем, либо их функций, либо пространственного 
расположения, форм, свойств и т.д., обеспечивая развитие той сущ
ности, которую они вместе образуют” (1). Противоречие примени
тельно к проблеме конфликта может рассматриваться в двух фор
мах: как острое, когда оно достигает высшей фазы своего развития, 
вплоть до антагонизма, и как неострое, когда противоречие не успе
вает вызреть до этой фазы:

— конфликт есть форма проявления противоречия как систе
мы, характеризующаяся острым столкновением взаимодействующих 
подсистем, в качестве которых выступают субъекты деятельности. 
Таким образом, конфликт является разновидностью противоречия
— острым противоречием в сфере человеческой деятельности и от
ношений. Любой конфликт является противоречием, но не любое 
противоречие является конфликтом:

— насилие — это вид конфликта, связанный с применением 
принуждения в отношении субъекта с целью сохранения или приоб
ретения определенных прав и привилегий. Оно может быть физи
ческим или психическим, негативным или позитивным, прямым или 
косвенным и т.п.;

— агрессия есть негативная форма насилия, используемая для 
неправового принуждения субъекта деятельности;

— конфликтные отношения — это взаимная зависимость субъек
тов человеческой деятельности, которая может быть временной, про
странственной, причинно-следственной н т.п.;

— конфликтная ситуация есть такое состояние конфликтных 
отношений, которое характеризуется “вызреванием конфликта", т.е. 
неактивной формой данных отношений;

— конфликтное взаимодействие — активная форма конфликт
ных отношений, характеризующаяся острым и целенаправленным 
противоборством конфликтов;

— управление конфликтом есть целенаправленное воздействие 
субъектов на конфликт как систему с целью достижения ими запла
нированного результата. В качестве субъектов могут выступать не 
только конфликтанты, но и те субъекты, которые непосредственно 
не включены в конфликтные отношения, однако заинтересованы в 
том или ином результате конфликта.

Если конфликт носит по преимуществу деструктивный харак
тер, то управление конфликтом сводится: а) к профилактике (пре
дупреждению) конфликта, т.е. своевременному воздействию на кон-
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фликтную ситуацию с целью ее нейтрализации или стабилизации;
б) к разрешению конфликта или активному регулированию конф
ликтного взаимодействия субъектов с целью его нейтрализации 
или перевода в конфликтную ситуацию.

В том же случае, когда конфликт носит конструктивный, по
зитивный характер, управление приобретает противоположную сущ
ность, а именно конструирование конфликта в следующих видах: 
создание конфликтной ситуации; перевод данной ситуации в кон
фликтное взаимодействие.

Изображенная на рис.2 система ведущих категорий теории 
конфликта построена на принципах генетического подхода, т.е. 
основные понятия выводятся один из другого в соответствии с 
основными этапами развития конфликта.

Помимо разработки системы понятий общая теории конфлик
та включает, на наш взгляд, следующие блоки (рис.З):

— систематизацию конфликтов;
— закономерности функционирования конфликтов;
— закономерности конструирования конфликтов;
— теорию управления конфликтами (сущность, принципы, ме

ханизм и виды управления).
Не останавливаясь подробно на описании данных разделов 

общей теории конфликта, поскольку их основное содержание от
ражено в ряде публикаций (4,5), рассмотрим характеристику наи
более близкого к практике раздела — управления конфликтами.

Управление конфликтами между людьми и группами есть вид 
социального управления. Естественно, с одной стороны, оно осно
вано на принципах наиболее общих закономерностей управления 
(структура, функции), а с другой — имеет специфическое, соб
ственно человеческое содержание. На наш взгляд, в качестве соб
ственно человеческих, личностных качеств и свойств должны рас
сматриваться характерологические особенности конфликтантов, по
скольку характер человека имеет ярко выраженную двойственную 
основу: он достаточно жестко детерминирован со стороны природ-

время в определенной мере формируется внешней сферой, в част
ности воспитанием.

В наших исследованиях использовалась типология характе
ров, предложенная А.Е.Личко (2), в соответствии с которой выде
ляют следующие типы характера: эпилептоидный, гипертимный,

кий, циклоидный, лабильный, неустойчивый, конформный, а так
же смешанный типы.

Одна из рабочих гипотез наших исследований представляла 
собой предположение, что характерологические особенности 
субъекта в той или иной мере сказываются на протекании конф
ликта, и учет этих особенностей позволит повысить эффектив-

подтверждена результатами наших исследований. Так, если рас
смотреть начальное звено механизма управления конфликтами — 
его диагностику, то выявлено влияние характерологической со- 

:й поведения субъектов на причины возникновения между 
конфликтов, а также на уровень конфликтности.
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Конфликтоведение

Рис. 1. Область научного знания о конфликте: 
ЧТ К |.п «частные теории конфликта»
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Система понятий

Систематизация
конфликтов

; Ф ункционирование 
конфликтов

Управление конфликтами

Виды управления

М еханизм управления

Сущность
принципы

управления

Структурирование
конфликтов

Рис.2. Структура содержания общей теории конфликта.
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і-.ссиональная подготовка и совершенствование 
і-ссионального тастерства

Адекватность 
представления 

своего пове
денческого  
облика как 

предпосылка 
профессио

нальной под
готовки со

трудников ОВД
п р о ф ес со р , член-корреспондент 
международной академии психо

логических наук В.И.Страхов 
Саратовсхий университет

1А"Ц
Это, во-первых, выявление возможного психологнческо- 

гьема" при считывании телодвижений другого чело-
и, во-вторых, что в меньшей мере подвергается изу- 

:ю,— самоисследование обозначенного компонента 
поведенческого облика в целях получения информации
о восприятии себя другими людьми. Последнее приме
нительно к ряду видов деятельности и многим жизнен
ным ситуациям весьма значимо и может оказаться ре
шающим фактором профессионального и личностно-жи-

При этом мы имеем в виду эффект первого впечат- 
ния, который определяется преимущественно воспри
мем внешнего поведенческого облика. Уровень знаний 

человека, его деловая компетентность и глубинные пси
хические качества — все это в обсуждаемый момент

1ля выявления данных "принципиальных" парамет- 
необходимо большее время и возникновение ситуа- 
в которых все это может быть в той или иной мере 

объективировано. В этой связи формирование представ- 
я о человеке может быть Н! 

вызывать особую озабоченность,—
-о деловую, личностную и социальную П(

Последнее же негативно сказывается на решении 
эответствующих профессиональных задач. Все это в 

острой форме прослеживается в практике работы нема- 
зй части сотрудников ОВД, разрешающих широкий круг 
тросов, в частности, в процессе следственной деятель- 
ости, ведения дознания, снятия свидетельских показа

ний, работы с подозреваемым, просветительского обще- 
1я с населением и т.д. Нередко наблюдается, что за 
ет издерже
и формируют к себе отрицатель!

1И социально-профессионального статуса сотрудников 
ЗД и в виде упрочения совокупного негативного пред- 
авления -  о работе 

Все эти положени 
вомерность избранного н, 
тановления основных сфер самососредоточеш 

иков ОВД с целью выхода каждого и:

а. Разрешение этой задачи в свою о> 
выявить конкретные корректирующие действия, сг 
ствующие овладению в данном отношении бс

гой формой поведения, благоприятствующей успеш-

занностей.
Далее представим объекты первоочередного сі 

сосредоточения сі

го подразумевает выявлен]
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тонкое и в Бездейственном отношении существенное выявление поведен
ческого облика. Рисунок мимической выразительности более тесным обра
зом смыкается с речеизъявлением и относится к числу первоочередно учи
тываемых параметров собеседника или участника со-деятельности.

В-четвертых, интонационная выразительность занимает аналогичную 
с предшествующей позицию психологического эффекта. Ее недооценка, тем

собой ощутимые потери в решении профессиональных задач. Неся значи
тельный эмоциональный заряд, интонация являет то воздействие поведен
ческого облика, которое в наибольшей мере находится “на поверхности" и

В-пятых, регуляция громкости звучания речи и ослабления этого ее 
показателя, а также характеристика смены данных позиций -и определен
ных в этом отношении приоритетов.

В-шестых, паузация. Наличие или отсутствие этого эффектного пока-

поведенческом облике сотрудника ОВД.
В-седьмых, управление плотностью речевого потока: торопливая ма

нера речи или неспешная форма ее изъявления, смена этих режимов зву-

И, в-восьмых, темпо-ритмические параметры речи, что во многом вби
рает в себя три последние позиции анализа речеповедения. однако предпо
лагает и специфические подходы к вопросу: гармоничное или диссонант- 
ное построение речи, ее “рваный" темп и т.д

Перечисленные составляющие поведенческого облика важны для изу
чения сотрудниками ОВД. Это их своеобразная "визиткая карточка", и 
адекватность представления о ней позволит воссоздать каждому свой пси
хологический образ в его восприятии людьми, с которыми они связаны в 
сфере своей профессиональной деятельности.

вые, но и дать им оценку как минимум по следующим позициям: а) ?ффект

прежде всего в плане объективируемого эмоционально-соииальногс. и про
фессионального статуса; б) умение ситуативно управлять своим гсзелен-

ниями и складывающейся деловой обстановкой; в) единство обращения и 
отношения, что выражается в оправданном ансамбле содержаний обмкия 
и эмоционально-выразительной его "оснастки": г) естественность потен

ций "перебор"; д) психологическая слаженность перечисленных показате
лей поведенческого облика, их органичное единство и цельность, е) ха?гк‘

ной деятельности двух и более сотрудников ОВД,— возникающее при этом

Учитывая сложность включения обсуждаемых форм самоконтроля в 
напряженную деятельность сотрудников ОВД, вполне правомерно, чтобы 
коллеги оказывали в этом отношении взаимную помощь. В этом случае 
кто-то из них выступает в роли наблюдающего и фиксирует приведенные 
выше показатели поведенческого облика в их выявлении у выполняющих 
служебные обязанности товарищей, что позволяет осуществить широкий 
учет привходящих обстоятельств и ситуативной динамики поведенческого 
облика. Последующий совместный анализ полученных данных будет поле
зен для сотрудников ОВД.
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Психологичес
кое самопорт- 

ретирование 
как инстру

мент психо- 
лого-профес- 

сионального  
совершенст

вования 
сотрудников 

ОВД
доиент Р.Х.Тугушев, п р о ф ес со р  

В.И.Строхов 
Саратовский университет

В течение последних четырех лет авторы данно
го сообщения многократно обращались к разра
ботке проблемы психологического портретиро- 
1Я, что нашло отражение в полутора десятках пуб

ликаций. При этом особо выделялся вопрос самопорт- 
ретирования, являющегося важной предпосылкой са- 

юзиаиия человека. Данная процедура рассматри- 
ась каждый раз в связи с включением человека в 
ую-либо деятельность, успех которой в определен- 
мере зависит от адекватности представления лич- 

ти о себе и целесообразного управления теми или

ти сотрудников ОВД. Решаемые ими служебные 
ети сопряжены с осложненными контактами с людь- 
и фактором поведения, который в самых неожи- 
ных и. как могло бы показаться, незначительных 

деталях, может существенным образом повлиять н не
гативно сказаться на деловом успехе. Все эти обстоя- 

льства побуждают нас акцентировать вопрос само- 
ртретирования сотрудниками ОВД своего поведен- 
ского облика, полагая, что данный объект наиболее 
жен в указанном профессиональном значении.

Эту сферу самопортретирования можно квалифи
цировать как стартовую в системе других компонен- 

психологического портрета. При этом мы руко
водствуемся той первично-исходной ролью поведенчес- 

го фактора, в которой он действительно выступает 
деятельности сотрудников ОВД. Именно психолого

профессиональный облик — это то. что "открывает" 
коитрсъем впечатлений людей, с которыми они рабо
тают. Естественно, обсуждая вопрос самопортретиро- 

я, мы не опускаем и другие важные составляю-

я и совершенствования, о чем будет сказано ниже. 
В качестве еще одного предваряющего положе- 
>бозначим базовый психологический аппарат пор- 
арования в его обсуждаемом содержании — са- 

монаправленное внимание. Это явление установлено 
и обозначено данным термином вторым из автором

1е "внутреннее внимание" неоправданно сужает

хрестоматийные явления внутренней психологической 
сферы и неоправданно отсекая как бы "полувнешние", 

;о внутренне обусловленные, психические 
Так, в число последних неоправданно попа- 
ример. поведенческий облик, общение и со- 
роль.
ти, указанное "промежуточное" положение 

подразумеваемых психических явлений является дос- 
м основанием для квалификации их как наи

более удобных для исследования. При этом не будем 
забывать, что они .объективируются не только как та- 

е (как бы в чистом виде), но и выводят вовне и 
ле скрытые от непосредственного восприятия пси- 

IX воссоздающий-

*е весьма актуально в
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>й должностной деятельности, реализуемых при этом за 
івации данной занятости и намечаемых и доступных пеі 
бусловленности личными способностями. Этот блок ДІ

т принципиальное значение, однако, как ни парадок
сально, исчерпывающе "побеседовать" с самим собой по означенны 
другим близким им позициям оказывается в состоянии далеко не каж 
сотрудник ОВД. Сдерживающими обстоятельствами оказываются опреде
ленная непростота ориентировки в данных вопросах, своеобразная “з 
стованность" каждодневной работой и текучкой, а также нередко п[ 
тавление себя развитию событий и "жизненному потоку", вверившиї 
торому, человек уже не утруждает себя аналитическими операциями

хологических компонентах которой подробно сказано В.И.Страховьіі

В-третьих, блок квалификационной подготовки — уровень достигну
тых знаний и практической их реализации, т.е. деятельностная самохарак
теристика.

В-четвертых, нравственно-волевой самопортрет, что предполагает вы 
явление как широкого спектра профессионально акцентированных чувст

В-пятых, социальный портрет, вскрывающий контактность и общем 
социальную позицию и роль, избираемую форму взаимоотношении с к( 
легами и лицами, с которыми разрешаются собственно должностные о(

фессионзлького максисамопортрета, однако наряду с ним есть основан 
говорить о локальном портретировании. Имеются в виду, в частности, а  
дующие варианты самопортретировання: 1) осознание своего образа д( 
ствия в осложненных профессиональных ситуациях: 2) соотнесение с по1 
дением и действиями контрстороны; 3) понимание неудачного разрешен 
профессиональных задач; 4) оценка ряда служебных действий, схвзтыва 
ишх некоторый временной срок; 5) построение перспективы своего образа

7) оценка какой-либо отдельной функции или состоянии (решения т! 
ческой задачи, проявления самообладания или срыва и т.д.); 5! гост, 
ние взаимообусловленного срока небольшого числа психических пр< 
сов; 9) анализ психологического последствия значимой профессионал 
ситуации; 10) портретное сравнение планируемого и действительно р( 
зовавшегося поведения и профессиональных действий.

ального разнообразия обсуждаемой процедуры. Кроме того, возмож! 
варианты совмещения двух и более из приведенных и других целевы 
мопортретов.

<а ОВД, в!
>е осуществима и реконструкция ранее имевш> 

поведения и деятельности, а также имеет место и антиципируюш 
лортретирование — своеобразное опережающее конструировгни

Последний подход к процедуре самопортретировання может

вндностей портретирования. С обращением к опережающему портретиро- 
ванию правомерно связывать ожидание более форсированного профессио-

I сотрудников ОВД.
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Проблема лич
ностного и 

профессио
нального 

саморазвития 
специалистов

(в том числе — I 
сотрудников 

правоохранительных 
органов)

доктор педагогических наук, про
ф е с с о р  Г.Д.Бабушкин 

Сибирская государственная акаде
мия физической культуры

в рофессиональная деятельность специали-
1 1 СТ0В том числе — сотрудников право

му ** охранительных органов) предъявляет вы
сокие требования к их личностным и профессио
нальным качествам, так как от принятых ими ре
шений зависят судьбы многих людей. Ведь они пред
ставляют собой государственные органы, стоящие 
на страже личных и государственных интересов. 
Получение высшего образования еще не обеспе
чивает необходимого уровня развития личностных 
и профессиональных качеств и умений. Требуемый 
уровень достигается в результате постоянного лич
ностного и профессионального саморазвития спе
циалиста. Что же является детерминантами этого 
сложного и длительно протекающего процесса?

Личностное и профессиональное саморазвитие 
специалиста — это два содержательно различаю
щихся процесса, имеющих определенную мотива
цию. Результатом первого выступают поднявшие
ся на более высокий уровень личностные качества, 
составляющие характер и отвечающие принятым 
нормам. Результатом профессионального самораз
вития являются новые знания, более высокий уро
вень сознания, мышления и владения профессио
нальными умениями, отвечающий требованиям 
выполняемой профессиональной деятельноеги. 
Зачастую саморазвитие специалиста сводится к 
профессиональному аспекту, личностному же ас
пекту не уделяется должного внимания. Такое од
нобокое развитие нельзя считать гармоничным и 
достаточным для специалистов, работающих с от
дельными людьми и целыми коллективами. Это 
особенно важно в сегодняшних условиях, когда 
личностные качества специалиста не остаются без 
внимания у его сотрудников и подчиненных и учи
тываются при его профессиональном продвижении.

Встречаясь в своей профессиональной деятель
ности с различными проблемами, начинающие спе
циалисты не всегда находят пути и средства для 
их решения. Многие психолого-педагогические "ре
цепты”, пригодные два:три десятилетия назад, ста
новятся малоэффективными. Например, проблема 
управления коллективом в новых условиях, управ
ление мотивацией других людей для специалистов 
сегодня зачастую трудноразрешима.

Управлять деятельностью другого человека 
всегда труднее, чем управлять собственной дея
тельностью. Стремясь совершенствовать свою де
ятельность и повышать результаты своего труда, 
специалисты чаще обращаются к внешним факто
рам, другим людям. При этом зачастую остаются 
невостребованными скрытые личностные возмож
ности. Специалисты порой и не задумываются об 
их существовании, анализе и развитии. Психоло
гами показано, что большая часть потенциала че-



ловека так и не используется им в своей жизнедеятельности.
В силу того, что внимание специалиста сосредоточивается н; 

развитии других людей, их способностей и умений, свои личност
ные качества он оставляет без достаточного внимания. В результа
те функционирование личностных качеств ограничивается, сдержи
вается их развитие, и они приобретают консервативный характер, 
так и не достигнув совершенства. Состояние дел усугубляется е1

лификации специалистов, не выполняет всех своих функций. Ос
новная цель, которая должна быть достигнута в системе повыше
ния квалификации специалистов — личностное и профессиональ
ное саморазвитие (его активизация) — не достигается. Для реше
ния этого вопроса необходима новая концепция повышения ю 
фикации, разработанная на основе действенных психологиче 
концепций, таких, как психоанализ (З.Фрейд), психосинтез (Р.Ас- 
саджиоли) и др.

Перспективным направлением в развитии личности й профес
сиональном совершенствовании является разрабатываемое В.И.Ст- 
ра ховым и его учениками научное направление, так называемо 
“самонаправленное внимание", вполне заслуживающее статуса т( 
ории. Данное направление успешно развивается и выходит на пра» 
тику — в учебную и спортивную деятельность, а также в професси
ональную подготовку специалистов-педагогов. Самонаправленное 
внимание как метод изучения самого себя, своих результат' 
это по сути своей психоанализ, приводящий х внутренним измене
ниям и способствующий личностному развитию. Становясь н: 
психоанализа, субъект выступает исследователем самого себя не 
ради исследования и констатации, а ради собственного развит!

Актуализация внимания ка самом себе, на результатах с; 
деятельности, на проявлении личностных качеств, способное 
умений — все это позволяет субъекту увидеть себя со стороны, 
вскрыть имеющийся потенциал, резервы которого далеко не исчер
паны. Приведение их в действие позволит субъекту выйти на 
высокий уровень личностного и профессионального функциониро
вания. Именно такой путь самосовершенствования избрал ле 
радский новатор (учитель литературы) Е.Н.Ильин. что позв 
ему достичь высокого уровня профессионального мастерства.

Использование самонаправленного внимания как метода рабо
ты над собой нашло отражение в концепции “ограничений" (М.Вуд
кок, Д.Фрэнсис, 1991), рекомендованной английскими психологами 
для практического осуществления личностного и профессиои; 
го саморазвития управленческого персонала. Основным концептом 
в ней выступает "ограничение”, под которым авторы понимают фак
тор, сдерживающий потенциал и снижающий результаты работы 
отдельного человека или группы. У каждого человека имеет« 
плекс способностей, не достигших необходимого развития д; 
полнения профессиональной деятельности на высоком уровю 
нако человеку бывает порой трудно согласиться с существованием 
такого комплекса. Сдерживающим фактором при этом выступают 
ряд личностных качеств: низкая самокритичность, повышенная с: 
мооценка, низкий уровень притязаний и др. Механизм действи 
концепции “ограничений" заключается в осознании и самостоятель
ном преодолении субъектом выявленных ограничений, сдержива 
щих его деятельность, препятствующих успеху и личному росту. 
Внимание субъекта сосредоточивается на тех факторах, которые
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препятствуют реализации личных возможностей. Работая таким 
образом над собой, специалист может обеспечить значительный 
прогресс и произвести реальные изменения в самом себе.

На наш взгляд, сдерживающим фактором личностного и про
фессионального саморазвития специалиста в большой мере явля
ется система начального, среднего и высшего образования, даю
щая человеку систему знаний и умений, но мало способствующая 
формированию механизма саморазвития. Выполнив все требова
ния родителей, учителей школы, преподавателей вуза, специалист 
вступает в жизнь операционно подготовленным. Но дальнейшее 
развитие специалиста происходит спонтанно, неорганизованно и 
определяется в основном факторами внутреннего (личностного) 
порядка. В результате каждый специалист работает на том или 
ином профессиональном уровне: репродуктивном, адаптивном,'ло- 
кально-моделирующем, сисхемно-моделирующем. Причем среди спе
циалистов (по данным А.А.Деркача и А.А.Исаева, 1980), на сис- 
темно-моделирующем уровне (самом высоком) работают всего лишь 
3% из числа опрошенных специалистов по спорту. А что же ме
шает остальным специалистам подняться до этого уровня?

В личностном и профессиональном саморазвитии большое зна
чение имеет самопознание. Мы все знаем “кто мы есть", но не 
знаем "кем мы можем быть". Специалист может осознавать свои 
способности, личностные качества (инициатива, ответственность, 
способ организации времени, способ мышления и др.). Даже спе
циалисты высокой квалификации вряд ли знают, оценивают, на
пример, стиль своего мышления, не говоря уже о знании стиля 
мышления других людей, с которыми им приходится работать. 
Важно, чтобы самопознание выполняло не только констатирую
щую, но и конструктивную функцию. В процессе самопознания 
специалист должен мысленно "примерять" на себя высшие лично
стные и профессиональные проявления, прогнозируя, кем он мо
жет (хочет) быть и что для этого необходимо делать.

А стремится ли специалист изменить себя, выявив недостаю
щие для работы скрытые потенциалы? Да, стремится и делает это, 
когда у него развита потребность в самосовершенствовании и сфор
мирован устойчивый интерес к профессии. Но часто отсутствие 
проявления такой потребности обусловлено тем, что субъект счи
тает себя совершенством, т.е. вполне подготовленным для осуще
ствления таких функций. Такое отношение к своему профессио
нальному саморазвитию было обнаружено нами у студентов и 
молодых специалистов-тренеров (Г.Д.Бабушкин, 1994).

Детерминантами, активизирующими личностное и професси
ональное саморазвитие специалиста, являются ожидание дости
жения запланированного и его привлекательность для субъекта. 
Привлекательность ожидаемых результатов, событий (присвоение 
звания, занятие более высокой должности и т.п.) запускает дей
ствия специалиста (интеллектуальные, практические), выполняя 
энергетическую и управленческую функции, мотивируя развитие 
личности. Управление собственным развитием нацелено вперед, в 
будущее, субъект знает, к чему приведут его действия. Необходи
мым условием для действия этих детерминант, является сила эмо
ций, возникающих у субъекта при этом.

Представляя процесс личностного и профессионального само
развития специалиста как деятельность (осознаваемую как необ
ходимую и весьма продолжительную по времени), вряд ли можно 
говорить, что она детерминируется только личностными диспози
циями. Определенная доля в этом принадлежит и окружающей 
среде, различным ситуациям. Но решающим фактором следует 
считать личностный.



Р одоначальниками постановки проблемы профес
сионального призвания и ее разработки были 
Р.Оуэн (8), Ш.Фурье (11), Т.Кампанелла (7). В 

их сочинениях можно найти высказывания, не утра
тившие своего значения и сегодня. В нашей стране воп
росами профессионального призвания занимались
В.В.Ермолин (6), К.М.Гуревич (4), Л.М.Ахметзянова 
(2), Г.Д.Бабушкин (3) и др. Эта проблема не потеряла 
актуальности и сегодня. Рассмотрим ее в связи с дея
тельностью правоохранительных органов. Сами реалии 
деятельности работников системы правоохранительных 
органов ставят перед научными работниками проблему 
профессионального призвания на первое место среди 
других. Это обусловливается и настоятельными требо
ваниями граждан.

Решение проблемы профессионального призвания 
к работе в правоохранительных органах видится в раз
работке двух основных вопросов. Во-первых, в разра
ботке методологии исследования профессионального 
призвания применительно к деятельности работников 
органов внутренних дел. Во-вторых, в разработке сис
темы управления формированием профессионального 
призвания у слушателей школ милиции и у работников 
органов внутренних дел.

Профессионально.е призвание предполагает нали
чие комплекса личностных качеств, необходимых в из
бранном виде деятельности и позволяющих добиваться 
высоких профессиональных показателей, обусловлива
ющих вместе с тем позитивное отношение к профессии 
(6,2,3). Это отношение определяется как специфичес
кое психическое состояние субъекта, постоянно прояв
ляющееся в виде расположения, настроения, удовлет
воренности по отношению к профессиональной деятель
ности (6). При наличии профессионального призвания 
у субъекта проявляется особое отношение к работе в 
органах внутренних дел, активизация интеллекта, воли, 
действий. Выполняя работу, которой он увлечен, 
субъект меньше затрачивает энергии. Ему не требуют
ся внешние побуждения для добросовестного и своев
ременного выполнения профессиональных обязаннос
тей.

Профессиональное призвание к работе в правоох
ранительных органах — это не врожденный психологи
ческий конструкт. Оно может сформироваться при на
личии у субъекта определенных психологических пред
посылок и воздействий на него внешних факторов.

Как показывают исследования (3), если произво
дительность труда рабочего, действующего по призва
нию, взять за 100%, то производительность труда че
ловека, не имеющего профессионального призвания, но 
выполняющего эту работу, составит 30%. Отсюда ста
новятся очевидными значимость профессионального при
звания к выполняемой работе, необходимость поиска 
лиц, предрасположенных к деятельности в правоохра
нительных органах, а также управления формировани
ем профессионального призвания к этой деятельности 
у слушателей высших школ милиции и работников ор
ганов внутренних дел.

В повышении качества подготовки специалистов

Профессио
нальное при
звание как 
проблема 
правоохра
нительных 
органов
кандидат педагогических наук
А.Ф.Караваев;
кандидат юридических наук
А.Н.Харитонов
Омская высшая школа милиции 
МВД России
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для органов внутренних дел существенное значение имеют про
фессионально-психологический отбор из числа абитуриентов, име
ющих призвание к выбранной профессии по своим личностным 
качествам, и развитие этих качеств на протяжении всего периода 
обучения в специализированных учебных заведениях системы МВД. 
Однако на сегодня в вузах встречается еще значительная часть 
слушателей, а в органах внутренних дел — работников, у которых 
профессиональное призвание к выбранной профессии отсутству
ет. Именно из этой части слушателей идет отчисление из школ 
милиции по отрицательным мотивам, а также выпускаются специ
алисты, не имеющие призвания к выбранной профессии. Это вле
чет за собой низкую эффективность их профессиональной дея
тельности и смену ими профессии.

В этой связи перед учебными заведениями системы МВД сто
ит задача — подготовка специалистов, работающих по призванию, 
которым присущи творчество и активная жизненная позиция, спо
собность самостоятельно решать поставленные задачи в условиях 
постоянно усложняющейся оперативной обстановки. Одним из 
путей решения этой проблемы является совершенствование сис
темы профессионально-психологического отбора, разработка но
вых и внедрение современных, эффективных методик психодиаг
ностики профессионального призвания в практику отбора канди
датов для обучения в высших школах милиции и работы в органах 
внутренних дел.

Проблема совершенствования системы профессионально-пси- 
хологического отбора для обучения в учебных заведениях и для 
работы в органах внутренних дел является частью общей кадро
вой проблематики. Ее успешное разрешение должно оказать зна
чительное влияние на повышение эффективности учебно-воспита
тельного процесса в учебных заведениях МВД, а также на про
цесс адаптации молодых специалистов и повышения уровня про
фессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел.

Профессиональный отбор является одной из мер заботы о кон
кретном человеке — кандидате на службу в ОВД. Недостаточная 
профессиональная пригодность, а тем более ее отсутствие, пре
пятствуют успешному овладению профессией, качественному вы
полнению профессиональной деятельности, а, следовательно, воз
никновению чувства удовлетворенности. Необходимость профес
сионального отбора определяется степенью социальной опасности 
лиц с признаками эмоциальнальной неустойчивости, неуравнове
шенности нервных процессов, низким интеллектом — качества
ми, не пригодными для функционирования в условиях повышен
ной психоэмоциональной напряженности и тревожности.

Данные науки и практики убеждают, что просчет на началь
ной стадии отбора сводит на нет труд по профессиональной подго
товке, материальные затраты и управленческие усилия команди
ров. Кроме того, невозможность нормально справляться с рабо
той, низкая эффективность деятельности сотрудников ОВД могут 
привести к нарушению дисциплинарных норм поведения, отрица
тельно сказаться на взаимоотношениях с членами коллектива, выз
вать агрессивное поведение, невыполнение распоряжений началь
ства, изолированность и замкнутость личности в группе.

Цель профессионального отбора — изучение кандидата в выс
шую школу милиции и в ОВД, предполагающее прогнозирование 
возможностей работника в определенных условиях служебной де
ятельности; выяснение особенностей протекания психических про
цессов, динамики психических состояний, свойств личности и т.п. 
Этим путем устанавливается сущность профессионального при
звания у кандидата к выбранной профессии.

Важность проблемы профессионально-психологического отбора
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отмечалась многими авторами (1-4, 5, 7, 10, 9 и др.). Это обуслови
ло создание психологических служб, лабораторий, центров, отделе
ний, секторов НИИ, непосредственно занимающихся изучением воп
росов психологического обеспечения профессиональной деятельно
сти сотрудников правоохранительных органов. Центральным в их 
работе должно быть выявление профессионального призвания у 
кандидатов в учебные заведения МВД и на работу в ОВД. Лица, 
соответствующие по своим психологическим качествам избранной 
профессии (имеющие к ней призвание), более эффективны в своей 
деятельности, нежели лица, не отвечающие таким требованиям. 
Деятельность, не соответствующая психологическому складу лич
ности, ее склонностям, интересам, изнуряет и невротизирует, вы
зывая чувство разочарования сделанным выбором, нервно-психи- 
ческие расстройства и соматические заболевания.

Приобретенные сотрудником профессиональные умения и на
выки важны для эффективной служебной деятельности, но сами по 
себе они недостаточны для достижения профессионализма, если не 
подкрепляются необходимыми для этого вида деятельности психо
логическими качествами и свойствами личности, в частности соот
ветствующими ей мотивами, побуждающими субъекта к избранной 
профессиональной деятельности. В связи с этим эффективность слу
жебной деятельности сотрудников ОВД и успешность обучения слу
шателей в учебных заведениях находятся в прямой зависимости от 
наличия профессионального призвания.

Профессиональное призвание, а вместе с тем профессиональ
но-психологический отбор кандидатов для обучения в учебных за
ведениях МВД и на работу в ОВД — сравнительно мало разрабо
танная область в психопедагогике правоохранительных органов. Это 
объясняется отсутствием фундаментальных исследований по разра
ботке психологических профилей и профессиограмм видов деятель
ности в ОВД. Не проводились разработки модельно-диагностичес
ких комплексов показателей, характеризующих уровень готовности 
и устойчивость профессионального призвания кандидатов к тому 
или иному виду деятельности в ОВД. Не определена сущность про
фессионального призвания к деятельности в ОВД, нет соответству
ющих информативных методик для выявления профессионального 
призвания к конкретной деятельности в ОВД. Все это говорит об 
отсутствии концепции профессионального призвания, без которой 
невозможно решать практические задачи профессионального отбо
ра в системе ОВД.

Для успешного решения практических задач в профессиональ
но-психологическом отборе — выборе вида служебной деятельнос
ти — необходимо четко определить и в соответствии с современны
ми требованиями сформулировать понятие и систему факторов при
годности кандидатов для обучения в учебных заведениях и к 
тельности в правоохранительных органах.

Проблема профессионального призвания к деятельности в 
воохранительных органах, частично решаемая при профессией 
но-психологическом отборе, сложна и многопланова. требует 
чительных временных и материальных затрат. Для ее решения и 
изучения необходимы объединенные усилия и координационный труд 
специалистов различных отраслей знаний. В первую очередь долж
но быть налажено сотрудничество между врачами, психиатрами, 
психологами и специалистами-профессионалами. У каждого специ
алиста есть своя компетенция и задачи. Однако психологам должна 
отводиться главная роль при решении этой важной проблемы.
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Формирова
ние профес
сионального  

интереса 
у слушателей 

высшей 
школы 

милиции
кандидат психологических наук, 

доиент В.И.Филиппенко 

кандидат педагогических наук
А.Ф.Караваев 

О мская высшая школа милиции 
МВД России;

доктор педагогических наук, 
п р о ф е с с о р  Г.Д.Бабушкин

Сибирская государственная 
академия физической культуры

Задача профессиональной подготовки слушателей 
высшей школы милиции сводится не только к 
вооружению их знаниями, умениями и навыками, но и 

формированию в процессе обучения профессионально
го интереса к избранной профессии, выражающегося 
в преобразующей деятельности слушателя, готовнос
ти к решению профессиональных задач и предполага
ющего его активность в приобретении профессии.

Профессиональный интерес к оперативно-розыск
ной деятельности возникает при воздействии окружа
ющей среды, профессии на личность и будет прояв
ляться до тех пор, пока выбранная профессия оказы
вает определенное воздействие (профессия нравится). 
В этой связи профессиональный интерес следует по
нимать как результат взаимодействия личности с про
фессией, вызванного ее влиянием и обусловленного 
внутренними предпосылками.

Наблюдение за работой оперативных сотрудников 
в ходе просмотров фильмов, чтения литературы и т.п. 
вызывают у субъекта положительные эмоции в отно
шении к этой профессии (профессия привлекает вни
мание). Внешнее воздействие опосредовано внутрен
ней психологической готовностью субъекта. Положи
тельные эмоции вызывают возникновение мотивов — 
происходит обоснование субъектом выбора этой про
фессии. Сформировавшиеся мотивы являются побуди
телями интеллектуальной активности, внутреннего 
принятия профессии, укрепляют мотивы выбора про
фессии. Степень функционирования интеллектуально
го компонента определяется волевой активностью лич
ности. Только развитая волевая сфера личности, по
буждаемая мотивами, заставляет человека активно ов
ладевать профессией, преодолевать трудности в овла
дении профессией и в дальнейшей работе.

Профессиональный интерес понимается как слож
ное личностное образование, формирующееся в про
цессе воздействия на личность окружающей среды, про
фессии и проявляющееся в протекании психических 
процессов (эмоциональных, мотивационных, интеллек
туальных й волевых). Характер протекания этих про
цессов может изменяться —, усиливаться или ослаб
ляться. Как показывает педагогическая практика, у 
части слушателей наблюдается ослабление професси
онального интереса к выбранной профессии. В этой 
связи возникает необходимость управления формиро
ванием профессионального интереса у слушателей.

Основываясь на результатах исследований, про
веденных в этой области (С.П.Крегжде, 1982; Г.Д.Ба
бушкин, 1990; Л.М.Ахметзянова, 1972; и др.), и на 
собственном педагогическом опыте, предлагаем следу
ющие пути формирования профессионального интере-. 
са у слушателей высших школ милиции.

1. Применение дифференцированного подхода к 
слушателям. Основой этого подхода является учет 
характера профессионального интереса и психологи-



ческой готовности к будущей деятельности. Дифференцированный 
подход предусматривает различия в содержании и формах работы 
по формированию профессионального интереса в зависимости от 
уровня его развития на момент поступления в школу милиции. Важно 
учесть то, что слушатели, имеющие устойчивый профессиональный 
интерес, также требуют к себе внимания, с тем, чтобы интерес не

2. Создание представления о будущей профессии. Слушатели 
школы милиции должны иметь четкое представление о своей буду
щей работе. В педагогическом смысле представления человека о 
профессии выступают как знания об особенностях выбранной про
фессии и понимание их на основе полученной информации. Чем 
раньше у слушателей будут сформированы адекватные представле
ния, тем успешнее будет протекать процесс подготовки к будущей 
работе. В целях создания представления о будущей профессии не
обходимо: а) наиболее полно показать слушателям сущность, со
держание профессии и профессиональные обязанности, используя 
метод "компетентности"; б) побуждать слушателей к размышлению 
о будущей профессии и о своих возможностях в ней. Надо заста
вить слушателей сопоставить свои возможности с воображаемой 
ролью специалиста. Это дает возможность выявить сильные и сла
бые стороны и наметить зоны приложения сил, повысить познава
тельную активность. Для решения этих вопросов рекомендуется 
использовать анкетный -опрос и написание реферата на тему "Моя 
профессия”; в) применять в учебном процессе деловые игры.

3. Управление адаптацией слушателей. Наиболее ответствен
ным периодом адаптации слушателей является первый год обуче
ния, связанный с отрывом от семьи, от школьного коллектива, с 
принятием новой социальной роли. Большая ответственность в обес
печении успешной адаптации слушателей ложится на преподавате
лей, работающих с первым курсом, на кураторов, психологическую

4. Привлечение слушателей к научно-исследовательской рабо
те, отражающей будущую профессиональную деятельность. Орга
низация и проведение простейшего научного исследования, работа 
с научной литературой являются эффективными средствами укреп
ления профессионального интереса к будущей деятельности (Г.ДБа- 
бушкин, 1990).

5. Развитие и упрочение стремления к профессиональному са
мообразованию. “Научить учиться” — одна из задач высшей шко
лы. Профессиональное самообразование есть результат осознания 
обучающимся необходимости работы над собой и большого умствен
ного труда, который стимулируется организацией самостоятельной 
работы слушателей, включением в учебный процесс деловых игр, 
решения проблемных ситуаций. Анализ результатов анкетного оп
роса (Г.Д.Бабушкин, 1990) свидетельствует, что лишь часть студен
тов занимаются профессиональным самообразованием. Это зависит 
от характера профессионального интереса.

6. Профессионализация обучения. Успешное обучение, повы
шение сознательного усвоения материала будет на должной высоте 
при акцентировании профессиональности преподавания всех изуча
емых дисциплин. Перед преподавателями всех дисциплин стоит глав
ная задача — убедить слушателей в важности преподаваемой дис
циплины в их будущей профессии, чтобы слушатели не просто изу
чали дисциплину, но и осознавали, для чего им будут необходимы
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эти знания. Заостряя внимание слушателей в начале изучения 
дисциплины, необходимо указать на то, какое место занимает эта 
дисциплина в профессиональной подготовке, какие она решает 
задачи. По окончании прохождения дисциплины слушатели долж
ны знать, что же они получили, изучая ее, какими они теперь 
владеют знаниями и умениями. Профессионализация обучения 
способствует постепенному вхождению слушателя в свою буду
щею профессию, укреплению интереса к ней, повышению актив
ности в процессе занятий.

7. Участие слушателей в профессиональной ориентации школь
ников на оперативно-розыскную деятельность. Этот прием укреп
ления профессионального интереса у слушателей используется на 
старших курсах. Для организации этой работы слушателей можно 
использовать различные условия. Выступая в роли профориеита- 
тора, слушатели тем самым приобщаются к своей профессии.

8. Моделирование профессиональной деятельности. Этот путь 
формирования профессионального интереса дает возможность ре
ализовать в практике вузовского обучения личностно-деятельнос
тный подход, который позволяет рассматривать деятельность, смо
делированную в условиях обучения, как важнейшую двигатель
ную силу, обеспечивающую процесс перехода личности на более 
высокий уровень. Моделирование профессиональной деятельнос
ти может осуществляться на трех уровнях.

Первый — мыслительный. На этом уровне осуществляется 
решение отдельных действий в виде задач, представляемых слу
шателям. Задачи рекомендуется брать из реальной практической 
деятельности оперативного работника; второй — речевой. Слуша
телям предлагается решать более сложные задачи на основе пред
варительной подготовки. Решается комплекс задач в форме прого- 
варивания схемы действий во внешней коммуникативной речи. На 
этом уровне моделирования могут использоваться деловые игры в 
течение одного или нескольких занятий; третий — практический. 
Он предполагает выступление слушателя в роли будущего специ
алиста с выполнением реальных практических действий.

Названные пути формирования профессионального интереса 
у слушателей высшей школы милиции представляют собой основ
ное (“мотивационное”) направление в учебно-воспитательном про
цессе при подготовке специалистов для органов внутренних дел. 
Ибо именно мотивация — важнейшая двигательная сила самораз
вития будущего специалиста.



С уть образовательного процесса, процесса под
готовки психологических кадров заключает
ся в развитии активной (субъективной) позиции, в 

которой личность могла бы пройти первый этап са
моактуализации.

Практика подготовки, особенно девятимесячные 
курсы, которые существуют ныне по всей России в 
педвузах, такова, что слушатели (будущие психоло
ги) тонут в объеме теоретической информации. По
этому возникает неуверенность в собственных си
лах, мотивированная тем, что они не готовы оказать 
практическую психологическую помощь другому че
ловеку. В современных программах и курсах психо
логической реабилитации личности нет подготовки 
будущего практического психолога, еств-только спец
курс психодиагностики.

Важно сделать подготовку и обучение психоло
гических кадров более конкретными, чтобы цель ясно 
прослеживалась для личности, чтобы будущий пси
холог-практик мог не только знать теоретические 
основы психологии, но и владел бы разнообразными 
технологиями практического характера. Он должен 
уметь помочь психически здоровому человеку, ока
завшемуся, например, в стрессовой ситуации, пере
жить другие какие-либо трудности.

Для успешного решения этой задачи необходи
мо единство теоретических и практических знаний 
и умений, что на деле в подготовке психологов от
сутствует, они остаются разрозненными. Допустим, 
слушатели прошли только реабилитацию по програм
ме психосинтеза, но теоретического семинара, где 
можно было бы получить специально осмысленные 
знания, вошедшие в структуру личности психолога 
как убеждения, как основополагающие принципы его 
дальнейшей личной жизни — нет. Можно опреде
ленно утверждать, что единства теории и практики 
в подготовке профессиональных психологов в нашей 
стране не существует.

Органическое единство теории и практических 
технологий возможно лишь на пути согласованных 
изменений посредством принципиальной переориен
тации целей и э»дач, всей технологии обучения и 
воспитания будущего психолога. "Это непременно 
встречное движение к единому “центру”, каковым 
является педагогический процесс в его сложной и 
многоплановой специфике, в его реально человечес
ком (субъективном) исполнении и обусловленнос
ти” (С.М.Годник, 1994).

Иначе говоря, нужны принципиально новые 
подходы к подготовке психологических кадров в стра
не. а новые подходы — это новые варианты методо
логического осмысления педагогического процесса, 
новые методы и средства процесса становления лич
ности психолога. “Методология — учение о струк
туре, логической организации, методах и средствах 
деятельности”. Методология понимается также как 
учение о методах познания и преобразования дей
ствительности. Познание и преобразование личнос
ти — акции психолого-педагогические. И только на

Методология 
и содержание 
переподго
товки прак
тических 
психологов 
для работы в 
ОВД
На примере Воро
нежской области
кандидат психологических наук, 
доиент Г.И.Якушева 
преподаватель А.Л.Ласыгин 
Воронежский госуниверситет; 

преподаватель Е.В.Куликова 
Воронежское пожарно-техничес
кое училише

“Развитие и образование ни одному че
ловеку не могут быть даны или сооб
щены. Всякий, кто желает к ним при
общиться, должен достигнуть этого соб
ственной деятельностью, собственными 
симми, собственным напряжением".

А.Дистерверг



определенной методологии педагогический процесс подготовки пси- 
холога-специалиста может преобразовать, т.е. перевести личность 
из одного психологического состояния в другое.

Такой методологической основой в подготовке практических 
психологов в ОВД Воронежской области явилась гуманистичес
кая психология, "признающая своим главным предметом личность 
как уникальную целостную систему, которая представляет собой 
не нечто заранее данное, а "открытую возможность” самоактуали
зации, присущую только человеку" (Психологический словарь. 
1990). Поэтому в основу программы переподготовки кадров по 
специальности “Практический психолог в ОВД” легла гуманисти
ческая идеология, которая признает за личностью право на само
бытность, на уникальные особенности и индивидуальные разли-

В связи с этим курсы начались с тренинга личностного роста, 
программа которого разработана на принципах гуманизма амери
канскими психологами и рассчитана на 40 часов. Кроме данной 
реабилитационной программы в учебный план были включены та
кие технологии, как тренинг интеллектуального роста, тренинг 
эффективности работы практического психолога, психосинтез и 
тренинг делового общения. Всего на реабилитационные програм
мы отведено 160 часов.

Большое место в программе подготовки практических психо
логов было отведено теоретическому и практическому курсу пси
хологического консультирования как основному виду их будущей 
деятельности. По объему этот вид профессиональной подготовки 
занял 140 часов.

Без психодиагностики не может развиваться практическая пси
хология и не может осуществляться деятельность практического 
психолога. Поэтому психодиагностика была включена в програм
му и как теоретическая дисциплина в объеме 54 часов и как об
щий психологический практикум в объеме 82 часов. Это дало воз
можность познакомить слушателей с основными особенностями 
использования психодиагностических данных при оказании психо
логической помощи, рассмотреть проблемы применения данных 
психодиагностики в работе ОВД и эффективность специальных 
диагностических средств.

Практический психолог ОВД сталкивается с личностью, кото
рая порой находится в длительном стрессовом состоянии. В связи 
с этим в программу вошел курс “Практическая стрессология, пси
хологическая саморегуляция и психологическая поддержка сотруд
ников ОВД".

В результате данного курса слушатели получили как теорети
ческие знания по стрессологии. так и практические умения вести 
курс аутогенной тренировки.

Таким образом, базовые технологии и специальные реабили
тационные программы заняли 140 часов, что составляет 80% объема 
учебной нагрузки. Фундаментальные дисциплины представлены в 
программе следующими курсами: основы общей психологии, исто
рия психологии, социальная психология, психология толпы, воз
растная психология, что составило 218 часов.

Обучение велось по очно-заочной форме: 14-дневные сессии 
ежемесячно в течение 6 месяцев. Курс завершился итоговыми ра
ботами, выполненными на конкретном материале, по темам, свя
занным с решением насущных задач работы с личным составом 
ОВД.

Такое соотношение теоретических и практических курсов, а 
также самостоятельная работа между сессиями в ОВД позволила 
слушателям по окончании переподготовки быстро включиться в 
работу практической психологической службы.

45



С пецифика деятельности органов внутренних 
дел создает высокий уровень психологичес
кой нагрузки на сотрудника, требует значи

тельных затрат физической и эмоциональной энер
гии, что приводит к целому ряду факторов, нега
тивно влияющих на служебную дисциплину, пси
хологический климат в коллективах и семьях, и 
сказывающихся в первую очередь на работоспособ
ности сотрудников и подразделений в целом. Воз
никла необходимость выхода на качественно но
вый уровень морально-психологического обеспече- : 
ния деятельности органов внутренних дел и воспи
тательной работы с личным составом. В июне 1993 
г. в отделе воспитательной работы УВД была со
здана группа психологов, что позволило система
тизировать работу в данном направлении.

Для реабилитации сотрудников, побывавших в 
экстремальных ситуациях, связанных с повышен
ной физической и психо-эмоциональной нагрузкой, 
на базе методотдела УВД создан реабилитацион
ный центр, позволяющий проводить амбулаторную 
профилактику и лечение различных заболеваний.

В результате большой разъяснительной рабо
ты с руководителями ГОРОВД области о необхо
димости введения должностей практических пси
хологов, а также при активной поддержке со сто
роны руководства УВД удалось ввести их в 15 гор-

Был проведен тщательный отбор кандидатур 
на должности инспекторов-психологов органов внут
ренних дел, из них 75% имеют базовое (специаль
ное) психологическое образование, 25% — педаго
гическое. Однако возникла необходимость специа
лизации их для работы в ОВД: это должны быть 
практически ориентированные психологи, с навы
ками консультирования, психоэмоциональной реа
билитации сотрудников, владеющие специальным 
набором психодиагностических методик, знакомые 
с новейшими психодиагностическими технология-

Второй задачей стало психологическое обес
печение оперативно-служебной деятельности и дру
гих специфических задач, стоящих перед органами 
внутренних дел. С этой целью на базе кафедры 
педагогики и психологии Воронежского государ
ственного университета были организованы полу
годовые курсы. Обучение особенностям психоло
гического обеспечения ОВД проводилось препода
вателями УНК психологии Академии МВД России. 
В первом потоке 1994 г. прошли курс подготовки 
15 психологов. Подготовка велась по очно-заочной 
системе сессионно: двухнедельный практический 
курс и двухнедельная самостоятельная отработка 
индивидуального задания на постоянном рабочем

Организации 
подготовки ► 
первоначаль
ного этапа ра
боты практи
ческих психс- 
логов ОВД Во 
ронежской ов 
ласти
Инспектора-психологи УВД 
Воронежской области
В.В.Кириченко, М.И.Филоне-*
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В ходе практического курса профессорско-преподавательский 
состав ВГУ, имея опыт подготовки практических психологов в Пси- 
холого-педагогическом центре “Инсайт", проводили курс занятий, 
наполненный активными формами обучения. Уникальный опыт са
мопознания. самокоррекции, отработки психотерапевтических, кон
сультационных и психодиагностических методик был получен слу
шателями во время двухнедельных полевых занятий, где в составе 
большой группы психологов области они участвовали в интенсив
ном тренинге с полным погружением.

К заключительному этапу подготовки психологов было разра
ботано Положение о практическом психологе горрайонов и под
разделений внутренних дел области. Данное положение содержит 
следующие разделы: общие положения, профессиональная этика 
психолога, основные функциональные обязанности психолога 
(см.приложение), организация работы психолога, материально-тех
ническое обеспечение деятельности психолога, повышение квали
фикации психолога, специфические права и ответственность пси
холога.

В разработке положения активное участие принимали препо
даватели ВГУ и сами практические психологи. В последующем с 
непосредственными руководителями психологов — заместителя
ми начальников ГОРОВД по кадрам — проведено методическое 
занятие по организации процесса вхождения в должность.

Большинство (80%) психологов не работали ранее в органах 
внутренних дел, не знакомы со спецификой деятельности струк
турных подразделений и личным составом, с проблемами жизни и 
деятельности коллектива. С целью эффективного использования 
возможностей психологов в организации психологического обес
печения деятельности ОВД, а также оптимизации их вхождения в 
коллективы, в каждом ГОРОВД (исходя из специфики) была орга
низована стажировка психологов в качестве сотрудников основ
ных структурных подразделений. В ходе стажировки' психологи 
изучали специфику деятельности подразделений, морально-психо- 
логический климат в коллективах, индивидуальные особенности 
сотрудников и их интересы.

По окончании стажировки психологии составили психологи
ческие паспорта служб и подразделений ГОРОВД, в которых от
ражены специфические для каждого подразделения психологичес
кие проблемы, профессионально-психологические требования к со
трудникам. стрессогенные факторы, данные психологических ис
следований и т.п.

Создание психологических паспортов служб позволяет систе
матизировать работу психологов в структурных подразделениях 
ГОРОВД, прогнозировать динамику процессов, развитие психоло
гических процессов в других коллективах, не имеющих психоло-

При формировании сводных отрядов, направляемых для несе
ния службы в условиях режима ЧП, проводится психологический 
отбор сотрудников. Изучаются индивидуальные психофизиологи
ческие особенности, устойчивость и склонность к психической де
задаптации по специальному комплексу методик.

В процессе предварительной подготовки личного состава к 
действиям в зоне ЧП проводится комплекс профессионально-пси- 
хологической подготовки: профессионально-психологические тре
нинги. психологические тренинги формирования навыков устой-
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чивости к воздействию стрессогенных факторов и индивидуальные 
занятия с сотрудниками, имеющими сниженный уровень професси
онально-психологических качеств.

По возвращении сотрудников из зоны ЧП проводится комплекс 
мероприятий по психологической реабилитации.

Совместно с ПФЛ ОВВК психологами ГОРОВД проводится 
статистическая обработка данных психофизиологического обследо
вания кандидатов на службу в ОВД области. Это позволило сфор
мировать группу профессионально значимых качеств в целях повы
шения эффективности профессионально-психологического отбора. 
Проводились исследования связи данных психодиагностических 
обследований с успешностью в профессиональной деятельности, 
дисциплинированностью. Это позволяет целенаправленно проводить 
индивидуально-воспитательную работу и развивать профессиональ
ные навыки сотрудников ОВД.

Основным принципом организации работы психологов в ГО
РОВД является индивидуальная специализация на отдельных на
правлениях психологического обеспечения деятельности ОВД. Дан
ный подход позволяет добиваться высоких результатов по различ
ным направлениям.

С целью интеграции полученных результатов и активного взаи
модействия с психологическим сообществом создано отделение прак
тических психологов ОВД при региональном отделении Российско- 
го психологического общества.______________________________

!. Работа с кадрами.
1.1. Участие в отборе ка . . . .
1.1.1. Знакомство с кандидатами, поступающими на службу в ОВД, при необходимости - 

дение психодиагностических исследований по специальным методикам.
1.1.2. Участие в анализе и оценке материалов проверки и обследования лиц, постугл 

службу в ОВД, осуществление консультирования руководства и работников кадрового аппая
1.2. Работа с резервом кадров на выдвижение, осуществление психологической диагк:с 

трудников на предмет их возможного зачисления в резерв на выдвижение по службе, с пос* 
консультацией сотрудников, руководства и работников кадрового аппарата.

1.3. Оказание консультационной помощи в аттестационной работе с кадрами.
1.4. Организация морально- и профессионально-психологической подготовки личного сост 

(в системе служебной подготовки). Разработка предложений по повышению уровня психолл 
подготовленности и психологической устойчивости личного состава ГОРОВД.

1.5. Проведение лично и с помощью приглашенных специалистов I 
знаний и занятий по психологической тематике.

2. Индивидуальная работа
2.1. Проведение са

учета групп сотрудников с 
депрессивных и акцентуированных личностей и щ

2.2. Организация и проведение работы по снятию нервно-психического на 
ми различных служб ГОРОВД: при н< 
ке нервно-психических заболеваний, внутри-



Опыт психоло
гической ПОД

ГОТОВКИ слуша
телей из числа 
руководящего 

и начальст
вующего соста

ва ГПС 
в Санкт-Петер

бургском ИПК 
работников 
МВД России

кандидат психологических наук.
доиент Н.А.Токарев 

старший преподаватель В.Р.Келих 
Санкт-Петербургский институт 

повышения квалификаиии

Обучение слушателей в системе повышения 
квалификации имеет свои особенности. 

Одна из них та, что цель обучения в ИПК — 
перестройка уже сложившейся системы в психо
логии человека, его профессиональных устано-

раций) и смысловых (устоявшихся взглядов, по
зиций, точек зрения) (3). Кроме того, психологи
ческая подготовка руководителей подразделений 
ОВД наиболее эффективна тогда, когда она ис
ходит из практики обмена опытом их работы в 
конкретной должности. Поэтому основу для про
ведения занятий по психологической подготовке 
руководителей ГПС составляют те ситуации, ко
торые предлагаются самими слушателями.

Анализ ситуации служебной деятельности 
руководителей подразделений ГПС разного уров
ня показывает, что сотрудники испытывают пси
хологические трудности или проблемы при ре
шении следующих задач: переговоры с вышесто
ящим руководством, руководителями охраняемых 
объектов, другими людьми (27%); различное ви
дение. понимание и решение служебных ситуа
ций начальником и подчиненным (11%); непра
вомерные требования или пренебрежение к под
чиненным со стороны вышестоящего руководства 
(9% + 7% = 16%); отказ подчиненного выпол
нять дополнительную работу (6%); нарушения 
служебной дисциплины (5%); и др.

При подробном рассмотрении эти проблемы 
и трудности можно отнести к конфликтам (кон
фликтным ситуациям или ситуациям конфликта) 
(2). Не всегда, правда, проблема осознается че
ловеком как конфликт. Конфликт может быть 
скрытым и не выражаться в противодействии 
людей, но доставлять им определенные сложнос
ти во взаимоотношениях и при выполнении кон
кретных обязанностей и задач (например, пуб
личное выступление перед аудиторией). Как ви
дим, предлагаемые слушателями ситуации носят 
характер как межличностного, так и внутрилич- 
ностного конфликта.

Обучение слушателей действиям в ситуаци
ях конфликта и решение их конкретных проблем 
и трудностей является целью такого занятия. При 
этом решается ряд частных задач:

— самопознание и познание других;
— обучение сотрудников психотехнике об

щения,
в том числе: построению отношений с людь

ми, чтобы решаемая задача не только понима-
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лась. но и принималась; умению вести деловые переговоры (7); пре
дупреждению и разрешению психологических конфликтов (2); ока
занию правомерного психологического воздействия (8); саморегу-

Указанные цели и задачи обучения реализуются на занятиях в 
ходе социально-психологического видеотренинга (1). Его преиму
щества очевидны. Во-первых, в этом случае используются активные 
методы обучения или специальной тренировки; во-вторых, видео
тренинг ставит целью развитие новых форм социального поведения 
(или общения), коррекцию профессионально значимых качеств, 
личностный рост; в-третьих, тренинг использует социально-психо- 
логический потенциал’ группы (4).

В рамках.тренинга используются различные методы обучения: 
лекционное изложение материала, групповая дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций, ролевая игра, психотехнические упражнения-

При проведении социально-психологического тренинга можно 
выделить следующие элементы:

1. Создание обстановки взаимного доверия. Она позволяет слу
шателям: а) осуществлять обратную связь, когда одни участники 
группы сообщают о своих реакциях на поведение (обращение) дру
гих с целью помочь им скорректировать “курс" в направлении дос
тижения цели; б) контролировать и направлять неадекватное пове
дение; в) глубже понять себя.

Создание обстановки взаимного доверия начинается с первых 
минут занятия, когда слушатели проходят процедуру знакомства и 
устанавливают норму общения в группе. Далее по ходу занятия 
выполняется ряд упражнений, позволяющих сплотить и раскрепос
тить группу. На первом этапе обучаемые испытывают, как правило, 
состояние тревожности. Тревожность обусловлена тем, что они не 
имеют представления о возможностях тренинга, не уверены в себе, 
опасаются, что будут вскрыты недостатки в профессиональных дей
ствиях, и т.д. После процедуры знакомства тревожность, как прави
ло, снижается.

2. Передача знаний по тематике тренинга. Дается непродолжи
тельная лекция о механизме общения, о подсистемах управленчес
кого воздействия начальника на подчиненного и других приемах и 
правилах общения. Лекция иллюстрируется психотехническими уп
ражнениями. Например, двум слушателям дается задание постро
ить фигуру из спичек. Один слушатель должен рассказать о фигуре 
из спичек, а другой — построить фигуру по словам рассказчика. В 
этом случае моделируются система общения начальник-подчинен
ный и механизм взаимодействия между людьми в процессе обще
ния. Заканчивается этот этап изложением сложных психологичес
ких ситуаций й проблем служебной деятельности слушателей.

3. Формирование умений по решению конкретных ситуаций под 
руководством преподавателя. При этом сначала решаются наиболее 
типичные ситуации, составляющие проблему для большинства слу
шателей, затем — менее типичные. При разборе ситуаций исполь
зуются все методы обучения, изложенные выше. Например, как по
казала практика занятий в 1994 г., наиболее типичными были
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проблемы конфликтов. Решение конфликтных ситуаций проходит 
обычно по схеме:

— выбирается наиболее типичный конфликт, автор ситуации 
рассказывает о ней и отвечает на вопросы членов группы;

— дается короткая лекция по теории конфликта (причины, 
особенности развития, способы разрешения: соперничество, со
трудничество, компромисс, уклонение, приспособление). С помо
щью автора ситуации составляется карта возможностей — какой 
стиль решения проблемы лучше выбрать для разрешейия конкрет
ного конфликта;

— происходит дискуссия в группе по оценке ситуации;
— проводится тест Томаса для оценки возможностей челове

ка в разрешении конфликта;
— дается короткая лекция по тактике ведения деловых пере

говоров;
— в рамках ролевой игры происходит проигрывание ситуаций 

с использованием приемов и правил установления психологичес
кого контакта;

— в рамках психотехнического упражнения “Я — вы — вы
ражения" отрабатывается умение слушателей выражать мысли в 
максимально корректной форме.

По своему плану отрабатываются умения слушателей: пуб
лично выступать; бороться со стрессом; критиковать подчиненно 
го; вести деловые переговоры и др.

4. Заключение. Каждый участник занятия на основе обратной 
связи получает информацию от других членов о своем поведении 
(действиях) (процедура “сбора чемодана" (5)). Слушателями выс- 

пожелаиия и предложения по совершенствованию за-

Известно, что не все проблемы человеческих отношений 
ляются чисто психологическими. Более того, многие психологи 
ческие проблемы порождаются совсем не психологическими 
чинами (например, технико-экономическими или организационно
правовыми (6)) и при помощи психологии разрешены быть не мо
гут. С другой стороны, никакие знания и психологическая литера
тура не помогут измениться человеку и изменить его установку, 
если у него нет к этому большого внутреннего стремления. Часто 
его источником становятся конфликт или кризис, переживаемый 
личностью. В ходе ролевой игры или дискуссии эти конфликты 
разрешаются не всегда. Поэтому на занятиях мы также использу
ем элементы трансактного анализа, психодрамы, гештальттерапии, 
позитивной психотерапии и иные приемы, в результате чего про
исходит психокоррекция отношения человека к конфликту.

По отзывам слушателей, тренинговая форма проведения заня
тий по психологической подготовке руководителей подразделений 
ОВД позволяет не только максимально включить их в процесс 
обучения, но и решить конкретные служебные ситуации. Однако 
при этом преподавателю требуется специальная подготовка, в том 
числе опыт психоконсультационной и психотерапевтической 
работы.
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З начительный ряд современных профессий пред
полагает тщательный отбор специалистов, для 
чего требуются физическая подготовка, интел

лектуальный уровень, психологическая готовность к вы
полнению своих обязанностей и др. Решающую роль в 
деятельности сотрудников милиции играет устойчивость 
к различным экстремальным условиям, определяющим 
эмоциональное состояние (например, к стрессогенным 
факторам). Стресс (англ.) — давление, напряжение. Пер
воначально это понятие применялось в физиологии для 
обозначения неспецифической реакции организма ка 
любое неблагоприятное воздействие (“общий адаптаци
онный синдром”). Впоследствии термин стали исполь
зовать при описании состояний индивида в экстремаль
ных условиях на физиологическом, психологическом и 
поведенческом уровнях. Роль психологических особен
ностей возникновения и течения эмоциональных состо
яний очень важна в любой профессии (летчика, шофе
ра, педагога, сотрудника милиции, судьи и др.).

Ученые из Манчестера (Великобритания) в резуль
тате исследования доказали: наиболее высокое напря
жение на работе испытывают шахтеры, на втором мес
те — полицейские. По десятибалльной системе оценка 
стрессов у шахтеров равна 8,3; у полицейских — 7,7; за 
ними следуют строители и журналисты — 7.5 балла; 
зубные врачи — 7,3; актеры — 7,2; политические дея
тели — 7,0. Меньше всех подвержены стрессам биб
лиотечные и музейные сотрудники: они "набрали” все
го 2.8 балла. Факторы, вызывающие такое состояние, 
называются стрессорами. В деятельности сотрудников 
милиции стрессорами являются физические перегруз
ки, высокие и низкие температуры, сильные болевые 
ощущения, опасность, угроза нападения, обида, злость, 
страх, другие физиологические и психологические при-

Проведенные нами исследования показали, что наи
более распространенными источниками стресса среди 
сотрудников милиции являются:

а) отрицательные обстоятельства осмотра места про
исшествия (обезображенный труп, тяжелые условия 
осмотра, многочисленные разрушения и др.);

б) негативное поведение во время следственных 
действий свидетелей, потерпевших, обвиняемых;

в) преувеличение опасности и ответственности;
г) эмоциональная неустойчивость, повышенная впе

чатлительность, слабая психологическая выносливость 
и др.

Стресс может оказывать как положительное, моби
лизующее, так и отрицательное влияние на деятельность 
(дистресс), вплоть до полной дезорганизации. Тестиро
вание следователей милиции г.Екатеринбурга показа-

Стресс и
предупр
дение в
тельности
сотрудни
милиции
заведующий кафед' 
вовой психологии и 
логии И.Н.Сорокотяг- 
Уральская государс 
юридическая акаде: 
г.Екатеринбург
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— 71,0% утверждают, что стресс всегда несет отрицательные 
последствия (утомляемость, раздражительность и т.п.);

— 6,8% считают, что стресс иногда оказывает положитель
ное влияние на личность (повышенная активность, улучшение на
строения и др.);

— 16,0% убеждены, что все зависит от силы воздействия 
стресса;

— 6,2% затрудняются ответить на поставленные вопросы.
В процессе расследования преступлений возникают экстре

мальные ситуации, которые вызывают у сотрудника милиции эмо
циональную напряженность в той или иной форме:

тормозной (плохое переключение внимания, медленное вы
полнение мыслительных операций и др.), импульсивной (непроду
манные, скороспелые решения, суетливость, неоправданная спеш
ка и т.д.), генерализованной (сильное возбуждение, безразличие, 
обреченность и др.).

Вместе с тем стресс может привести к активизации дискус- 
сивно-логического мышления и памяти. Сотрудник милиции в та
ком состоянии способен четко представлять обстановку в целом с 
выделением главного и второстепенного, а также, без особых зат
руднений, находить простой и удачный выход из сложившейся 
ситуации.

Таким образом, стресс опасен для жизни, но он и необходим

Характер реакции на стресс зависит не только от оценки сте
пени вредности стрессора, но и от умения реагировать на него 
определенным образом. Сотрудник милиции может научиться адек
ватному поведению в различных стрессовых ситуациях (напри
мер, при внезапном нападении преступника).

В психологической науке и практике разработаны разнооб
разные методы выхода из стрессовых ситуаций и их предупрежде
ния. Эффективным способом является “переключение” с одного 
вида деятельности на другой (например, переход от расследования 
уголовного дела к профилактической деятельности на территории). 
Вместе с тем необходимо помнить, что частые выходы из состоя
ния стресса путем перемены деятельности могут привести к утра
те сотрудником милиции настойчивости, усидчивости, тщательно
сти, организованности и целенаправленности.

Большое значение придается аутогенной тренировке, способ
ствующей концентрации внимания, выработке умения контроли
ровать свое поведение и умственную активность, развитию силы 
представления.

Сотрудники милиции используют различные способы саморе
гуляции, самовоспитания, самовнушения и другие возможности 
предупреждения стрессов, выработанные индивидуально, на сугу
бо эмпирическом уровне, методом проб и ошибок.

Задача психологов — изучить этот опыт и наиболее эффек
тивные приемы рекомендовать для внедрения в деятельность пра
воохранительных органов.



В настоящее время проблемы организа
ции и проведения психологической под
готовки актуальны как никогда. Над 
ними работают специалисты из различных об

ластей. Особое место профессионально-психо
логическая подготовка занимает в вузах МВД 
России. Фактически в той или иной мере она 
имеет место при преподавании многих дисцип
лин в процессе боевой и физической подготов
ки, при изучении криминалистики, судебной ме
дицины, психиатрии. Однако психологическая 
подготовка осуществляется пока еще не сис
темно. важнейшую роль она имеет а курсе “Пси
хология и педагогика в деятельности сотрудни
ков ОВД".

, Совершенно ясно, что профессионально- 
психологическая подготовленность — это со
ставная и необходимейшая часть профессио
нального мастерства сотрудников уголовного 
розыска.

Основная цель профессионально-психоло- 
гической подготовки заключается в служебной 
подготовке слушателей, представляющей собой 
отработку навыков по преодолению психологи
ческих трудностей в оперативно-служебной де
ятельности исходя из особенностей деятельно
сти аппаратов УР.

Задачами подготовки, определяющими ее 
содержание, являются формирование профес
сионально значимых качеств и умений, необ
ходимых для успешного выполнения деятель
ности; повышение социальной адаптации; фор
мирование мотивации как к учебной деятель
ности, так и к осуществлению будущей дея-

В ходе подготовки данного материала про
водилась определенная исследовательская ра
бота, в частности, психологическая диагности
ка слушателей 2 и 3 курсов с целью выявления 
индивидуальных психологических качеств. Ис
пользовались методики ММР1, СМИЛ (А.Н,- 
Собчик), метод цветовых выборов (Люшера), 
наблюдение, беседы, тестовые занятия по оцен
ке памяти, наблюдательности, воображения, 
оперативного мышления, способности к ком
муникативной деятельности.

Исследования показали, что среди слуша
телей достаточно большой процент с астенич- 
ным типом реагирования и высоким уровнем 
тревожности (показатели шк. Т > 70), слабой 
нервной системой, заниженной или повышен
ной самооценкой, затруднениями в межлично
стных контактах, а также имеющих слабый са
моконтроль поведения.

Общая картина сформированности профес-

Некоторые ас
пекты организа
ции и проведе
ния профессио
нально-психоло
гической подго
товки сотрудни
ков ОВД
преподаватель В.С.Чичерин 
Омская высшая школа милииии 
МВД России
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сионально значимых качеств: наблюдательности, памяти, вообра
жения, концентрации и объема внимания, умения взаимодейство
вать, устанавливать психологический контакт и т.д. свидетельствует 
об очень низком уровне развития.

Эти результаты еще раз подтверждают необходимость в спе
циальной психологической подготовке.

Изучение мотивации учебной деятельности слушателей тех 
же курсов позволяет сделать вывод о смещении интересов, по
требностей, эмоций, установок и идеалов у определенной части 
слушателей. В этом плане также необходимо вести определенную 
работу. Данные исследования показали, что слушателей можно 
распределить по следующим типам:

1. Самоорганизованный тип — высокий уровень социально
психологической зрелости. Адекватный выбор профессии. Систе
матичность в учебной деятельности. Выраженные волевые черты. 
Адекватная оценка, целеустремленность, организованность, высо
кая успеваемость. Уверенность в себе. Высокий творческий по
тенциал.

2. Тип с низкой самоорганизацией — низкий уровень соци
ально-психологической зрелости. Субъективное безразличие к вы
бору профессии. Низкая мотивация деятельности, особенно про
фессиональной. Низкая систематичность учебной деятельности, 
предпочтение штурма. Низкая самооценка, слабая воля. Основная 
часть времени уходит на контакты с товарищами. Задолженности.

3. Тип с низкой мотивацией учебной деятельности — жизнен
ные интересы вне сферы учебной деятельности, учеба — дело 
второстепенное. Занимается только в период коллоквиумов, конт
рольных работ, сессий, при получении неудовлетворительной оцен
ки. При этом может быть высокоинтеллектуальным, с развитыми 
волевыми качествами, высокой самооценкой, но все эти положи
тельные качества лежат вне сферы учебной деятельности (основ
ная цель работы с этим типом личности — пробудить профессио
нальный интерес).

4. Тип с низкой сис 
недостаточно развитой вс

[ЭТИЧНОСТЬЮ учебной деятельности, с
I. Лень, неорганизованность — основ- 
й этого типа. Часто это сочетается с

достаточно высоким или средним уровнем И1
5. Тип с низкой самооценкой и высоким уровнем интеллекта

— высокая мотивация, регулярно занимающийся, но отличающий
ся тревожностью, необщительностью. Слабая нервная система. 
Именно таким слушателям необходима прежде всего психологи
ческая подготовка.

Данная типология, конечно, достаточно условна, однако она 
позволяет вести работу более целенаправленно.

Методике! профессионально-психологической подготов
ки слушателей

Организация и проведение психологической подготовки дол
жны отвечать принципам педагогики высшей школы: научности, 
систематичности и последовательности, сознательности, профес
сионализации и практичности1.

Исследование, а также опыт преподавания курса, показывают 
необходимость профессионально-психологического тренинга как 
основной составляющей психологической подготовки. Тренинг
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направлен прежде всего на формирование таких профессионально 
значимы? качеств, как профессиональная память, наблюдательность, 
профессиональное мышление и т.д.; на выработку умений общаться 
с различной категорией граждан, устанавливая психологический 
контакт; умение проводить визуальную диагностику личности, со
ставлять психологический портрет; способность регулировать свое 
психологическое состояние; и т.д.

Тренинг осуществляется разнообразными способами — предъяв
ление наглядного материала, игры, видеофильмы, решение задач, 
анализ ситуаций и др. Рассмотрим некоторые виды тренинга.

Тренинг профессиональной памяти
Направлен на развитие способностей слушателей увеличить 

объем памяти, скорость запоминания и устойчивость. Перед прове
дением тренинга слушателям предлагаются задания с целью выяв
ления индивидуальных особенностей памяти.

Затем слушателям даются следующие примерные упражнения:
1. Запоминание предметов на столе. Упражнение повторяется 

6-8 раз.
2. Запоминание расположения слушателей в аудитории. Испы

туемый внимательно оглядывает аудиторию, затем выходит. Слуша
тели меняются местами, иногда кителями и т д. Испытуемый дол
жен точно определить изменения.

3. Запоминание обстановки в квартире (по фотографии).
4. Запоминание планов, схем микрорайонов.
8. Запоминание номеров автомобилей, телефонов, фамилий, 

имев, отчеств, адресов и т.д. (на слух и визуально).
6. Запоминание примет автомобилей, улиц в городе (видео

фильм).
7. Запоминание лиц людей и их фамилий.
8. Запоминание словесного портрета и узнавание лиц, предъяв

ляемых в видеосцене.

Тренинг профессиональной наблюдательности
1. Восприятие фрагмента "Похищение преподавателя' из науч

но-популярного фильма "Я и другие”. Необходимо определить, сколь
ко было похитителей, как они одеты, вооружены, способ похище
ния, иные детали.

2. Восприятие хулиганских действий на остановке обществен
ного транспорта. Вопросы: сколько человек, как одеты, что держа
ли в руках, кто действовал наиболее активно, поведение прохожих 
и т.д. Упражнение проводится с помощью видеофрагмента.

3. Восприятие ситуации преследования преступника сотрудни
ком милиции (например, из фильма “Петля"). Необходимо деталь
но описать приметы преступника, его действия, маршрут преследо-

По окончании тренинга слушателям раскрываются некоторые 
приемы мнемотехники для запоминания различных видов информа-

Важное место в системе профессионально-психологической под
готовки занимает создание возможности и обучение слушателей

56



познанию самого себя. Здесь заложен, кроме того, положитель
ный воспитательный заряд, в основе которого лежит закон психо
коррекции поведения — как только человек познает себя, он не
избежно становится лучше.

На практических занятиях слушателям предлагаются неслож
ные психодиагностические методики MPI Айзенка, Дембо-Рубин- 
штейна, самооценки личности, паспорты темперамента, интеллек
туальные тесты И Т.Д., с помощью которых они выявляют свои 
индивидуальные особенности, имеют возможность проконсульти
роваться с преподавателем, получить рекомендации.

Наряду с этим углубляются и теоретические знания.
В частности, когда идет разговор об особенностях деятельно

сти сотрудников УР, осуществляются оценка тех качеств, которы
ми должны обладать сотрудники, и одновременно — оценка своих 
собственных личностных качеств.

Тренинг по развитою профессионального мышления 

Данный вид тренинга осуществляется в процессе всего изуче
ния курса. Практически на каждом аудиторном занятии слушате
лям предлагаются задачи, направленные на формирование смекал-

1. Слушателям предлагаются фабулы судебных дел, тде зало
жены различные ошибки. Они должны проанализировать версии, 
выявить и систематизировать ошибки в мыслительном процессе, 
которые привели в итоге к неправильным выводам.

2. Слушателям предлагаются фабула совершения преступле
ния и вводная информация. Они должны проанализировать ин
формацию и выработать действия, после этого вводится новая ин
формация, и так — до нахождения искомого преступника.

3. Решаются задачи из практикумов: Епишев “Психология сле
дователя", “Практикум по судебной психологии”, Корнаухов "Ло
гико-психологический практикум по криминалистике".

При подборе задач мы используем классификацию, предло
женную Н.Л.Гранат и А.Р.Ратиновым (1978). Они различаются по 
наиболее распространенному и типичному способу решения. Эта 
классификация включает в себя:

1. Задачи, решаемые путем получения новой или дополни
тельной информации (в их условиях имеется явный дефицит ин
формации. но известны или легко становятся таковыми способы и 
источники ее получения, т.е. задачи на выбор информации).

2. Задачи, решаемые путем преодоления барьера (инерции, 
традиций, шаблонов, эмоциональных препятствий и т.п.) через их 
снятие или обход.

3. Задачи, решаемые путем восстановления события, явле
ния, процесса, предмета и т.п. методом ретросказания, ретроспек-

4. Задачи на рефлексию.
5. Задачи, решаемые путем осознания и анализа многопроб- 

лемности конкретных ситуаций через определение и последова
тельное вычленение подзадач, для решения которых данных дос-
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Методика тренировок и упражнений по профессиональ
ному общению

Требования к повышению эффективности деятельности сотрудни
ков ОВД, в частности аппаратов уголовного розыска, и подготовки 
кадров во многом связаны с необходимостью совершенствования 
умений профессионального общения.

Разнообразие ситуаций, в которых осуществляется профессио
нальное общение в процессе деятельности по раскрытию преступ
лений, на улицах, в общественном транспорте и т.д., при опросе 
свидетелей, потерпевших требует умения сотрудников быстро ори
ентироваться и действовать в сложных условиях деятельности, уме
ния вступать в контакт с гражданами, устанавливать доверитель
ные отношения с целью получения необходимой информации, изоб
ретательности, экспрессивных (выразительных) умений; суггестив
ных. т.е. способности к внушению; умения разрешать конфликты и

Общительность — это необходимое профессиональное качество 
оперуполномоченного, и не все им обладают, но это качество, кото
рое можно и должно формировать и развивать у слушателей — 
будущих специалистов уголовного розыска.

А.А.Бодалев считает, что для эффективного общения процесс 
общения можно свести к трем элементам:

1. Разбираться в других людях и верно оценивать их псйхоло-

2. Адекватно эмоционально откликаться на их поведение и со-

3. Выбирать по отношению к каждому из них способ обраще
ния, который, не расходясь с требованиями морали, наилучшим 
образом отвечал бы их индивидуальным особенностям.

Прежде чем слушатели выполняют упражнения с помощью спе
циальных методик, они оценивают самостоятельно свои способнос
ти к общению. Необходимо оценить следующие факторы:

1. Техника интонирования.
Обучаемым предлагаются различные формы, которые они дол

жны произнести с трех позиций: сверху, посередине, снизу, а так
же с различными интонациями — твердо, уверенно, спокойно, доб
рожелательно, воспросительно, ласково, грубо и т.д.

2. Выбор позиции.
Слушатели разбиваются на группы по 2-3 человека: сотрудни

ки милиции и один-два правонарушителя. Сотрудник ведет диалог с 
правонарушителем (мелкое хищение, распитие спиртных напитков 
в общественных местах). Задача сотрудника — доказать гражданам 
нарушение ими соответствующей статьи КоАП.

3. Слушателям предъявляется видеофрагмент. Незнакомый че
ловек рассказывает какую-нибудь историю, например, излагает сказку
А.С.Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке".

Задача: Как можно больше получить сведений о личности.
Слушателям ставится вопрос: “Кто это? Что за человек?”
Затем слушатели анализируют, высказывают свои мнения, де

лают попытку составить психологический портрет.
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4. Показ видеофильма "Беседа двух человек". Задание анало
гично предыдущему, кроме того, надо выяснить, кто начальник, 
кто подчиненный.

5. Видеофрагмент: беседа сотрудника со свидетелями проис
шествия. Разбор ситуации, анализ умения входить в контакт и 
устанавливать доверительные отношения.

6. Упражнение на ассоциацию: "На кого похож?”.
Слушатели садятся в круг. Им дают лист бумаги с фамилией

слушателя в конце листа. Каждый после недолгого раздумья пи
шет фамилию человека, на которого, по его мнению, похож этот 
слушатель, и передает дальше. Затем анализируются совпадения.

7. Упражнение на рефлексию, эмпатию, бессловесное обще
ние с целью выработки умений предугадывать намерения против
ника и маскировать свои собственные действия.

Группа разбивается на пары. В каждой паре одному из участ
ников отводится роль “заключенного”, а другому — “освободите
ля”. У "заключенного” имеется план “тюремной стены” с одной 
или несколькими опорными точками. Точно такой же план имеет
ся и у "освободителя”. Кроме того, каждый вооружен воображае
мой киркой. Обоим нужно независимо друг от друга выбрать в 
стене одно и то же место для выдалбливания лаза, так каккаждый 
из находящихся по разные стороны "тюремной стены” может про
долбить за ночь только половину. После раздумий каждый из иг
роков скрытно от своего партнера отмечает место на чертеже. 
Зачтем сличаются решения “заключенного” и “освободителя”.

8. Группа разбивается на пары, садятся, друг против друга, на 
середину стола ставят чемодан или портфель так, чтобы один не 
видел, что делает другой. Каждый получает по 10 спичек. Задача: 
один из участников складывает произвольно фигуру из спичек и 
объясняет с помощью мимики и жестов другому, который пытает
ся повторить фигуру. Затем фигуры сличают.

9. Из группы по желанию выбираются 5 человек, они садятся 
вокруг стола. Задание: сделать головоломку из спичек. Участники 
должны, не произнося ни слова, совместно построить заданную 
фигуру, решить головоломку. Остальные наблюдают, как осуще
ствляется взаимодействие, как происходит формирование лидера, 
активность каждого, возможно даже возникновение конфликта, 
затем происходит разбор.

10. Поведение в конфликтной ситуации.
Слушатели разбиваются ка группы по 3-4 человека. Один иг

рает роль курсового офицера, другие — слушателей. Начальник 
отдает распоряжение идти в наряд. Слушатели отказываются вы
полнить распоряжение. Задача: не развивая конфликта, убедить 
подчиненных, слушателям же — найти веские аргументы своего 
отказа.

Таким образом, использование методики профессионально-пси
хологической подготовки слушателей позволит повысить уровень 
развития профессионально значимых качеств и умений, необходи
мых для успешной служебной деятельности.
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За последние годы произошли крупнейшие при
родные стихийные бедствия и технологические 
катастрофы, которые унесли десятки тысяч че

ловеческих жизней и причинили огромный экономи
ческий ущерб народному хозяйству. В качестве при
мера можно назвать землетрясения в Армении, круп
ные аварии в Алма-Ате, Арзамасе, Башкирии, под г.Бо- 
логое, в Свердловске, на станции Шахунья, на Черно
быльской АЭС и т.д. Только в 1986-1989 гг. в стране 
производственные аварии, стихийные бедствия и по
жары унесли более 170 тыс. жизней, травмировали 
700 тыс. человек (1).

Анализ числа жертв и экономического ущерба, 
наносимого народному хозяйству в результате различ
ных несчастных случаев, показывает, что пожары и 
связанные с ними чрезвычайные ситуации по своей 
значимости находятся на третьем месте, уступая лишь 
дорожно-транспортным происшествиям и стихийным 
бедствиям.

Как показывает мировая практика, исходя из боль
шого числа пожаров, аварий и специфики работы по 
их ликвидации, самой мобильной службой, способной 
решать аварийно-спасательные задачи и оказывать ме- 
дико-психологическую помощь пострадавшим в очагах 
крупных пожаров и стихийных бедствий, являются под
разделения пожарной охраны.

В отличие от людей других профессий, у спасате
лей и пожарных экстремальные условия труда. Высо
кий уровень профессионального риска, опасные и вред
ные факторы на пожарах и авариях превышают допус
тимые уровни многократно, и их снижение в реальных 
условиях практически невозможно. По данным Меж
дународной ассоциации пожарных, профессия пожар
ного по степени опасности и вредности занимает 3-4 
место в ряду других профессий. Только за прошедшее 
десятилетие число погибших пожарных в различных 
странах мира увеличилось на 5-27%. Значительная 
часть пожарных погибают от сердечных приступов, 
внутренних травм и телесных повреждений во время 
боевой работы.

Спасатели и пожарные под воздействием экстре
мальных факторов получают не только различные фи
зические повреждения, но и подвержены выраженным 
посттравматическим стрессовым реакциям, развитию 
дезадаптивных психических состояний, отрицательно 
влияющих на эффективность работы и приводящих к 
повышению заболеваемости, травматизма, текучести 
кадров.

В причинах травм и заболеваний пожарных, про
фессиональных срывов и других негативных послед
ствий их возникновения все большее значение приоб
ретают психологические факторы, связанные не толь
ко с эффективностью боевой деятельности, но и безо
пасностью труда самих пожарных и спасателей.

Работа личного состава на пожарах и авариях от-

Психологи
ческая подго
товка пожар
ных в услови
ях учебного 
центра
С.В.Ефимкин, М.А.Ефимкина 
преподаватели Учебного центра 
УВД Саратовской области
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носится к пятой и шестой категориям тяжести труда (тяжелый и 
очень тяжелый труд), часто вызывающих патологические состоя
ния организма. Эти состояния могут иметь необратимый характер 
и сопровождаться тяжелыми нарушениями функций жизненно 
важных органов и систем, что подтверждается высокими показа
телями заболеваемости пожарных. Все это обусловливает потреб
ность психологической подготовки личного состава пожарной ох-

Целями данной работы являются обобщение положительного 
опыта психологической подготовки пожарных в условиях учебно
го центра и адаптация активных социально-психологических мето
дов обучения применительно к указанной категории работников.

Особенности деятельности пожарных и их влияние на 
психические состояния и работоспособность

Работа в пожарных частях организована суточными дежур
ствами (по 24 часа). Распорядок дня личного состава помимо вы
ездов на тушение пожаров и ликвидацию аварий включает различ
ного рода занятия, уход за техникой, выполнение хозяйственных 
работ, занятия в системе служебной подготовки и культурно-мас
совые мероприятия. Нормативное время выезда на пожар — от 
получения сигнала тревоги до выезда из гаража — составляет 55 
секунд.

Сигнал тревоги является внезапным для пожарных, застает

начало боевых действий. Неожиданность сигнала тревоги, дефи
цит времени, неопределенность предстоящей ситуации (из-за от
сутствия полной информации) обусловливает возникновение и 
быстрое нарастание эмоционального напряжения. К этому следу
ет добавить и специфическое состояние неосознанного ожидания 
сигнала тревоги, своеобразной готовности к включению в боевую 
деятельность. В течение непродолжительного времени происхо
дит и резкая смена выполняемой деятельности, что находит свое 
отражение в усилении двигательной активности, изменении эмо
ционального состояния пожарных. Речь становится отрывистой, 
движения быстрыми и зачастую несколько хаотичными, при этом 
пожарному не всегда удается сразу "выйти" из предыдущей дея
тельности и переключиться на новую (2).

Тушение пожаров и ликвидация аварий пожарными осуществ
ляется в сложных условиях, представляющих угрозу для жизни и 
здоровья (потеря ориентации в задымленных помещениях со слож
ной планировкой, обрушение конструкции, падение с высоты, взры
вы. поражение выбросами пламени, электрическим током, токсич
ными, химически агрессивными и радиоактивными веществами) и 
производится в значительном нервно-психическом напряжении.

Во время выполнения боевой работы пожарный должен по
мнить о постоянно меняющейся обстановке, распределить внима
ние так, чтобы держать в поле зрения все важные элементы ситу
ации с целью предупреждения травм и предотвращения гибели. В 
основе реакций на устрашающий фактор как у животных, так и у 
людей лежит генетически передаваемый биологический инстинкт 
сохранения жизни (3).

Комплекс воздействующих неблагоприятных физических, хи
мических и биологических факторов окружающей среды в сочета
нии с такими сильными психогенными раздражителями, как угро
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за здоровью и жизни, вид погибших, обгоревших и травмированных 
на пожаре людей, дефицит информации и времени на обдумывание 
и принятие адекватного решения, высокая ответственность за вы
полнение боевой задачи, наличие неожиданных, внезапно возника
ющих препятствий и т.д. способны вызвать у пожарных сильный 
эмоциональный стресс. В таком состоянии у человека мобилизуют
ся физические ресурсы, прибавляется энергия, возрастает мышеч
ная сила, повышается способность к преодолению трудностей.

Однако в таком состоянии отсутствует способность восприни
мать ситуацию во всем объеме. Внимание обычно приковано к яр
ким, привлекающим (устрашающим) событиям. При этом резко воз
растают внушаемость, восприятие слов, идей, команды происходит 
без глубокого их анализа и сопоставления с прежним опытом. Дей
ствия пожарных становятся автоматическими, сильнее обнаружи
вается свойство подражания как положительному, так и отрица
тельному примеру действий.

Нервно-психическая напряженность, возникающая в этих ус
ловиях, может иметь продолжительный характер и сохраниться после 
окончания боевой работы, что создает предпосылку к заболеваниям 
различных органов, систем организма, в первую очередь — сосуди-

Одновременно пожарные подвергаются значительным физичес
ким нагрузкам, вызванным высоким темпом работы при эвакуации 
пострадавших, разборкой конструкций и оборудования, прокладкой 
рукавных линий, работой с пожарно-техническим вооружением, 
эвакуацией материально-технических ценностей и т.д. В этих усло
виях пожарные работают в боевой одежде и снаряжении, включая 
средства индивидуальной защиты (масса которых в среднем состав
ляет 25 кг). Через 30 минут нахождения пожарного в снаряжении 
при температуре +45® С частота сердечных сокращений составляет 
170 ударов в минуту, т.е. достигает критического значения без дру
гих физических нагрузок (3).

Тушение пожаров происходит, как правило, при высокой тем
пературе окружающей среды и повышенной влажности воздуха. На
пряженная физическая работа в этих условиях вызывает наруше
ние водно-солевого баланса, терморегуляции организма. Так, в те
чение 15 минут работы при температуре +50® С человек теряет от
1 до 2 литров пота (3).

Недостаток кислорода в атмосфере вблизи очага пожара проис
ходит из-за расходования окислителя в процессе горения и разбав
ления воздуха его продуктами. Снижение концентрации кислорода 
вызывает одышку, учащение пульса, ухудшение умственной дея
тельности, обусловливает быструю утомляемость.

Обычно уровни шума на пожаре колеблются от 76 до 130 дБ. 
Шум высокой интенсивности угнетает психику, затрудняет ориен
тировку 6 пространстве, прохождение команд, речевой обмен.

Социологический опрос пожарных показал, что к концу дежур
ства личный состав испытывает в 52% случаев среднюю и сильную 
степень усталости, у 37% ухудшается координация движений (3).

Личный состав пожарных подразделений выезжает в среднем 
2-3 раза в сутки и находится на вызове (на боевой работе) прибли
зительно 3,5 часа, что соответствует 15% времени суточного де-

Время занятости пожарных по основным видам работ в течение 
суток выглядит следующим образом: тушение пожаров и ликвида
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ция последствий аварий — 15%, практические занятия — 13, 
теоретические — 6, хозяйственные работы — 15, прочие виды 
работ — 51% (1).

После тушения пожаров и ликвидации последствий аварий у* 
10-15% личного состава развиваются дезадаптивные состояния. 
Наиболее неблагоприятное влияние на психическое состояние по
жарных оказывают ночные пожары, после которых число лиц с 
дезадаптивными состояниями возрастает в 1,5-2 раза (1).

Состояния психической дезадаптации пожарных характеризу
ются низким уровнем работоспособности, нарушением функции 
внимания, значительными колебаниями артериального давления, 
неблагоприятной динамикой показателей сердечно-сосудистой си
стемы, сопровождающейся доклинической симптоматикой, вклю
чающей ощущение дискомфорта, внутреннего напряжения, апа
тии, вялости, усталости, вызывающей снижение аппетита, мотор
ную заторможенность, раздражительность (1).

Снижение работоспособности у личного состава на боевом 
дежурстве обнаруживается не только после тушения пожаров, но

работ. Анализ суточной динамики работоспособности во время 
дежурства без выездов на пожары и аварии, практических, теоре
тических занятий, а также хозяйственных и вспомогательных ра
бот показывает, что служба в карауле в течение суток в режиме 
ожидания и постоянной психологической напряженности также 
снижает боеготовность личного состава (1).

Ночной отдых в карауле (в течение 4 часов) не приводит к 
желаемому результату, работоспособность пожарных не восста
навливается. а продолжает снижаться. Восстановление работос
пособности в дни отдыха после дежурства с тушением пожаров 
проходит недостаточно эффективно.

Перед заступлением на следующее дежурство у 5-10% по
жарных сохраняются остаточные явления переутомления (рабо
тоспособность личного состава после дежурств с тушениями по
жаров снижается до 76%).

Тяжелые условия труда влияют на заболеваемость личного 
состава. Анализ сруктуры заболеваемости показывает, что пожар
ные чаще болеют ОРЗ (36,2%), гриппом (6,8%), ангиной, фарин
гитом, тонзиллитом (8,8%), обнаруживаются нарушения функций 
костно-мышечной системы и соединительных тканей (8,6%), вы
сок процент заболеваний желудочно-кишечного тракта. Отмечает
ся также повышенный уровень травм и отравлений на службе и в 
быту (1).

Представленные показатели заболеваемости для лиц обследо
ванной выборки (1200 человек), в которой 66,5% испытуемых не 
старше 30 лет, достаточно высокие, несмотря на существующую 
систему медицинского, психофизиологического отбора и служеб
ных диспансерных профилактических осмотров (1). Показатели 
заболеваемости пожарных подтверждают в целом тяжесть их тру- 
да и зависят от времени работы на пожарах, возраста, стажа рабо
ты, состояния психологического климата в коллективе, удовлетво
ренности условиями труда и режимом работы и отдыха (чаще и
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продолжительнее болеют пожарные со стажем работы более 10 лет, 
не удовлетворенные профессией и организацией труда, а также вза
имоотношениями в коллективе) (1).

Недооценка указанных факторов на практике в значительной мере 
вызывает текучесть кадров (в среднем 13-15%) — в пожарной охране 
лишь незначительное число лиц (3,8%) дорабатывают до пенсионного 
возраста (45 лет), только 6% лиц имеют стаж службы более 16 лет; с 
этим связана и слабая боевая готовность подразделений — укомплек
тованность оперативных отделений составляет 40-54%.

Эти же факторы являются, очевидно, определяющими при ана
лизе причин гибели и травматизма пожарных.

Всемирная организация здравоохранения характеризует здоро
вье как состояние полного физического, психического и социально
го благополучия.

В.И.Гарбузов полагает, что основным критерием состояния здо
ровья являются адаптивность — уровень способности к приспособ
лению человека в нашем сложном н требовательном мире и адапти- 
рованность — уровень фактического приспособления индивида, 
уровень его социального статуса и самоощущения в этом мире (1; 
2).

Адаптивность людей различна. Она зависит прежде всего от 
врожденных качеств, но включает и приобретенные качества. Чем 
больше человек совершенствует свои способности, ум и тело, чем 
больше познает, чем больше приобретает знаний и умений, тем 
выше его адаптивность. П.В.Симонов назвал это “вооруженностью”. 
В это понятие входит уровень культуры, эрудиции, способности к 
эффективному мышлению, навыки и умения, когда все можешь и 
поэтому ничто не страшит, и все доступно. Это порождает уверен
ность в себе и чувство достоинства. А уверенность в себе и чувство 
достоинства укрепляют адаптивность. Неуверенный в себе проиг
рывает, еще не начав игру. Он, как правило, обречен на неудачи, на 
дезадаптацию (нарушения адаптации).

Адаптивность — это стойкость к невзгодам, выносливость, вы
сокая работоспособность, устойчивость к болезням и в болезни, 
психическая и физическая гармоничность. Адаптивность — это об
щительность, способность ориентироваться в людях и легко нала
живать контакты. Адаптивный редко совершает ошибку, а совер
шив ее, не повторит. Адаптивность, таким образом,— это и способ
ность приобретать опыт на своих и чужих ошибках, она — способ
ность к обучаемости в широком смысле слова. Адаптивность — 
первейшее условие благополучия и здоровья, само здоровье (1: 2).

Адаптивность проявляется в первую очередь в экстремальных 
ситуациях, в преодолении трудностей, в часы испытаний и невзгод. 
Деятельность пожарных является в этом плане очень показатель-

В этой связи на первый план выходят проблемы разработки и 
применения методов и средств повышения адаптивности, восста
новления и поддержки работоспособности, совершенствования пси
хологической подготовки пожарных и спасателей, формирования 
устойчивых мотивов и установок на выполнение профессиональных 
обязанностей.

Хорошей базой для разрешения этих проблем могут служить 
учебные центры.
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— умение управлять собой;
— отсутствие отрицательных психологических реакций на 

стресс-факторы;
— натренированность в выполнении профессиональных действий 

в психологически сложных условиях.
Профессиональная психологическая устойчивость конкретного 

сотрудника базируется на индивидуальных особенностях, характе
ризующих общие свойства его психологической устойчивости: об
щей тревожности, устойчивости к риску и перегрузкам, силе и сла
бости возбудимых и тормозных нервных процессов. Вместе с тем 
она и тренируема. Для этого требуется создание психологически 
напряженных ситуаций на занятия/, в ходе которых происходит 
привыкание к сильно действующим на психику факторам и на этой 
основе — индивидуальное ослабление их. Возникает и привычка 
работать не снижая качества в напряженных ситуациях, мобилизо
вать свои возможности владеть собой, подчинять свои действия своей

Опыт психологической подготовки сотрудников пожарной 
охраны в Учебном иентре пожарной охраны УВД Самарс

кой области
Система психологической подготовки в Учебном центре УВД 

Самарской области включает в себя основной учебный курс “Пси
хологии” (раздел "Основы гуманитарных и социально-экономичес
ких дисциплин") и дополнительные занятия во внеучебное время в 
кабинете психологической регуляции (в течение 11 месяцев обуче-

Учебный курс состоит из двух разделов: "Психологические ос
новы деятельности работников пожарной охраны" и "Психологи
ческие основы подготовки личного состава пожарной охраны”.

Разработана программа психологической подготовки сотрудни
ков пожарной охраны ОВД, соответствующая потребностям прак
тической деятельности пожарных. В основе лежит понимание того, 
что нужно уметь делать специалисту; какие знания необходимы 
слушателям, чтобы они сознательно освоили систему умений, выте
кающую из оптимальной модели специалиста: каким образом мак
симально снизить неблагоприятные влияния экстремальных факто
ров труда на организм и психику пожарных.

Традиционные методы подготовки, среди которых наиболее рас
пространенными являются лекции и семинарские занятия, в насто
ящее время уже более не могут претендовать на преимущественные 
даже для общественных наук, не говоря о цикле дисциплин профес
сионального обучения. Все более широкое применение находят ак
тивные методы, когда обучаемые не только слушают, дополняют, 
черпают свои знания из книг, а потом все это пересказывают препо
давателю. Основное их преимущество заключено в самом названии: 
они обеспечивают условия для активного самостоятельного осмыс
ливания учебного материала. Поэтому наряду с традиционными 
формами и методами в Учебном центре пожарной охраны УВД Са
марской области широко используются такие формы обучения, как 
практические занятия, тренинги. На освоение дисциплины выделе
но 40 часов учебного времени.

Необходимо отметить, что для успешной реализации програм
мы психологической подготовки нужна определенная материально- 
техническая база.

В настоящее время Учебный центр пожарной охраны УВД Са
марской области располагает двумя кабинетами психологической 
регуляции, которые оснащены стереомагнитофоном, акустическими 
колонками, диапроектором, экраном, набором цветных слайдов, ви
деомагнитофоном, телевизором, видеокамерой. Кабинеты распола
гают удобной мягкой мебелью.

Все это позволяет, используя доступные средства регуляции 
психического состояния, максимально снизить неблагоприятные
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факторов труда на организм и психику 
эиемам психической саморегуляции, про

водить профилактику посттравматических стрессовых расстройств, 
снизить заболеваемость, формировать психофизиологическую ус
тойчивость личного состава.

При этом используются такие средства, как психологические 
(аутотренинг, функциональная музыка, цветовые и визуальные 
видеосюжеты, компьютерная графика, видеотренинг), фитотера
певтические и др.

Психологические и психофизиологические проблемы 
деятельности сотрудников пожарной охраны

Пожарный при тушении пожара и ликвидации последствий 
аварий, на занятиях, учениях, во время несения службы в карауле 
подвергается воздействиям значительного числа неблагоприятных 
стресс-факторов, различных по своей природе, формам проявле
ния, характеру действия. Они включают высокий уровень риска 
потерять здоровье, жизнь; многократно превышающие норматив
ные уровни опасных и вредных факторов пожара и аварий; сти
хийность, связанную с особенностями организма и личности чело-

Эффе ктивность и надежность действий личного состава при 
повседневной службе, при работе в сложных, напряженных ситу
ациях тушения пожаров будет складываться в результате влякия 
как внутренних условий функционирования организма в процессе 
трудовой деятельности, так и условий его взаимодействия с внеш
ней средой и психологической устойчивостью в целом.

Это выдвигает проблемы, связанные с:
— применением прогрессивных методов психологического обес

печения и средств повышения работоспособности, поддержания 
здоровья личного состава пожарной охраны;

— разработкой социально-психологических тестов професси
онального отбора и специальной психологической подготовки со
трудников пожарной охраны;

— совершенствованием системы психофизиологической под
готовки пожарных;

— корректировкой поведения (в 80% случаев причины травм 
скрыты в поведении человека).

Успешное решение указанных проблем позволит плодотворно 
устранять влияние опасных и вредных производственных стресс- 
факторов, снижает заболеваемость.

Предложения по совершенствованию психологической

О УВД Самарской области
Программа психологической подготовки сотрудников пожар

ной охраны в Учебном центре ПО УВД Самарской области в ос
новном соответствует стоящим перед ней целям.

Вместе с тем, учитывая эмоционально насыщенный характер 
деятельности пожарных, групповой характер работы, представля
ется возможным внести коррективы в подготовку работников дан
ной категории:

1. Увеличить количество часов на развитие эмоциональной 
устойчивости сотрудников пожарной охраны и формирование на
выков взаимодействия в обычных и экстремальных условиях.

С учетом этого автором предложен новый тематический план 
подготовки сотрудников.

2. Включить в систему проведения занятий по психологичес
кой подготовке широко известные и апробированные нами мето
дики управляемой саморегуляции (по Х.М.Алиеву) и глубокой мы-
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Профессиональный отбор

роблема профессионально-психологическо- 
ш I  г0 обследования (ППО) будущих сотруд- 

М  ников органов внутренних дел не теряет 
своей актуальности и значимости прежде всего в 
связи с возросшими требованиями, предъявляе
мыми к этой профессии в современных условиях. 
Современная обстановка характеризуется крайней 
нестабильностью и напряженностью, повышенной 
конфликтностью и взрывоопасностью, постоянным 
наличием “горячих точек" и ведением локальных 
войн на территории России. Все эти негативные 
моменты налагают отпечаток и на профессиональ
ную деятельность сотрудников органов внутрен
них дел. Работа (практически постоянно) в экст
ремальных условиях требует от сотрудника повы
шенной стрессоустойчивости и наличия ряда жиз
ненно важных психологических качеств. Все это 
необходимо учитывать при организации и прове
дении практических мероприятий ППО.

В МВШМ ППО существует в течение пяти 
лет, за это время обследовано 4.716 абитуриен
тов. ППО проводится перед сдачей вступитель
ных конкурсных экзаменов. При этом использует
ся психодиагностический комплекс, включающий
6 методик, тестирующих уровень интеллектуаль
ного развития, особенности мышления, объем опе
ративной памяти, распределяемость внимания, ра
ботоспособность (1; 2). Наряду с этим особое вни
мание уделяется наличию и адекватности мотива
ции поступления, вопросам профессиональной ори
ентированности абитуриентов, а также выявлению 
у них акцентуаций характера и степени выражен
ности нервно-психической неустойчивости. Для 
оценки уровня физической подготовки применя
ется комплекс, включающий 5 упражнений (2), 
тестирующих ловкость, координацию, быстроту 
движений, скоростную силу и выносливость, а 
также качества, жизненно необходимые будуще
му сотруднику органов внутренних дел.

Для количественной оценки резулдотов ППО 
были разработаны критерии и нормативы с при
менением современного-математического аппара
та (3) по каждой методике в отдельности и сум
марные — по всему применяемому психодиагнос
тическому комплексу. Это позволило выделить 5 
групп профессиональной пригодности: “Рекомен
дованы в первую очередь", "Рекомендованы", "Ре
комендованы условно”, “Не рекомендованы" и “Не 
годны". Группы "Рекомендованы в первую очередь" 
и “Рекомендованы" составили лица, проявившие 
высокий интеллект, хорошую способность к обуче
нию и творчеству. Они склонны к активному само
стоятельному усвоению новых знаний, отличаются 
высокой продуктивностью в работе, обладают дос
таточной нервно-психической устойчивостью.

Перспективные 
направления в 
развитии про- 
фессионально- 
психологичес- 
кого
обследования
(анализ проведения 
профессионально
психологического 
отбора в МВШМ)
кандидат медицинских наук, 
научный сотрудник И.П.Шепелева 
Московская высшая школа милиции



Лица, составившие группу “Рекомендованы условно", прояви
ли заурядные способности к обучению, имели средние показатели 
интеллектуальных способностей, памяти, внимания, без выражен
ных личностных нарушений.

В группу "Не рекомендованы" вошли лица, которые имели 
сниженные способности к обучению, выполнению планомерной и 
методичной умственной деятельности, плохое распределение вни
мания, испытывали ряд затруднений в выполнении опосредован
ных умственных действий.

Группу "Не годны" составили лица, не способные к напря
женной умственной деятельности, с крайне низкой организацией 
произвольного внимания, малым объемом оперативной памяти и 
ограниченным запасом общих знаний. Некоторые обследуемые из 
этой группы имели начальные признаки психических отклонений 
при сохраненных умственных способностях.

Процентные соотношения распределения абитуриентов по груп
пам профпригодности в динамике (по годам обследования) пред
ставлены в таблице.

Динамика распределения абитуриентов по группам профпригодности

Обращает на себя внимание, что из года в год каждый пятнад
цатый абитуриент — “Не рекомендован" и каждый пятый — “Не 
годен” по заключениям ППО.

Дальнейший сравнительный анализ полностью подтвердил вы
сокую прогностичность результатов ППО. Так, абитуриенты, имев
шие четвертую и пятую группу профпригодности, получили наи
более низкие оценки при сдаче вступительных экзаменов (по срав
нению с абитуриентами первой и второй групп) и составили ос
новную часть лиц, не поступивших в МВШМ. Несмотря на реко
мендации ППО, ряд абитуриентов из четвертой и пятой групп при 
успешной сдаче экзаменов были зачислены на учебу, что в какой- 
.то мере может быть оправдано нехваткой кадров. Слушатели из 
этих групп отличались низкой успеваемостью, большей частотой 
возникновения академической задолженности, нарушениями дис
циплины. Руководством учебно-строевых подразделений они от
странялись от службы и не допускались к оружию. Эти слушатели 
составили большую часть отчисленных из МВШМ. За 3 года обу
чения из групп “Рекомендованы" и “Рекомендованы в первую оче
редь” были отчислены 7% слушателей. В два раза больше слуша
телей (14%) уволились из групп “Рекомендованы условно” и “Не 
рекомендованы". И каждый третий (33%) слушатель из группы 
“Не годен” был отчислен из школы.

У 17% обследованных абитуриентов выявлены акцентуации - 
характера, повышенная нервно-психическая неустойчивость. В 
структуре нервно-психических акцентуаций преобладали лица с
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Сущность и основные направления психологической 
подготовки сотрудников пожарной охраны

Стремление психологически подготовить сотрудника к слож
ным условиям его деятельности было свойственно издавна передо
вым учебным заведениям и руководителям органов внутренних 
дел. Осуществляя профессиональную подготовку, они стремились 
создать в ходе различных занятий напряженную обстановку, смо
делировать психологические трудности, развивать у обучаемых про
фессионально значимые качества. Однако подготовка к преодоле
нию психологических трудностей не стала пока обычным явлени
ем, хотя слабая профессионально-психологическая подготовка со
трудника — хронический изъян его профессионального мастер-

Сегодня ясно, что профессионально-психологическая подго
товленность сотрудника — не просто желательная добавка к его 
мастерству, но обязательная составная часть профессионального 
мастерства.

Основной целью профессионально-психологической подготов
ки является практическая подготовка сотрудника к успешному пре
одолению психологических трудностей профессиональной деятель
ности и правильному учету ее психологических аспектов.

Основными задачами профессионально-психологической под
готовки, определяющими ее основное содержание, выступают:

— развитие у обучаемых сотрудников профессионально зна
чимых психологических качеств:

— формирование профессионально-психологических умений;
— повышение профессионально-психологической устойчиво-

Профессионально-психологическая подготовка пожарных весь
ма специфична, сложна и коренным образом отличается от психо
логической подготовки милиционеров, воинов, спортсменов и т.п. 
Простой перенос разработанных в различных отраслях программ 
и концепций применения методов и средств обеспечения готовно
сти в условиях служб пожарной охраны и аварийно-спасательных 
отрядов без учета особенностей контингента, структуры возника
ющих в процессе работы психических состояний, установленных 
режимов труда и отдыха и т.д. не может дать ожидаемых резуль-

Всероссийским научно-исследовательским институтом проти
вопожарной обороны разработан комплекс методов и средств, вклю
чающий:

— психологический метод (аутогенная тренировка, функцио
нальная музыка, цветовые и визуальные видеосюжеты);

— физиотерапевтический метод (электротранквилизация, аэро- 
ионизация воздуха помещений);

— фит.отерапевтический метод (коктейли из лекарственных 
трав, растений и фруктов).

ВНИИПО разработаны также рекомендации по созданию ка
бинета психологической регуляции пожарных и спасателей, кото
рые разосланы во все подразделения противопожарных аварийно- 
спасательных служб.

На наш взгляд, разработки ВНИИПО в большей степени ори
ентированы на снятие отрицательных психо-эмоциональных состо
яний пожарных, возникающих в результате стрессовых воздей
ствий. Мы же видим основную задачу в том, чтобы обучить со
трудников пожарной охраны приемам психической саморегуляции, 
психологически оптимальному поведению во время выполнения 
профессиональной деятельности, чтобы свести к минимуму все 
отрицательные влияния извне на психику и организм человека.

Анализ труда пожарных показывает, что наибольшее внима
ние при формировании психологической подготовленности в пер
вую очередь нужно обратить на развитие профессионально-психо-
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истероидными (18%), эпилептоидными (17%) и гипертимными 
(15%) формами. Индивидуально-психические особенности личнос
ти оказывают негативное влияние на успешность обучения (слуша 
тели с акцентуациями характера составили третью часть отчисл 
ных из школы), взаимоотношения и психологический климат в к 
лективе, а в дальнейшем могут негативно отразиться на выпол 
нии служебных обязанностей.

Таким образом, жесткий профессиональный отбор лиц по I 
теллектуальным способностям и наличию неблагоприятных черт 
рактера будет способствовать уменьшению числа отчисленных с.

их обучение.
Проводимое исследование позволило рекомендовать руковод

ству учебно-строевых подразделений, отделу по работе с личным 
составом МВШМ учитывать данные ППО при проведении индиви
дуально-воспитательной работы со слушателями, формировании 
учебных групп и назначении на должность младших командиров.

После 4-летнего обучения в МВШМ оценка способностей слу
шателей к профессиональной деятельности (на основании эксперт
ных заключений специалистов) претерпевает выраженные измене
ния. Так, высокие способности отмечены у 22% слушателей, хоро
шие — у 47, средние — у 23, низкие — у 7 и отсутствие способно
стей — в 1 % случаев. Такое резкое улучшение структуры профес
сиональной пригодности обусловлено в первую очередь обучением 
в МВШМ, а также за счет отчислений. Но нельзя также исключить 
значение такого фактора, как мотивация к освоению профессио
нальных и служебных навыков. Отмечено, что даже при невысоких 
способностях при наличии выраженной мотивации в сочетании с 
достаточной работоспособностью слушатель может стать неплохим 
специалистом и, наоборот, отсутствие мотивации отрицательно ска
жется на профессиональных качествах будущего сотрудника орга
нов внутренних дел. По данным ППО, у абитуриентов адекватный 
тип мотивации обучаться в школе, сочетающийся с развитыми по
знавательными мотивами, с серьезным отношением к избираемой 
специальности, не превышал четверти обследуемых. Одним из воз
можных решений этой серьезной проблемы может быть переориен
тация учебного процесса на индивидуальный подход по типу компь
ютерного. При таком обучении слушатель должен прилагать актив
ные усилия для приобретения профессиональных знаний и навы
ков. Индивидуальное обучение и возможность получения диплома в 
сокращенные сроки могут способствовать выработке адекватной 
мотивации.

Достаточно высокая эффективность и прогностичность ППО 
позволяет рекомендовать психодиагностический комплекс к исполь
зованию при отборе кандидатов в другие высшие учебные заведе
ния МВД.

Перспективным направлением в развитии ППО является диф
ференцированный подход к специализации в МВШМ (оперативный 
розыск и следственный факультет) на основе создания профессиог- 
рамм. Другим перспективным направлением может стать создание 
психофизиологического мониторинга на всех этапах обучения с ос
новным упором на разработку комплекса психокоррекционных и 
индивидуально-воспитательных мероприятий (создание кабинета 
психологической разгрузки).

2. Бодров В.А., Мал
кин В.Б., Покровский 
Б.Л., Шлаченко Д.И.

3. Гласс Дж., Сэили Дж. 
Статистические методы

гии.— М.: Прогресс,

70



Использование 
опыта работы 
групп профес

сионально-пси
хологического 

обеспечения 
военных 
училищ  

Министерства 
обороны  

в группах ПФО  
МВД

научный сотрудник Г.И.Сидоров 
Волгоградская высшая следственная 

школа МВД России

В структуре деятельности военных специ
алистов и специалистов МВД много об
щего, особенно это касается кандидатов, 

поступающих в высшие учебные заведения МО 
и МВД. В МВД группы ПФО стали вводить с 
1990-1991 гг., в то время как в системе Мини
стерства обороны психофизиологический отбор 
проводится с 1966 г., когда были образованы 
психофизиологические лаборатории в авиацион
ных училищах (врач-психофизиолог и 2 техни
ческих работника). С 1985 г. существуют груп
пы профессионального психологического отбо
ра во всех высших военно-учебных заведениях, 
причем специалисты были подготовлены пред
варительно по 2-3-летней программе. Группы 
состоят из психолога (социолога) — начальни
ка группы, врача-психофизиолога, и психолога- 
референта. Их деятельность регламентирована 
соответствующими приказами министра оборо
ны 1984 и 1989 гг. где, в частности, говорится о 
том, что кандидаты по результатам обследова
ния распределяются на 4 группы. Кандидаты 4 
группы на учебу не принимаются, в их докумен
тах делается запись: "Не сдал квалификацион
ный экзамен". Кандидаты 3 группы принимают
ся на учебу в порядке исключения после зачис
ления кандидатов 1 и 2 групп. При составлении 
конкурсного списка балл группы практически 
приравнивается к среднему баллу вступитель
ных экзаменов. 8  некоторых училищах были го
товы отменить вступительные экзамены, пред
ставляющие по своей сути тесты достижений, 
которые ориентированы на оценки достижений 
индивида после завершения обучения, в то вре
мя как исследование общих способностей пре
дусматривает в определенной степени и прогноз 
последующей деятельности, предсказание буду
щего развития.

Сейчас наша страна переживает своеобраз
ный психологический бум, напоминая 20-30-е 
годы, когда увлекались педологией, психотехни
кой, особенно в учебных заведениях (достаточ
но сказать, что существовала брошюра "Психо
логический отбор в Омскую пехотную школу"). 
Однако результаты работы не отражали соци
альный заказ и противоречили существующей 
политике, поэтому в 1936 г. достаточно разви
тая система отбора была ликвидирована поста
новлением “О педологических извращениях в си
стеме наркомпросов”. Поводом послужили ошиб
ки из-за недостаточной квалификации специа
листов и абсолютизации тестов.

Зная историю развития в нашей стране пси
хологии и психологического отбора в частности, 
нельзя повторять ранее совершенные ошибки,
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необходимо шире использовать опыт соответствующих структур Ми
нистерства обороны, особенно в организационных вопросах.

Наблюдающаяся сейчас обособленность групп ПФО требует со
здания действенного методического центра для координации их ра
боты, организации ежегодных сборов для обмена опытом проведе
ния отбора и психологического сопровождения учебного процесса.

Какие же общие качества имеют психограммы выпускников вузов 
МО и МВД России?

В первую очередь — интеллектуальные способности, без кото
рых невозможны не только профессиональная деятельность, но и 
получение высшего образования. Для изучения интеллекта исполь
зуются тесты МИОМ, РАВЕНА, специальных способностей (“так
тическое мышление", "техническое мышление" и т.д.), фактор В 
теста КЕТТЕЛЛА и др.

Во вторую очередь — высокая нервно-психическая устойчи
вость, связанная с экстремальностью выполняемых задач; дисцип
линированность, добросовестность, обусловленные необходимостью 
выполнять уставные требования. Наиболее широко применяются 
для выявления этих качеств опросники ММР1, КЕТТЕЛЛА, ЛЕОН- 
ГАРДА-ШМИШЕКА, анкета “ПРОГНОЗ". ПДО.

При экспресс-анализе в условиях массового потока (200 чел. в 
день) может быть достаточным распределение кандидатов по 4 груп
пам, исходя из перечисленных выше качеств. Наибольший интерес 
в данном случае представляют кандидаты, показавшие низкие ре
зультаты, так как прогноз на обучение и дальнейшую деятельность 
у них неблагоприятный.

В связи с тем, что единых инструкций и правил проведения 
ПФО нет, основываясь на опыте проведения ПФО в ВСШ МВД 
России и в военных училищах, предлагается вариант типовой инст
рукции, которая может быть детализирована в зависимости от мес
тных условий и утверждена начальником вуза.

Инструкция

по проведению профессионального психофизиологичес
кого отбора кандидатов в ____________________

МВД Российской Федерации

Психофизиологическому обследованию в целях профессиональ
ного отбора подвергаются лица, признанные годными по состоянию 
здоровья к обучению в вузе МВД Российской Федерации.

Обследование должны проводить специалисты, хорошо знаю
щие требования, предъявляемые к данной профессии, а также обла
дающие навыками в проведении психофизиологических исследова-

В групповом ббследовании в основном используются бланко
вые методики, вопросники, анкеты.

Эффективность отбора во многом зависит от создания опти
мальных условий проведения обследования, четкого распределения 
обязанностей и других организационных мероприятий.

Повторное психофизиологическое обследование не проводит
ся. Для уточнения результатов в необходимых случаях могут быть 
использованы дополнительные методики.



1. Подготовка помещения
Для обследования кандидатов используются имеющиеся в учеб- 

м центре классы и лекционные залы. Важно обеспечить одина- 
вые условия, если нет возможности создать оптимальные: с тем

пературой 18-22 градуса, влажностью 40-60%, освещенностью на 
рабочих местах 150-200 лк.

Необходимо исключить проникновение в помещение неожи
данных шумов. В нем не должно быть никаких предметов, прибо
ров, которые могут отвлекать внимание обследуемых. Размеще- 

е столов должно быть таким, чтобы обследуемые не мешали 
/г другу в выполнении заданий и руководитель мог подойти к 

каждому или наблюдать за поведением со своего рабочего места.
2. Формирование необходимого отношения кандидатов к об-

Отношение к обследованию, уровень активности при выпол- 
нии заданий оказывает влияние не только на ход самого иссле

дования, но и на его результаты.
Задачей проводящего обследование является формирование 

положительного отношения к обследованию, т.е. желания с мак-
■льной задачей выполнить задание. С этой целью необходимо 

объяснить значимость результатов заданий для решения вопроса 
•вступлении в вуз, а также то, что при обучении на основании 
(х данных будет делаться вывод о потенциальных возможностях 

слушателя. Важно также использовать соревновательный мотив,
энный со стремлением продемонстрировать максимальные ин

теллектуальные возможности по сравнению с другими кандидата-

1 во многом личными качествами психолога. Уверенное поведе- 
ие, спокойствие, доброжелательность способствуют созданию и 

поддержанию положительного отношения кандидатов к обследо-

Проведение психофизиологического обследования
При проведении обследования необходимо соблюдать следую- 

ие правила:
— не должно быть посторонних лиц. кроме психолога и по

мощников, функции которых строго регламентированы;
— запрещены переговоры, передвижения по классу, особенно

— если нельзя убрать посторонние предметы, которые могут 
отвлекать внимание кандидатов, следует дать некоторое время на 
адаптацию (например, предложить заполнить биографическую ан-
ету, не требующую особого напряжения);

— группа обследуемых не должна превышать 40 человек, иначе 
трудно поддерживать дисциплину и осуществлять целенаправлен-

>е наблюдение в процессе выполнения заданий;
— общая продолжительность группового обследования не дол- 

на превышать 2,5-3 часа;
— каждый кандидат должен работать за отдельным столом 

(если это условие невыполнимо, необходимо использовать разные 
варианты методик).

Для проведения группового обследования необходимо иметь:
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— помещение, столы, стулья (отдельно стол и стул для руково-

— бланки психологических методик (по количеству поступаю-

— методики (в количестве, необходимом для одновременного 
обследования);

— журнал учета результатов обследований кандидатов в алфа
витном порядке (для облегчения поиска фамилий);

— журнал учета обследований групп, где данные фиксируются 
под номерами рабочих мест кандидатов (так легче анализировать 
поведение отдельных абитуриентов);

— доску, мел (для объяснения правил выполнения заданий) 
или плакаты для демонстрации образцов заданий;

— карандаши или шариковые ручки (10-15 на группу);
— магнитофон с записью инструкций к каждой методике (1 на 

группу);
— таблички с номерами (50 для каждой группы);
— микрокалькулятор (1 на группу);
— секундомер (1 на группу);
— печатная машинка (для размножения протоколов обследова-

— бумага писчая (2 пачки на период обследования);
— папки для бумаг (30 штук).
Для обработки данных, полученных при обследовании, и конт

роля за поведением кандидатов при выполнении заданий необходи
мо привлекать слушателей из расчета 3 человека на группу и 1 — 
для записи результатов в журналы и размножения на печаткой ма
шинке протоколов обследований. При работе тремя группами необ
ходимо 10 человек, двумя — 7. Из числа слушателей назначается 
старший. При работе несколькими группами, кроме того, старшие 
назначаются в каждой группе.

Порядок обследования

Перед началом обследования группа строится возле помеще
ния. Руководитель проверяет наличие медицинских карт с данными 
психологических обследований в УВД, проводит краткий общий 
инструктаж и после 5-минутного перерыва зазодит группу в класс.

В классе можно размещать кандидатоз по списку группы, т.е. 
номера в списке соответствуют номерам рабочих мест. Это опти
мальный вариант, но при этом теряется много времени и остается 
незаполненной часть мест из-за неприбывших. При втором вариан
те абитуриенты рассаживаются в произвольном порядке, но после 
этого некоторых нужно пересадить, чтобы уменьшить возможность 
взаимных консультаций. Помощники размещаются за задним сто
лом с методиками; бланки разложены стопками (текстом вниз) на 
каждом рабочем столе в последовательности, соответствующей по
рядку предъявления тестовых заданий.

В первую очередь необходимо усилить мотивацию на выполне
ние заданий и снять излишее напряжение.

Инструкция в классе

"Повторно спрашиваем — все ли здоровы, нормально ли спали 
ночью, готовы ли к напряженной, длительной деятельности? Если 
Вы плохо себя чувствуете, то можете пройти обследование с другой



Сегодня будет проведено изучение ваших личностных особен
ностей, общего развития и психофизиологических качеств. Это 
позволит оценить их соответствие требованиям избранной вами 
специальности.

Результаты обследования будут учтены при решении вопроса
о допуске вас к сдаче экзаменов и зачислении в вуз.

Для успешного выполнения заданий необходимо:
1. Внимательно слушать инструкцию к каждому заданию. Если 

после объяснения у вас возникнут вопросы, задайте их, предвари
тельно подняв руку. Перед выполнением задания вы должны чет
ко понять, что от вас требуется.

а 2. Действовать только по инструкции, строго выполнять все 
команды руководителя. Если без команды возьмете ручку или бу
дете продолжать работать после команды “Стоп”, то это будет 
считаться недостатком вашего внимания, собранности и снизит 
общую оценку.

3. Работать нужно самостоятельно. Нельзя обращаться за по
мощью к товарищу, разговаривать. Если возникнут вопросы — 
поднимите руку, к вам подойдут. Записи разрешается делать толь
ко в бланках. Все вычисления проводятся "в уме'1.

4. По команде "Стоп” необходимо подчеркнуть последнее вы
полненное задание и положить ручку.

Напоминаю, что работать нужно с максимальной интенсивно
стью, так как от полученных результатов по многом зависит ваше 
поступление.

Кроме того, при обучении эти данные тоже будут использо
ваться при анализе вашей успеваемости и поведения.

Выполнение заданий — это своего рода соревнование, где 
неизбежно выявляются лучшие и худшие. Естественно, что каж
дый должен стремиться показать лучшие результаты.

На каждом бланке вы записываете свою фамилию, имя, отче
ство, номер группы, сегодняшнюю дату и номер рабочего места.

Начинаем с заполнения анкеты кандидата. Вопросы есть? При
ступили к работе. Отвечайте на вопросы так, как вы их понимае-

Заполнение анкет дает возможность кандидатам адаптироваться 
к процедуре обследования. После выполнения задания помощники 
собирают бланки и раздают методики МИОМ. Руководитель дает 
команду знакомиться с введением и описанием заданий первого 
раздела. Дальше проведение обследования (начало и окончание 
работы по разделам) можно поручить одному из подготовленных 
помощников, а руководитель в это время просматривает анкеты, 
обращая внимание на желание стать следователем (экспертом) и 
обоснование выбора специальности. С теми кандидатами, в отно
шении мотивации которых возникли сомнения, необходимо побе
седовать после проведения теста МИОМ.

После окончания методики бланки собираются, и помощники 
начинают обработку с помощью заранее подготовленных ключей 
(трафаретов). Работа с анкетой кандидата и методикой МИОМ 
занимает 2 часа, поэтому после проведения необходимо сделать 
10-минутный перерыв. Следующее задание — тест Кеттелла и оп
росник Шмишека. Инструкции даны в заданиях. Время не ограни
чено. но целесообразно ориентировать кандидатов на 1 час (45 и 
15 минут соответственно). Закончившие выполнение заданий са
мостоятельно сдают бланки и методики помощникам.
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Наблюдение
Во время работы руководитель совместно с помощниками осу

ществляет непрерывное наблюдение за обследуемыми: результаты 
его фиксируются в протоколе наблюдения и в дальнейшем исполь
зуются в качестве дополнительной информации при вынесении зак
лючения о пригодности.

Наблюдая за поведением обследуемых в ходе решения ими пси
хофизиологических заданий, можно получить ряд дополнительных 
сведений, характеризующих интеллект, внимательность, честность, 
дисциплинированность, работоспособность и другие качества. Как 
показывает практика, в поле зрения психолога обычно оказываются 
лица, выделяющиеся из общей массы в худшую или (реже) в луч
шую сторону. Поскольку наиболее доступная цель отбора — отсев 
заведомо непригодных по своим качествам кандидатов, то и внима
ние руководителей должно быть преимущественно направлено на

1. Признаки поведения обследуемых, характеризующие недо
статочную понятливость, сообразительность, оперативную память 
и повышенную тревожность:

1 — вопросы не по существу, иногда просто нелепые, просьба 
еще раз повторить инструкцию;

2 — мимика недоумения на лице, пожимание плечами, выраже
ние растерянности;

3 — обращение к соседу за разъяснением, суетливость, отвле- 
каемость;

4 — записывание инструкции;
5 — задержка с началом работы, неправильное выполнение 

инструкции (забывают поставить номер, фамилию: не зачеркивают 
правильные варианты ответов, а обводят или подчеркивают их; сби
ваются в последовательности выполнения заданий и т.д.):

6 — прекращение работы (отказ).
2. Признаки недисциплинированности, недобросовестности, нео

перативного отношения к обследованию, низкой мотивации на по-

1 — вопросы провокационного содержания, негативные репли-

2 — шумное поведение, разговоры, элементы шутовства, игно
рирование замечаний;

3 — списывание, подсматривание, работа после команды “Стоп”, 
стремление сесть за дальние столы;

4 — неряшливый внешний вид, развязность, маг, наколки на

3. Признаки нервно-психической неустойчивости:
1 — неадекватность поведения;
2 — агрессивность, враждебность, развязность;
3 — раздражительность, вспыльчивость;
4 — заикание, робость, застенчивость;
5 — демонстративность, стремление привлечь внимание, яркая 

одежда;
6 — вегетативные реакции (покраснение, бледность, потливость);
7 — нарушения координации движения.
Как правило, кандидаты, которые обращают на себя внимание, 

показывают низкие результаты и имеют признаки нервно-психичес
кой неустойчивости по результатам тестирования.
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МИОМ (с.б.) Кеттелл (стены)

уппа >=119 В=8-10
С=8-10
Е=8-10 (для след.) 
0 =8-10
Н=8-10 (для след.)
М=1-3 (для эксп.)
№=8-10 (для след.)
0=1-3
<32=6-8
<33=8-10
<34=3-6
1=1-3 (для след.) 
3=8-10
По остальным фактора! 
средние показатели

В=6-10 Т о »
С,Е,С,Н,1М,<33,3>=4 (след.)
0,1 = 1-6 (след.) 
С,0,03,3>=4 (эксп.)
М=1-6 (эксп.)

Допустимо наличие 
гипертимической 
акцентуации для

педантичной для 
экспертов (<=18б)

ь следователем (экспертом)

В=4-5 Выявление
С,Е,С,Н,№,03,3>=4 (след.) акцентуации
0 ,1=1-6 (след.)
С,О.03,3>=4 (эксп.)
М=1-6 (эксп.)
Может быть 1-2 показателя, 
указанных в 4 группе

учебных заведения МВД 
СССР.— М.: ГУКУЗ,

I группа <=70 В=1-3
С,Е,0,Н,<33,3=1-3
0 ,04 Л =8-10 
Учитывается 3 и более 
неблагоприятных показат 
ля по факторам. 
Мотивация ниже 50%.

подтвержденные
наблюдением.
Ложь

За основу определения группы берутся результаты методики 
следования особенностей мышления (МИОМ).

При выявлении неблагоприятных признаков по тестам Кет- 
!лла и Шмишека группа ППО снижается. Повышение группы не 

допускается.
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>  ■!  овышение требований к уровню пс 
V J  #  товки и профессиональным качествам 
J  сотрудников УВД, необходимость и 

быстрой адаптации к профессиональной деятел! 
ности ставит вопрос о совершенствовании про
цесса обучения и воспитания. Это определяет 
необходимость всестороннего изучения личнос
тных качеств слушателей в ходе первоначаль
ной подготовки. Изучение необходимо для 
явления лиц с неустойчивой профессиональной 
мотивацией, недостаточно развитым уровнем об
щего развития и характерологическими свой< 
ми личности, снижающими успешность ос 
ния профессии, что позволит наметить пути фор
мирования и укрепления профессионально в<

Для практического проведения психологи
ческого обследования слушателей и для пс 
логического сопровождения учебного процесса 
с использованием полученных данных в Учеб
ном центре УВД Брянской области в 1993 г. 
была создана группа психологического обеспе-

В состав группы психологического обеспе
чения входят старший преподаватель, он же 
чальник группы; преподаватель; старший и 
пектор (служащий).

Психологическое обследование направлено

вательных психических процессов, свойств л: 
ности, мотивационных и эмоционально-волевых 
качеств, необходимых для успешного овладения 
профессиональными знаниями, кавыками и эф
фективного применения полученных знаний в 
практической деятельности.

При обследовании используются следующие

ния социально-демографических данных и м< 
тивации выбора профессиональной деятельно 
ти; стандартизированный многофакторный м 
тод исследования личности (ОМИЛ); цветовой 
тест Люшера (восьмицветовой ряд); методика 
изучения особенностей мышления (МИОМ), 
разделы 11, III, IV, VII; ориентировочная анкет 
В.Смекалы и А.Кучера; наблюдение; беседа.

Психологическое обследование проводится 
групповым методом по прибытии слушателе 
Учебный центр.

По результатам психологического обследо
вания выносится заключение о профессиональ
ной пригодности и соответствии слушателей 
требованиям обучения специальности:

— полностью соответствует;
— в основном соответствует;
— частично соответствует;

Основные на
правления ра
боты группы  
психологическо
го обеспечения 
Учебного цент
ра УВД
преподаватель И.В.Магон 
Учебный центр УВД Брянской области



Заключение по результатам психологического обследования 
носит рекомендательный характер. Оно позволяет сделать вывод 
о профессиональной пригодности слушателей к обучению, выя
вить лиц с нервно-психической неустойчивостью и недостаточным 
интеллектуальным развитием.

По результатам обследования составляется психологический 
паспорт на каждого слушателя и проводится индивидуальное кон
сультирование, в ходе которого слушатели получают рекоменда
ции по развитию профессионально важных качеств.

Психологический паспорт высылается на место службы слу
шателей. Он состоит из двух разделов: анкеты слушателя и ре
зультатов психологического обследования.

В анкете приведены:
— анкетные данные (ф., и., о., год и место рождения, образо

вание);
— анамнез (состав семьи, профессия родителей, обеспечение 

жильем, успеваемость в школе);
— общие свойства личности (склонности и увлечения, моти

вы выбора профессии, степень интереса к службе в милиции, уве
ренность в овладении профессией).

Во втором разделе “Результаты психологического обследова
ния" отражаются: реакция на процедуру тестирования, характеро
логические особенности личности, направленность мотивации, тип 
реакции на стресс, особенности поведения в межличностных от
ношениях, адаптивные возможности, данные об уровне развития 
интеллекта и направленности личности, делается вывод о степени 
пригодности к обучению и даются рекомендации по рационально
му использованию выпускников и методам воспитательной работы

С заместителями начальников РОВД по работе с личным со
ставом проведены занятия, в ходе которых были даны рекоменда
ции по использованию данных психологического обследования слу
шателей в служебной'деятельности различных служб.

Результаты психологического обследования обобщаются, на 
этой основе разрабатываются психологические меры повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса.

По результатам обследования составляются социально-психо
логические паспорта взводов, в которых отражаются следующие 
данные: сроки обучения, число слушателей во взводе, сведения о 
месте службы, социально-демографические данные, приводится ана
лиз мотивации выбора профессиональной деятельности, интеллек
туального уровня развития и направленности личности. Слушате
ли дифференцируются на группы по основному типу реагирова
ния, индивидуально-личностным особенностям и уровню адапти- 
рованности. На основании всех перечисленных данных делается 
вывод о готовности взвода к обучению и даются рекомендации 
преподавателям по целесообразности применения тех или иных 
методов и форм обучения.

Социально-психологические паспорта обсуждаются на педсо
ветах и служебных совещаниях с доведением до командно-препо
давательского состава выявленных особенностей и практических 
рекомендаций. Проводятся индивидуальные консультации препо
давателей.
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В ходе индивидуальной консультационной работы со слушателями 
выявляются причины их неуспеваемости, нарушений дисциплины, сни
жения мотивации, даются рекомендации командно-преподавательскому 
составу о целесообразности коррекционной работы со слушателями или о 
возможностях их дальнейшего обучения в Учебном центре. Подобные 
вопросы рассматриваются на учебно-воспитательном совете.

В условиях коротких сроков обучения наличие в мотивационной струк
туре социально значимых мотивов выбора профессии имеет важное зна
чение для повышения интереса к учению и прогнозирования успешности 
обучения, а также для развития профессионально важных качеств. К 
сожалению, можно отметить, что при выборе профессиональной деятель
ности только около 25% слушателей имеют в мотивационной структуре 
социально значимые мотивы выбора профессиональной деятельности 
(табл.1).

По завершении обучения проводится анализ личностных особеннос
тей слушателей, слабо успевающих во время обучения, имеющих нару
шения дисциплины, отчисленных из Учебного центра.

Наличие в мотивационной структуре социально значимых мотивов 
при выборе профессиональной деятельности положительно влияет на 
успешность обучения. Среди отчисленных только 2 слушателя (отчисле
ны за нарушение дисциплины, имеют гиперстенический тип реагировав 
ния) имели социально значимые мотивы, остальные — узкопрофессио
нальные и неадекватные. Особый интерес для нас представляет группа 
слушателей, имеющих посредственные и хорошие показатели интеллек
туальных способностей, но слабо успевающие в период обучения.

Для данной группы также характерны узкопрофессиональные и не
адекватные мотивы при выборе профессиональной деятельности (табл.2).

Данная исследовательская работа только начата, она нуждается в 
продолжении и уточнении данных на большой выборке, с более полным 
учетом целостного соотношения психологических качеств.

Нами проводится также анализ успешности профессиональной адап
тации выпускников Учебного центра. Слушателям предыдущих выпусков 
разослана анкета, в которой предлагается выпускникам к руководителям 
подразделений, в которых они служат, оценить уровень их удовлетворен-

улучшению работы Учебного центра.

Анализ мотивов выбора профессиональной деятельности слушателей





ГПФО Учебного центра УВД Брянской области

Дата обследования “___”.__________ 199___г.

1. Анкета слушателя. Взвод №___Пол муж/ж<

Профессия родителей: а 

Какое учебное з‘.

_ Место рождения: город, ПГТ, С(

Успеваемость (подчеркните): 5; 4- 
Служба в РА (да, нет) 19___ / __ г. Звание, д<

Семейное положение: холост, женат, разведен.
Жилищные условия: проживает — с родителями, отдельно; в благоустроенной, неблаго

устроенной квартире (доме); в общежитии; снимает квартиру (комнату).
Место службы в ОВД_______________________________________________________
Ваши увлечения: вид спорта_____________________ _ отрасль науки________________

Что повлияло на выбор службы в милиции (подчеркните):
— интерес к службе в милиции;
— романтические представления;
— социальная значимость борьбы с преступностью;
— хорошая, стабильная зарплата;
— возможность управлять людьми;
--  условия службы соответствуют моим способностям;
— наличие льгот, иное (укажите)_______________________ ______________________
В какой мере привлекает Вас служба в милиции (подчеркните):

— трудно сказать определенно;
— не совсем нравится;
— совершенно не нравится;
— иное (укажите)___________________________________________________________
Уверенность в овладении профессией (подчеркните):
— абсолютно уверен;
— в общем сомневаюсь;
— сомневаюсь;
— наверное, не овладею;
— иное (укажите)----------------------------------------------------------------------------------------
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СМИЛ:_

МИОМ:.

Дополнительные методы:.

Заключение:,

I ------
Ст.преподаватель ГПФО
Преподаватель ГПФО__
Ст.инспектор ГПФО___
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В настоящее время совершенно очевидно, что 
ставшее крупнейшим научным достижением 
последнего времени внедрение компьютерной 

техники в повседневную жизнь и в различные виды 
человеческой деятельности не могло не повлиять на 
теорию и практику психологической науки. Кроме тео
ретической базы когнитивной психологии, вычислитель
ная техника дала в руки психологов мощный инстру
мент для обработки результатов психологических ис
следований (в частности, тестирования), да и для эф
фективного проведения самих тестов.

При осуществлении отбора слушателей в 1994 г. 
на очное отделение Челябинского филиала ЕВШ МВД 
психодиагностическое исследование опиралось на мак
симальное использование компьютерных средств. Это 
диктовалось необходимостью в сжатые сроки (менее 
недели) провести обследование более 400 кандидатов. 
С другой стороны, такое применение компьютерной 
техники было возможно благодаря развитой матери 
альной базе учебного заведения. Для этих целей был 
предоставлен класс персональных компьютеров IBM 
PC АТ, в состав которого входили 13 вычислительных 
машин на базе 286 и 386 процессоров, оснащенных 
необходимыми периферийными устройствами, в том 
числе EGA и VGA, цветными мониторами и матричны
ми принтерами.

В группу подготовки психологического обследова
ния были включены 5 программистов, включая специа
лизирующихся в области вычислительной техники пре
подавателей вуза и слушателей. Им была поставлена 
задача подготовить цельный комплекс программ, обес
печивающих компьютерное тестирование кандидатов, 
а также предварительную обработку результатов. Ис
пользование существующих на сегодняшний день про
грамм затруднялось специфическими особенностями 
тестов, предусмотренных методикой, а также требова
нием цельности комплекса программ.

Методические рекомендации по проведению тес
тов SAT, “Отечественная культура XX века", 16-PF и 
Д-48 (“Домино") стали исходными данными для подго
товки пакета программ.

Требования, предъявленные к программам — это, 
с одной стороны, обеспечение достаточно быстрого и 
надежного тестирования, затем автоматизированной 
предварительной обработки результатов, а с другой сто
роны, сохранение, по крайней мере, исходного уровня 
валидности тестов в условиях работы обследуемых не 
с бланковыми материалами, а перед экраном монито-

Во многом решение задачи сохранения валиднос
ти тестов обеспечивалось созданием удобного пользо
вательского интерфейса, в основу которого было поло-

1) использование минимального числа клавиш для 
ввода ответов (в основном две стрелки управления

Использова
ние персо
нальных ком
пьютеров в 
психологи
ческом об
следовании
кана.техн.наук. лоиент 
Челябинского филиала 
Екатеринбургской высшей 
школы МВД России 
В.А.Иоголевич

Н.И.Иоголевич
Челябинский государственный 
технический университет



курсором, клавиши ВВОД, УДАЛИТЬ и цифровая клавиатура);
2) постоянный вывод на экран подсказок о необходимых дей

ствиях тестируемого (например, "С помощью стрелок выберите 
правильный ответ и нажмите клавишу ENTER”), а также о назна
чении используемых в данном тесте клавиш;

3) краткая инструкция на листке бумаги для выполнения каж-

4) возможность скорректировать ответ, связанный со случай
ным нажатием неверной клавиши (так называемая откатка): при 
этом нажатие клавиш, не имеющих отношения к данному тесту, 
заблокировано;

, 5) контроль ввода тестируемым вербальной информации в гра
фическом режиме применительно к тесту “Домино": тестируемо
му предлагается ввести ответ о недостающей кости домино с циф
ровой клавиатуры (на экране при этом высвечена таблица соот
ветствия цифр изображению точек в домино), после ввода на эк
ране вычерчивается схема с выбранной костью, а тестируемый 
имеет возможность подтвердить свое решение либо выполнить от
катку и повторить ввод;

6) возможность пробного ввода ответов и пробной работы с 
клавиатурой в начале тестирования.

Что касается удобства проведения тестов и эффективности 
обработки результатов, пакет программ предусматривает следую
щие возможности:

1) последовательное выполнение программ под управлением 
командного файла с выдачей звуковых сообщений психологу о за
вершении работы тестируемого с программой или некоторым эта-

2) ведение единого протокола тестирования для каждой вы
числительной машины, а также индивидуального протокола для 
каждого тестируемого;

3) подсчет баллов и оценку времени выполнения по каждому 
тесту с занесением в протокол:

4) вывод любого протокола на печатающее устройство для

Комплекс тестов был подготовлен с использованием языков 
программирования "Паскаль" и "Пролог”. Если язык алгоритми
ческого программирования “Паскаль” достаточно традиционен для 
решения подобных задач, то выбор в качестве инструментального 
средства языка логического программирования "Пролог” связан с 
предлагаемой доработкой пакета и приданием ему функций экс
пертной системы, способной предлагать психологу решения в смыс
ле интерпретации сочетаний показателей тестов.

Проведение обследования кандидатов на поступление в учеб
ное заведение с использованием описанного пакета программ по
зволяет сделать следующие выводы.

1. Применение компьютерного тестирования позволяет выпол
нить психологическое обследование достаточно организованно и в 
короткие сроки. Общее время тестирования одного кандидата в 
среднем составило 2 часа (время теста “Домино” было ограничено 
программой в пределах 30 мин. с автоматическим выходом из тес
та после очередного ответа; для остальных тестов время лишь 
фиксировалось). При использовании описанный выше компьютер
ной базы в течение рабочего дня при работе психологов в две 
смены среднее количество прошедших обследование кандидатов
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(с учетом ручной интерпретации результатов) составляет 65 чело-

2. Компьютерное тестирование обеспечило высокую стандарт
ность тестов, поскольку материалы, использованные для тестирова
ния, были строго однотипными, а субъективное влияние психоло
гов, проводящих тестирование, сведено к минимуму.

3. Проведение тестировг"ия выявило требования к дальнейшей 
Доработке не только тестов и рассматриваемого набора показателей 
этих тестов, но и пакета программ как инструмента тестирования, в 
частности, необходима доработка программ в части обработки ре
зультатов тестирования:

— учет характера ответов (времени, затраченного на различ-

предыдущих решений и т.п.), что достаточно просто реализуется 
при использовании ЭВМ и дает очень важную, хотя и требующую 
специального исследования, картину надежности тестов;

— автоматизированная выработка предложений по интерпре
тации результатов тестирования, базирующаяся на принципах по
строения систем поддержки принятия решений.

4. Относимый до последнего времени к недостаткам компью
терного тестирования психологический барьер, боязнь и неуверен
ность человека, сталкивающегося с компьютером во время теста, 
на сегодняшний день для рассмотренной группы обследуемых не 
является особо значимым. Подавляющее большинство (порядка 90%) 
поступающих в вуз на очное отделение в той или иной степени уже 
сталкивались с персональными или игровыми компьютерами, быто
вой техникой, требующей ввода формализованной информации и 
программирования с клавиатуры или пульта (современные телеви
зоры. видеомагнитофоны и т.п.). Имеют значение также широкая 
пропаганда компьютерной техники в средствах массовой информа
ции, в популярных видеофильмах и в связи с этим — высокий инте
рес и готовность поступающих работать с персональным компьюте
ром. Более того, учитывая специфику высшего учебного заведения 
МВД, способность адаптироваться к нестандартным условиям тес
тирования может быть рассмотрена и исследована как самостоя
тельный показатель.

5. К недостаткам компьютерного тестирования следует отнести 
существенное отличие восприятия заданий с листа бумаги и экрана 
монитора, связанное с физическими свойствами электронно-луче- 
вой трубки (внешне незаметное, но, как показали исследования, 
воспринимаемое человеком высокочастотное мерцание экрана; низ
кая контрастность текста и т.п.). Этот недостаток должен преодо
леваться использованием наиболее современных мониторов, эффек
тивных защитных экранов, а также подбором в программах тести
рования наиболее легко воспринимаемых человеком сочетаний цве
тов, шрифтов.

В целом опыт применения персональных компьютеров для пси
хологического обследования поступающих на очное отделение в Че
лябинский филиал ЕВШ МВД РФ представляется положительным, 
предполагается дальнейшее развитие этой методики.
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.-ихология деятельности работников ОВД

Правовые 
и нравствен

но-психологи
ческие аспекты  

правоприме
нительной 

деятельности 
органов внут

ренних дел
кандидат юридических наук

В.В.Кожевников 
О мская высшая школа милииии 

МВД России

1. См.: Лазарев В.В. Эффективность 
правоприменительных актов.— Казань, 
1975.— С.68.

^ —представляется, что в уровне профессиональ-
1 1 ного мастеРства сотрудника органов внут- 

^  "'ренних дел в правоприменительном процес
се, "запуск" которого связан с фактом правонару
шения, определяется уровнем профессиональной 
культуры, основными составляющими являются не 
только профессионально-правовая и профессиональ
но-нравственная культура, традиционно выделяемые 
в юридической науке, но и психологическая куль
тура. Как известно, целями правоприменения в ука
занной сфере вообще и особенно в первой его ста
дии изучения и анализа фактических обстоятельств 
дела является установление истины, получение не
обходимой информации, относящейся к исследуе
мым обстоятельствам, ее всесторонняя проверка и 
оценка для вынесения законного и обоснованного

В связи с этим познавательная деятельность 
субъектов правоприменения должна быть направ
лена на то, чтобы эффективно использовать воз
можности каждого участника процесса в достиже
нии названных целей. Должностные лица органов 
внутренних дел, используя свои полномочия, “орга
низуют" отношения и действия участников процес
са, направляют их в форму, предписываемую зако
ном, воздействуя на сознание и волю каждого уча
стника указанными э законодательстве способами. 
Психологическое своеобразие этой деятельности 
заключается не только в творческом характере, име
ющем сходство с исследовательской работой, но и 
в том, что эта деятельность зачастую носит харак
тер острой борьбы, превращается в арену столкно
вения многочисленных правовых представлений, 
чувств и даже идей1. В этой борьбе психологии,

ципов сотрудников органов внутренних дел с од
ной стороны и лиц, заинтересованных в негатив
ном исходе дела — с другой, успех должен быть на 
стороне первых. Для его достижения, претворения 
должного в сущее .не менее важным, чем профес
сионально-правовая и профессионально-нравствен
ная культура сотрудников органов внутренних дел, 
является их профессионально-психологическая куль
тура, содержание которой выражается через зна
ние тактических приемов и умение их применения. 
Это определяется спецификой самой правоприме
нительной деятельности, которая выступает в виде 
сложного комплекса материально-правовых, процес
суальных, информационных, психологических и 
иных связей и отношений, "включающих в себя” 
формально-логические, интеллектуально-волевые.
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е, государственно-властные компоненты, накладыва
ющие отпечаток на ход и методы ее осуществления"2. По мнению
В.С.Афанасьева, укреплению законности в органах внутренних дел 
способствует выработка нужных психологических качеств и свойств 
личности их сотрудников — интеллектуальны 
левых. Это обусловлено тем, что им часто приходится действовать 
в конфликтных, стрессовых ситуациях3. Социологические исследо
вания, проведенные в 1990 г. Омским р(

огических исследований Научного центра социологии и управле
ния Академии МВД. показали, что из 813 сотрудников м 
Омска 375 (46%) хотели бы расширить свой кругозор в области 
психологии. И это не случайно, ибо Слабая психологически 
товка — хронический изъян их профессиональной подготовки и 
деятельности. Недостатки в психологической подготовке подталки
вают сотрудника милиции к использованию силовых методов, наси
лию, угрозам и другим незаконным мерам. Очень часто именно пси
хологическая совместимость, контакт с тем, кто совершил преступ
ление, или со свидетелем (и даже с потерпевшим), скажем, боя
щимся дать показания по личным соображениям, или с любым дру
гим человеком, с которым сотрудник сталкивается в процессе се 
деятельности, приводит его к успеху. Наоборот, психологическая 
неграмотность, слабое владение или незнание тактических приемов 
даже при хорошем знании закона, как правило, не приводят к 
емым результатам по реализации этого закона. Далеки от истинной 
практики те, кто считают, что расследование и раскрытие преступ
лений может быть достигнуто классическим: “вопрос — о 
спокойным, бесстрастным и доверчивым отношением к показаниям 
лица, совершившего преступление, не утруждаясь поисками 
них” доказательств. Если это и возможно, то лишь тогда, к 
оперативный работник уголовного розыска или следователь имеют 
дело с чистосердечным признанием и раскаяннием (это та: 
бует тщательной проверки, ибо зачастую “раскаиваются” I 
скрывая большее).

“Криминалистическая тактика есть система тактичес! 
емов, разработанных на основе специальных наук, главным образом

ния следственной практики, для применения логических методов 
познания, формирования отношений следователя (оперативного ра
ботника.— В.К.) с участниками следственных (оперативно-розыск- 
ных,— В.К.) действий, организации планомерного расследования 
преступлений в целях эффективного собирания доказательств в со
ответствии с нормами УПК”*.

Нетрудно заметить, что одним из требований, предъявляемых к 
криминалистической тактике, является ее соответствие закону. 
Поэтому в рассмотрении преступлений допустимо все, что законно, 
как допустимы и психологическая игра, поединок, ловушки. Недо
пустимы лишь фальсификация доказательств, откровенный обман 
“противника”, насилие, обвинительный уклон. В связи с этим весь
ма важно замечание И.Л. Петрухииа, различающего такое широкое 
понятие, как “психологическое воздействие" и его составную часть
— “психологическое принуждение”. По его мнению, психологичес

ности органов внутрен
них дел.— М., 1993 —
С.20.

[а.— М., 1976.— С. 32
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кое воздействие — это оказание влияния на психику субъекта с 
целью побудить его к определенному поведению, заключающееся 
в принуждении или ином психологическом влиянии. Оно может 
быть законным или незаконным. Само же психологическое при
нуждение выражается в целенаправленном воздействии на интел
лектуальную, эмоциональную и волевую сферу человека с целью 
заставить его выполнить что-либо вопреки своей воле. Разнооб
разны средства психологического принуждения — угроза, обман, 
внушение, шантаж, незаконные увещевания5.

Вполне обоснованно немецкие ученые Р.Гесснер и У.Херцог 
пишут, что “государственные власти в выборе методов своей дея
тельности обязаны держаться в правовых границах и им непозво
лительно пользоваться противозаконными, то есть преступными, 
методами-даже в борьбе с преступностью"6.

Еще более определенно данную мысль выражает И.Л.Петру- 
хин, подчеркивая, что не годится раскрывать преступления без
нравственными и обманными методами; в противном случае пра
воохранительные органы утрачивают свой престиж и опускаются 
до уровня морали, свойственной преступникам7. Так, к угрозе при
нуждения, которая исходит от законодателя, сотрудник милиции 
не вправе добавлять свои собственные угрозы (например: не дашь 
показаний, будешь задержан; не подтвердишь на очной ставке с 
обвиняемым свои показания, будешь сам привлечен в качестве

В рамках психологического взаимодействия между участни
ками процессуальных действий обычно выделяют психическое воз
действие оперативного работника, следователя на допрашиваемо
го с целью получения от н^го достоверных показаний. Отрицать 
возможность психического воздействия вообще вряд ли правиль
но8, ибо в процессе допроса общаются не передатчики и анализа
торы информации, а живые люди со своими взглядами на жизнь, 

ютребностями, интересами. Неред-

внутренних дел известные им обстоятельства, хитрят, лгут, отри
цают очевидные факты. Получить от таких лиц правдивую инфор
мацию, убедить их отказаться ото лжи — дело чрезвычайно труд
ное, требующее от субъектов правоприменения особого психоло
гического подхода, определенного уровня психологической куль
туры. Вследствие разнообразия тактических приемов психологи
ческого воздействия уголовно-процессуальный закон объективно 
не в состоянии дать подробный и исчерпывающий их перечень как 
допустимых или недопустимых. Перед юридической наукой стоит 
труднейшая задача в нахождении грани между законными и неза
конными методами психического воздействия.

Другое требование, определяющее допустимость психологи
ческого воздействия иа допрашиваемого, заключается в его соот
ветствии нравственным предписаниям, установленным обществом. 
Через демократизм отечественного права и его отраслей прелом
ляются нравственные требования общества, которые должны вы
ражаться в защите неотъемлемых прав человека, создании широ
ких гарантий личности, их неукоснительном соблюдении, уваже-
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НИИ личности, вовлечі 
терпевший, свидетель, 
конных прав и свобод,

в правопримс

достоинства. Применительно к д» 
тельности субъектов правоприменения в правоохранительной сфе
ре можно сказать, что нормы морали помогают ему определить на' 
более эффективные и нравственно допустимые (в сложившейся С1 
туации) тактические приемы. Как известно, в повседневной профес
сиональной деятельности сотрудники органов внутренних дел 
знательно действуют в направлении, диктуемом материалами д< 
и общими задачами расследования. Однако при применении право
вых норм и криминалистических тактических приемов ему необхо
димо учитывать и нормы морали. Иначе ожидаемые результаты могут 
не наступить. В литературе был опубликован такой пример, ког 
во время осмотра места происшествия следователь обнаружил 
квартире потерпевшей документы, которые свидетельствовали о тс 
что она изменяла мужу. Эти документы никакого отношения к де 
не имели, однако следователь с соответствующими комментариями 
показал их мужу потерпевшей и понятым. После таких действий 
следователя потерпевшая наотрез отказалась давать какие-либо пс 
казания по делу и пыталась отобрать у следователя свое заявление, 
на основании которого было возбуждено уголовное дело9.

Следует учитывать то обстоятельство, что в нормах УПК учи
тываются определенные требования нравственности. Поэтому, к 
правило, при отсутствии противоречий между правом и моралью 
исполнение закона следователем, сотрудником УР является безуп
речным и с моральной стороны. Однако необходимо иметь в виду, 
что в законе невозможно предусмотреть все следственные ситуа-' 
ции. Не случайно лишь некоторые нормы УПК подробно регламен
тируют порядок, условия, пределы отдельных процессуальных дей-

Большинство же норм уголовно-процессуального закона опре
деляют лишь общие правила производства следственных действий, 
тем самым объективно обусловливая важность регулятивного ха
рактера морали в конкретной следственной ситуации.

В заключение хотелось бы привести высказывания С.Высоцко- 
го, который писал, что “главное оружие сыщика — умение гово
рить с людьми. Даже закоренелому уголовнику, засевшему с ору
жием где-нибудь на чердаке, можно доказать, что ему некуда деть
ся... Но только в том случае, если хорошо знаешь его психологию. 
Работа сотрудника уголовного розыска на восемьдесят процентов 
состоит из разговоров с потерпевшим, со свидетелем, с экспертами 
и разного рода специалистами, с бывалыми людьми. С преступника
ми, в конце концов. И от того, как направить беседу, какие найти 
слова, от умения слушать часто зависит успех или провал опера- 9. См.: Комисс

В.И. Научные, п| 
вые н нравственнь

1980.— С.72.

10. Высоцкий С. Сред 
ания.— М., 1991.-

С.313.
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Психология
провокаций

- -  епоаавотель А.В.Овруикий

^«профессиональная деятельность сотрудника внут 
я  I  Ренних лел разворачивается в социально-психо 

^  •'логическом поле. Милиционер постоянно 
чен в межличностное взаимодействие, общение, I 
му знание психологии общения, его законов и законо
мерностей является профессиональным качеством. Слож
ность и многогранность межличностного взаимодействия 
в первую очередь связаны с наличием скрытых мотивов 
у партнеров по общению. Исходя из этого, нам пред
ставляется целесообразным проанализировать феномен 
провокации или, другими словами, раскрыть содержа
ние подтекстов в человеческом общении.

Понятие “провокация" происходит от латинского 
ргоФосаПо и означает подстрекательство, побуждение к 
вредным для кого-либо действиям или решениям (1). В 
этом определении можно выделить два смысловых мо
мента: во-первых, провокация — ЭТО не открытое В1 
действие, а, скорее, неявное побуждение к чему-ли( 
т.е. цель провокации остается для провоцируемого “за 
кадром", она как бы неосознанно навязывается прово 
катором; во-вторых, последствия провокации желатель
ны для последнего и соответственно вредны для Прово-

В качестве модели для анализа психологического 
механизма провокации мы используем одну из самых 
операциональных моделей современной социальной пси
хологии — трансакгный анализ Э.Берна (2).

Основу модели составляет положение о том, что

векторными смысловыми трансакциями, имеющими оп
ределенное исходное состояние и определенное адрес
ное состояние Э.Берн выделяет три основных состоя
ния: Родитель, Взрослый, Ребенок.

Любую законченную смысловую фразу можно рас
сматривать как одну из 9 возможных векторов трансак
ций, а общение как таковое выступает как процесс об
мена данными трансакциями (схема 1).

С х е м а  1

Однако существуют особые трансакции, которые
Э.Берн называет "скрытыми". Их главное отличие со
стоит в том, что они имеют два адресных направления и 
могут также иметь два исходных состояния. В скрытых 
трансакциях существуют два уровня: социальный и пси
хологический, причем психологический уровень пред
ставляет собой подтекст отношений. Э.Берн выделяет 
два вида скрытых трансакций: угловые (а) и двойные 
(б) (схема 2).
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Через скрытые трансакции возможно, на наш взгляд, опреде
лить психологический механизм провокации. Таким образом, под 
провокацией будем иметь в виду любые скрытые трансакции, в тер
минологии Э.Берна. Если учесть, что данный вид трансакций явля
ется основой для игр, то провокацию можно рассматривать как свер
нутую до одной-двух скрытых трансакций игру, обладающую двумя 
основными свойствами: наличием скрытой мотивации; наличием воз
награждения.

Механизм провокации состоит в блокировке Взрослого состоя
ния и воздействия на Родителя или Ребенка. Исходя из этого, мож
но выделить 6 различных видов провокации (схема 3).

Примечание. На схеме показан лишь психологический уровень, со
циальный сознательно опущен, так как он является лишь фоном провока-

Проиллюстрируем указанные 6 видов на конкретных примерах, 
взятых из реальной практической деятельности. Эти ситуации и 
фразы приведены слушателями из Учебного центра. Смысл фраз во 
многом зависит от невербального сопровождения (интонации, ми
мики, жестов, поз и т.д.). Для наиболее четкого изложения будем 
считать, что невербальное сопровождение соответствует смыслу 
вербального, что бывает нечасто.

1. Потерпевший говорит милиционеру: "Что же мне сейчас де
лать, хоть руки на себя накладывай..."

Социальный уровень (здесь и далее обозначен прямой линией): 
“Я запрашиваю совета, что мне надо сделать”.

Психологический уровень (здесь и далее обозначен пунктиром): 
"Я снимаю с себя всякую ответственность за себя. Вы должны все 
сделать за меня”.

Цель провокации — добиться, чтобы мои собственные пробле-

С х е м а  3
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ы решались другими.
2. Задержанный говорит милиционеру: " 

4ки работают в милиции".
еня все родствен-

© ©

©---------©
Социальный уровень: “Мои родственники имеют отношение к 

милиции”.
Психологический уровень: “Я круче, чем кажусь на первый

Данная провокация часто встречается и в другом виде, когда 
психологический уровень направлен от Родителя к Ребенку.

Цель провокации — избежать ответственности.
3. Милиционеру предлагают взятку: "Я тоже когда-то чест-

Социальный уровень: "Я уже через э' 
Психологический уровень: "Ты не

Цель провокации — дать взятку и

4. "Представьте, "довели" страну я

ем самым избежать ответ- 

) ручки, раньше Вы скорее

©--
® -

- • ©  
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Социальный смысл: "Я нарушил закон". 
Психологический уровень: "Я не прав, но сейчас другое 

мя, и поэтому моя вина незначительна, виновны те. кто "д

Цель провокации — избежать ответственности, 
о. Фраза человека, у которого досматривают багаж: "/

©

©
Социальный уровень: “Я —

- - ©

- ®
©
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Психологический уровень: "Это несправедливо — подозревать 
меня только потому, что я кавказец”.

Цель провокации — вызвать чувство несправедливости в о 
шении кавказцев у представителя власти и добиться "Родительс
кой” благосклонности (избежать досмотра).

6. Милиционер ведет в дежурную часть пьяного, который гс 
рит следующее: "Братан, да ты что, сам не напивался?’’.

(въ
®

—О
'■*©

Социальный уровень: “Я пьян”.
Психологический уровень: "Ты же сам можешь выпить, по 

му ты не имеешь права меня задерживать”.
Цель провокации — избежать проблем, связанных с доставкой 

в дежурную часть.
Провокацию можно считать успешной, если провоцируемый при

нимает навязываемый уровень взаимодействия и снимает контроль

Анализ подобных примеров дает возможность понять механ 
провокации. В границах данной темы следует поставить еще ряд 
вопросов, которые дадут не только целостное восприятие псих 
гии провокаций, но и позволят наметить пути выхода и модели наи
более эффективного взаимодействия.

Это прежде всего анализ игр, в которые часто переходят прово-

С другой стороны, важно найти практические рекомендации 
для стабилизации состояния Взрослого. Необходимо также ч( 
представлять последствия каждого из возможных исходов провока
ций и игр. Многое из названного слабо разработано, если учесть 
культурные факторы и специфику работы сотрудников органов внут
ренних дел.

Таким образом, трансактный анализ Э.Берна представляет с< 
бой достаточно эффективную модель анализа психологических пр< 
блем, с которыми сталкивается милиционер, и позволяет на ег 
основе вырабатывать практические методы оптимизации межличж 
стного взаимодействия и профессионального общения.
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умышленно создающее на месте события 

готовку, совершение н сокрытие преступ-

Изучение следственной и судебной практи
ки свидетельствует о том, что преступники (инс
ценировщики)1 часто создают условия и обста
новку, способствующую совершению и сокрытию 
преступлений, маскируя тем самым следы истин
ного события и своей личности. В этом случае 
для следователя важным акцентом познаватель
ной деятельности становится понимание и оцен
ка различных целей преступника, возникающих 
в криминальной ситуации2.

Анализ эмпирического материала (изучено 
120 уголовных дел) показывает своеобразный 
феномен психологического воздействия преступ
ной дезинформации на следователя. Суть его со
стоит в том, что субъект сокрытия преступной 
деятельности, обладая иерархией целей, непос
редственно демонстрирует те из них, которые 
лежат на нижних ступенях иерархии. Иными 
словами, анализ выявленной ситуации сокрытия 
преступления открывает следователю только про
межуточные цели субъекта сокрытия. А так как 
они наиболее отчетливо запечатлеваются, наи
более полно изучены и часто используются на 
практике, то у следователя при выявлении и рас
крытии замаскированного преступления нередко 
создается неадекватное представление о целях 
преступника. Это сказывается на качестве выд
вигаемых версий, тактических решениях следо
вателя, что в конечном счете существенно ос
ложняет процесс раскрытия и расследования пре
ступления. В проведенном нами исследовании по
казано, что выбор и реализацию различных це
лей воздействия инсценировщик стремится со
гласовать через различные элементы своей пози
ции (оценка, мотивы, знания и т.д.) и позиции 
контактирующих с ними лиц.

Основной целью инсценировщика является 
установление маскировочной (ложной) связи с 
криминальной ситуацией, ее отдельными элемен
тами, а также лицами, причастными либо вклю-

Для установления и поддержания психоло
гической связи3 с работниками ОВД инсцениров
щиком избирается ряд промежуточных целей:

а) создание целевого образа "правдоподоб
ной" ситуации у лиц, включенных в криминаль
ную ситуацию;

б) изменение ролевых ожиданий контакти
рующих лиц;

в) изменение оценки следователя (оперупол
номоченного) возможного субъекта преступления;
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г) изменение отношения следователя и других лиц к сложив
шейся ситуации и возможному преступнику.

Исследование сущности формирования маскировочной связи 
(психологической коммуникации), отражающей рефлексивные осо
бенности деятельности и поведения правонарушителей, позволило 
выделить три основных типа инсценировщиков: стереотипный, си
туативный, рефлексивный.

Стереотипный тип инсценировщика при выборе маскировочной 
связи опирался на готовые цели, средства и оценки. Подобные ре
шения часто носили стереотипный характер, отражали устоявшие
ся стереотипы мышления и действия. Подобный тип инсценировщи
ка редко менял цели, как правило, плохо приспосабливался к изме
нившимся условиям. В нашей выборке он составил 34% от всех 
обследованных субъектов инсценировок (80 человек).

Стереотипный тип инсценировщика ориентируется на имеющи
еся признаки преступной деятельности и опирается при оценке сво
их возможностей в основном на степень информированности о при
знаках этой деятельности; индивидуально-психологические особен
ности свои и других лиц ими, как правило, не учитываются.

При деятельности на неполной ориентировочной основе приня
тию окончательного решения часто предшествовал процесс импуль
сивного формирования новых целей воздействия, средств и оценок. 
Подобные явления наблюдались в повелении ситуативного типа 
инсценировщика (48,8%). Маскировочная связь возникала спон
танно, стихийно, исходя из сложившейся криминальной ситуации, 
оценок и действий других субъектов, включенных в нее.

Последний тип поведения мы назвали рефлексивным ("твор
ческим") (17,2%). Для такого типа инсценировщиков было прису
ще постоянное гибкое планирование и изменение воздействия в 
зависимости от предварительной оценки ситуации приготовления, 
совершения и сокрытия преступления. Установление маскировоч-

стадии преступной деятельности.

обстановки места происшествия должна начинаться с анализа раз
личных возможных целей, условий и причин их формирования и 
отражения в ситуации в виде различных функциональных, причин-
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В.В.Векленко;
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го отделения Академии наук высшей 

школы А.И.Марцев

Омская высшая школа милииии 
МВД России

Специфика организации учебного процесса 
на факультете заочного обучения и повы
шения квалификации требует внедрения 

особых форм организации проведения занятий со 
специальными категориями обучаемых. Значитель
ный дефицит учебного времени, краткосрочность 
пребывания слушателей в учебном заведении, на
личие у них практического опыта применения 
норм действующею законодательства оказывают 
существенное влияние на методическое обеспе
чение преподаваемых дисциплин.

В связи с этим на кафедре гуманитарных и 
общеюридических дисциплин разработана концеп
ция преподавания уголовного права, в которой и 
нашли отражение основные направления, в соот
ветствии с которыми строится работа по органи
зации преподавания одной из важнейших учеб
ных дисциплин криминального цикла.

Основным направлением в познании юриди
ческих дисциплин является отработка навыков и 
умений практического применения норм законо-

Опыт работы преподавателей на факульте
тах заочного обучения и повышения квалифика
ции свидетельствует о том, что нередко слушате
ли испытывают существенные затруднения при 
решении конкретных вопросов квалификации со
деянного виновными в совершении преступления.

Вместе с тем конечным итогом познания уго- 
ловно-правовой материи, венчающим весь процесс 
обучения, является умение точно и правильно 
оценить поведение лица, преступившего закон.

Руководствуясь данным положением, сотруд
ники кафедры поставили задачу переориентиро
вать учебный процесс в плане приобретения обу-

кретных практических ситуаций, возникающих в 
процессе служебной деятельности слушателей.

Применительно к уголовному праву реализа
ция поставленных целей, по нашему мнению, 
может быть достигнута посредством помещения 
обучаемого в конкретную ситуацию, связанную с 
принятием решения по квалификации того или 
иного события правонарушения, с последующим 
закреплением данной оценки в записи уголовно
правовой квалификации. Специфика дисциплины 
позволит решить эту задачу путем отработки до
статочного массива типовых ситуаций, характер
ных для той или иной категории обучаемых.

Таким образом, основным инструментарием, 
обеспечивающим, на наш взгляд, эффективное 
приобретение и закрепление слушателями прак
тических навыков применения уголовного закона 
является комплекс типовых служебных ситуаций 
по различным направлениям деятельности орга-
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нов внутренних дел.
Принципиальным отличием типовых ситуаций от широко рас

пространенных и используемых в процессе проведения практичес
ких занятий задач является то, что ситуации не содержат большого 
количества отвлекающей информации, не имеющей значения для 
уголовно-правовой оценки содеянного. Традиционно используемые 
задачи представляют собой чаще всего объемные по содержанию 
тексты с информацией о месте, времени, фамилиях участников пре
ступления, потерпевших, различные подробности отвлекающего 
характера.

Кроме того, в задачах зачастую поставлены многоплановые воп
росы с различными вариантами развития событий и изменения от
дельных обстоятельств. В связи с этим значительное количество 
времени требуется для уяснения слушателями условий задачи, и 
само ее решение требует существенных затрат времени.

При преподавании уголовного права на дневном обучении пре
подаватель имеет возможность перенести решение задач на само
стоятельную подготовку во внеучебное время. Ресурсы учебного 
времени позволяют при данной форме обучения подробно и обстоя
тельно рассмотреть поставленные в задачах вопросы на практичес
ких занятиях. Этой возможности лишены слушатели на факульте
тах заочного обучения и повышения квалификации.

Таким образом, использование преподавателями этих форм обу
чения типовых ситуаций обусловлено спецификой графика проведе
ния занятий. Вместе с тем применение типовых ситуаций не исчер
пывается проведением только аудиторных форм занятий. Наиболь
ший эффект достигается при сквозном их использовании в учебном 
процессе.

Как любой дидактический материал, типовые ситуации должны 
отвечать специальным требованиям. Разработка наборов ситуаций 
требует специальной подготовки и должна преследовать достиже
ние тех целей, которые ставит преподаватель при подготовке к за
нятию или к проведению контроля знаний слушателей.

При подготовке типовых ситуаций следует руководствоваться 
следующими основными принципами.

Во-первых, типовая ситуация должна быть максимально лако
ничной, при этом необходимо исключить детали и обстоятельства, 
не имеющие прямого отношения к квалификации содеянного. Типо
вая ситуация должна быть корректной с точки зрения использова
ния терминологии. Не следует включать в ее содержание понятия, 
заимствованные из профессионального, уличного сленга и т.п., по
скольку длительное обращение обучаемых к этому материалу долж
но формировать у них навыки обращения с юридической термино
логией, формировать умение облекать информацию в те речевые 
формы, которые могут быть использованы при составлении процес
суальных документов. Содержание не должно быть надуманным, 
рекомендуется использовать материалы реальных уголовных дел.

Важнейшим условием составления типовой ситуации является 
ее доступность для восприятия. Ситуация должна исключать нео
днозначное толкование изложенных в ней условий, так как реше
ние ситуации должно быть по возможности однозначным и не вы
зывать двойственных ответов. Содержание должно также отвечать 
принципу достаточности условий для дачи квалификации по изло
женным фактам.

Важнейшим условием является также то, что набор типовых



ситуаций должен отвечать тем целям, которые должны быть дос
тигнуты на том или ином этапе учебного процесса, что исключает 
механическое использование одного и того же массива для раз
личных категорий обучаемых.

При подготовке новой серии материалов требуется их обяза
тельное апробирование, ибо, как правило, только в процессе “об
катки" выявляются те недостатки, которые следует устранить, как 
бы ни был автор уверен в доброкачественности разработанного 
набора ситуаций.

Использование типовых ситуаций в учебном процессе требует 
применения соответствующих методических и организационных 
приемов проведения занятий.

Одной из форм проведения аудиторных занятий, связанных с 
рассмотрением типовых ситуаций по уголовному праву, стало про
ведение занятия-тренировки.

Занятие-тренировку можно отнести к одной из разновиднос
тей практических занятий, сущность которого состоит в отработ
ке навыков и умений квалификации отдельных видов преступле-

Проведению этой формы занятий предшествует самостоятель
ная подготовка слушателей-заочников в межсессионный период, а 
также прослушивание ими курса установочных и обзорных лек
ций, проведение семинаров.

Эффективность проведения такого вида занятий, по нашему 
мнению, обусловлена следующими факторами:

1) занятие предполагает вовлечение всех слушателей в про
цесс обсуждения вопросов квалификации;

2) быстро воспринимается и усваивается предлагаемая ин
формация по вопросам темы;

3) включение обучаемых в конкретные типовые служебные 
ситуации является привычным для слушателей, поскольку форма 
получения информации сходна с той, которая присутствует в их 
практической деятельности при получении заявлений и сообще
ний о преступлении:

4) в ходе проведения занятия требуется минимальное количе
ство нормативной литературы, как правило той, которая ймеется 
в практических органах (УК РСФСР, руководящие разъяснения 
высших судебных инстанций);

5) значительно усиливается координирующая роль преподава
теля, выступающего прежде всего в качестве “арбитра“ и направ
ляющего ход дискуссии в заданном направлении;

6) повышенная эмоциональность проведения занятия, связан
ная с очевидной для слушателей привязкой к конкретной жизнен-

7) при проведении такой формы занятий у слушателей чаще 
возникают ассоциации с собственным практическим опытом рабо-

8) индивидуальное получение заданий повышает ответствен
ность обучаемых, а частая смена информации активизирует позна
вательный процесс.

Методически занятие-тренировка может проводиться в раз
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личных вариантах. На факультете заочного обучения и повышения 
квалификации этот вид занятий проводится следующим образом.

По окончании вступительной части, где преподаватель обозна
чает тему, формулирует учебные цели, определяет задачи слушате
лей и порядок обсуждения вопросов, слушатели индивидуально по
лучают раздаточный материал, содержащий типовые ситуации. При 
проведении первых занятий целесообразно напомнить последова
тельность этапов квалификации, основные ее правила, а также об
щепринятые правила записи квалификации. Затем в течение 5-7 
минут слушателям предоставляется возможность изучить содержа
ние полученных заданий, принять и зафиксировать решение ситуа
ции в соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом обя
зательным условием является использование нормативного матери
ала для обоснования квалификации. По окончании подготовки каж
дому слушателю предоставляется возможность выступить с обосно
ванием решения своего задания. На данном этапе важно отметить, 
что задача отвечающего состоит не в угадывании решения (номера 
статьи, пункта, части УК РСФСР), а в умении обосновать, аргумен
тировать принятое решение. Кроме того, преподавателю следует 
вовлечь всю аудиторию в процесс обсуждения решения.

Таким образом, появляется возможность в сравнительно корот
кий промежуток времени рассмотреть достаточно широкий круг 
вопросов темы, акцентировать внимание обучаемых на наиболее 
существенных моментах.

При проведении цикла аналогичных занятий слушателям мо
жет быть предложено составление типовых ситуаций, связанных с 
использованием собственного опыта работы по применению норм 
уголовного права. Постановка такой задачи активизирует мысли
тельную деятельность, способствует отработке навыков выделения 
наиболее важных, существенных обстоятельств, необходимых для 
уголовно-правовой оценки события преступления.

Проведение аудиторных занятий с использованием методики 
тренировки наиболее успешно при изучении курса Особенной час
ти уголовного права, когда рассматриваются темы, связанные с кон
кретными составами преступлений. Вместе с тем и при изучении 
курса Общей части по отдельным темам также целесообразно про
водить занятие-тренировку. К таким темам следует отнести “Состав 
преступления", “Обстоятельства, исключающие общественную опас- 

'ность и противоправность деяния", “Соучастие г преступлении”. 
Типовые ситуации при изучении Общей части уголовного права 
наглядно демонстрируют механизм реализации общих положений 
уголовного законодательства, показывают единство различных раз
делов уголовного права, подчеркивают практическую значимость 
рассматриваемого материала.

Типовые ситуации по уголовному праву используются в учеб
ном процессе на ФЗО не только для обучения слушателей, но и для 
контроля их занятий, практических навыков и умений.

Положительно зарекомендовал себя прием семестровых экза
менов. зачетов, государственных экзаменов, где в качестве практи
ческого задания предусматривалось решение типовой ситуации.

Контроль знаний с их использованием показывает, насколько
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слушатель овладел учебным материалом, умеет ли он ориентиро
ваться в действующем законодательстве, способен ли реализовать 
полученные в процессе обучения знания по изученной дисципли-

Специфика предмета уголовного права состоит в том, что ре
ализация знаний, навыков и умений как итога всей подготовки 
может проявиться только в принятии решения по квалификации 
преступления. В связи с этим практический аспект познания и 
отработки соответствующих приемов квалификации может быть 
реализован посредством "поставления" обучаемого в условия, при
ближенные к тем, в которых он находится в процессе своей рабо-

Особое место при проведении аудиторных занятий по уголов
ному праву с использованием типовых ситуаций отводится в сис
теме подготовки слушателей на факультете повышения квалифи
кации практических работников Омской высшей школы милиции.

В зависимости от категории практических работников, прохо
дящих курс повышения квалификации, избираются те наборы си
туаций, которые отвечают уровню подготовки соответствующей

Для сотрудников практических органов внутренних дел, име
ющих высшее юридическое образование и достаточный опыт прак
тической работы, применяются наборы типовых ситуаций проблем-' 
ного характера, связанные с неоднозначным толкованием вопро
сов квалификации, с пробелами в действующем законодательстве, 
с уголовно-правовыми коллизиями.

Использование типовых ситуаций в учебном процессе на ФПК 
позволяет установить более тесную обратную связь со слушателя
ми, которая используется для обновления и совершенствования 
дидактических материалов для других категорий слушателей, про
ходящих подготовку в школе милиции.

В целом необходимо отметить, что разработка типовых ситуа
ций по уголовному праву не требует затрат значительного време
ни преподавателя, появляется возможность оперативного внесе
ния в них изменений с учетом совершенствования законодатель
ства и практики его применения. Конечная цель этой работы со
стоит в созданий централизованного банка типовых ситуаций по 
всем необходимым темам курса.

Перспективным считаем также подготовку межпредметных ти
повых ситуаций, например, уголовно- и уголовно-процессуального 
характера, уголовно- и уголовно-розыскного направления и др.

Перспективность создания наборов, комплексов, массивов ти
повых служебных ситуаций для учебного процесса состоит также 
и в том, что они могут успешно использоваться с привлечением 
возможностей электронно-вычислительной техники. Типовые си
туации — это основа для подготовки контрольных и контрольно
обучаемых программ для слушателей. Это основа для создания 
учебно-методических материалов следующего поколения.
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о-с
ни у кого не вызывает сомнения. В частности, 
процесс формирования психологической готовно
сти к практической работе эксперта-криминалис- 
та разработан недостаточно. Положение ослож
няется тем, что вузы МВД, готовящие экспертов- 
криминалистов для органов внутренних дел, р 
шают сразу несколько задач: подготовка по сп 
циальности “юриспруденция", специализация ш 
работы в качестве эксперта-криминалиста и сп 
ииалиста-криминалиста, формирование качеств, 
знаний, умений и навыков, необходимых офицеру

При формировании психологического ко 
нента состояния готовности к деятельности слу
шателю необходимо изучить:

— процесс развития и совершенствования 
личности в деятельности и факторы, влияющие 
на него, что позволяет осознанно управлять э' 
процессом, устраняя или ослабляя действие н> 
тивных факторов;

— психологическую структуру деятельно 
эксперта-криминалиста с целью разработки на з 
основе рекомендаций по формированию профес
сионально важных качеств;

никающие при взаимодействии людей, с цель 
формирования умений использовать эти знания 
своей профессиональной деятельности как в пл; 
не управления коллективом сотрудников ОВД, та 
и избрания адекватной линии поведения при га 
строении межличностных отношений;

— психологические особенности следствен
ных действий.

Курс “Психология экспертной деятельности”, 
рассчитанный на 60 часов, включает 10 тем. По
рядка 30-35% учебного времени отводится общей 
психологии, но весь используемый на занятиях 
конкретный материал берется из практики д 
тельности ОВД, в частности из экспертной прак-

Первая тема “Психологические явления в 
деятельности сотрудников ОВД" знакомит слуша
телей с основными категориями психологии, з;

Программа
курса
"Психология
экспертной
деятельности"
А.Н.Калашников, /Ю.Каткова 

Волгоградская высшая следственная 
школа МВД России
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экспертной деятельности" — посвящена психологическому анали
зу деятельности экспертов-криминалистов. Рассматриваются ее 
структура и психологические компоненты, определяющие особен
ности ее слагаемых, конкретные проявления данных особеннос
тей, психологическое обоснование этих проявлений.

Тема “Психология личности, учет ее особенностей в решении 
профессиональных задач сотрудников ОВД" помимо рассмотре
ния теоретических вопросов включает также работу с текстами по 
самооценке состояний личности, выработку предложений по кор
рекции состояний, отрицательно сказывающихся на деятельности 
эксперта-криминалиста. Слушатели учатся диагностировать соб
ственные психические состояния, их влияние на профессиональ
ную деятельность, на жизненные ситуации, взаимоотношения во
обще, с тем, чтобы научиться в интересах дела управлять своими 
психическими состояниями.

Следующая тема посвящена факторам, формирующим лич
ность, в частности личность сотрудника ОВД. Здесь же рассмат
риваются причины деформации личности и возможности сведения 
к минимуму их негативного воздействия.

Профессиональная деятельность эксперта-криминалиста в зна
чительной степени связана с решением познавательных задач, чем 
обусловлено большое количество времени, отводимое в нашей про
грамме этой теме,— это пятая часть всего курса.

Внимание, его свойства изучаются в процессе актуализации 
их при рассмотрении конкретных экспертных исследований, ситу
аций, где эксперт работает в качестве специалиста-криминалиста. 
Практические занятия посвящены выполнению упражнений по раз
витию тех или иных свойств внимания. По аналогичной схеме 
изучаются ощущения, восприятие, память, мышление, воображе
ние, даются рекомендации и прорабатываются упражнения по фор
мированию или совершенствованию того или иного познаватель
ного процесса в целом или его компонентов. Обращается внима
ние на индивидуальные особенности этих процессов, их использо
вание и учет в профессиональной деятельности эксперта-кримина-

Эмоционально-волевые аспекты деятельности эксперта-крими- 
иалиста рассматриваются с позиций положительного либо отрица
тельного воздействия их на профессиональную деятельность, да
ются рекомендации, как в процессе самовоспитания совершенство
вать эмоционально-волевую сферу. Предлагается таблица-тест, по
могающая оценить собственные волевые качества, их признаки, 
даются практические рекомендации по развитию волевых качеств.

Психологическим аспектам формирования убеждения экспер
та посвящена следующая тема. Она рассматривает психологичес
кие особенности стадий экспертного исследования, психологичес
кие факторы, способствующие (затрудняющие) формированию эк
спертного убеждения, роль сомнения в этом процессе. Обращает
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ся внимание также на побочные факторы, оказывающие влияние на 
этот процесс. Проводится тест, демонстрирующий роль внушения 
со стороны, и его возможное влияние на результат экспертного; 
исследования. Здесь же анализируются учебные криминалистичес
кие экспертизы и на их примере происходит формирование экспер
тного убеждения.

Психологические аспекты деятельности эксперта-криминалис- 
та в качестве специалиста-криминалиста являются предметом 
восьмой темы. Основное внимание уделяется таким следственным 
действиям, в которых роль специалиста-криминалиста особенно зна
чительна — это, в первую очередь, осмотр места происшествия. 
Рассматриваются психологические особенности изучаемых следствен
ных действий, формируются навыки психологической подготовки 
специалиста-криминалиста к участию в них.

Девятая тема курса знакомит слушателей с основными поняти
ями социальной психологии, методами изучения межличностных 
отношений и механизмами, действующими в них, проблемами ли
дерства и руководства, а также закономерностями массового сти
хийного поведения, в частности психологии толпы. В ходе практи
ческих занятий определяется психологический климат в учебной 
группе, формируются навыки учета социально-экономических зако
номерностей в профессиональных коллективах, в частности в груп
пе экспертов, производящих комиссионную или комплексную экс
пертизу.

Заключительная тема курса осуществляет психологическое обес
печение коммуникативной деятельности эксперта-криминалиста. 
Слушатели получают знания по структуре общения, знакомятся с 
его особенностями в деятельности по осуществлению правосудия и 
факторами, влияющими на сущность коммуникативной связи. На 
базе этих связей формируются навыки общения, в частности уста
новления психологического контакта, предупреждения и разреше
ния конфликтов в профессиональных коллективах и при контакти
ровании с такими участниками процесса, как свидетели и потерпев
шие, подозреваемые и обвиняемые. Это имеет место, например, при 
отборе сравнительных образцов для почерковедческой экспертизы, 
при составлении фоторобота и в других ситуациях. В конечном сче
те все это способствует развитию коммуникативных способностей 
личности.

В ходе практических занятий на протяжении всего курса при
меняются методы психологической диагностики, имеющие целью 
развить у слушателей навыки самопознания и учета собственных 
личностных особенностей при осуществлении профессиональных 
функций. В конечном счете это должно способствовать формирова
нию индивидуального стиля деятельности.
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■питательная работа

Психологические 
аспекты индиви
дуальной воспи
тательной рабо
ты руководителя 
с личным соста

вом
старший преподаватель Ю.И.Прохоров 

Учебный иентр МВД Карелии

1. См.: Решение Коллегии МВД России от 
29.10.1993 г.

2. Петровский А.В. Общая психология.— М., 
1972.— С.129.

3. Швальбе Б., Швальбе Г. Личность, карье
ра, успех,— М., 1993.

я л  оллегией МВД России одним из важ- 
нейших направлений деятельности ру- 
ководителя признана индивидуальная 

воспитательная работа с личным составом на 
основе изучения психологии сотрудника'.

Как и для чего изучать личностные каче
ства милиционера? Каким образом использо
вать полученпые данные? На эти и другие воп-

ты индивидуальной воспитательной работы, 
предпринята попытка ответить в данной ра-

Используя теоретические положения оте
чественных и зарубежных ученых-психологов 
и примеры практической работы в органах 
внутренних дел. автор попытался выработать 
некоторые рекомендации по реализации упо
мянутого решения.

Психолого-педагогическая подготовка ру
ководителя ОВД.

Безусловно, и раньше прогрессивные ру
ководители использовали знания психологии, 
однако они базировались на кратких (по объе
му часов) курсах по данной дисциплине, изу
чаемой в учебных заведениях, жизненном 
опыте и интуиции.

Современная постановка вопроса изуче
ния личностных качестве сотрудника требует 
детального пЪдхода к их познанию: от сочета
ния психологических особенностей личности 
до понимания глубинных причин поведения, 
развития его сознания в деятельности. "Лич
ность формируется в условиях общественно
го, конкретно-исторического существования 
человека, его обучения и воспитания"2. "Со
вершенствование личности — залог успеш
ной профессиональной карьеры человека в 
современных условиях”3.

Исходя только из этих двух посылок ста
новится понятным, что в индивидуальной вос
питательной работе надо начинать с психоло- 
го-педагогической подготовки руководителей 
всех уровней. В практике работы МВД Каре
лии на семинаре начальников ГОРОВД изу
чаются вопросы психологии. Примерный те
матический план таких занятий, рассчитан
ных на учебный год (по 2 часа каждое):

1. Основы педагогики, общей и социаль
ной психологии (лекция).

2. Формы и методы изучения личности 
сотрудника (семинар).

3. Авторитет руководителя и пути его фор
мирования (обмен опытом).

4. Общение руководителя и конфликтные 
ситуации (деловая игра).
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5. Психология оперативно-служебной деятельности.
6. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений (практи

ческое занятие).
7. Социально-психологический климат в коллективе ОВД (лек-

8. Индивидуальная воспитательная работа руководителя (об
мен опытом).

9. Организация внеслужебного времени подчиненного и про
блемы семьи и быта (обмен опытом).

10. Итоговое занятие.
Конечно, только занятиями нельзя ограничиваться, важно и 

самообразование. Его можно строить, используя учебное пособие 
под редакцией профессора А.В.Батышева “Психология и педагогика 
в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних 
дел” (М., 1993) и библиотечку сотрудников ОВД (20 выпусков), 
изданную ассоциацией "Профессиональное образование”, научно- 
методическим центром “Инновация”.
Психологические особенности работы с молодыми сотруд-

Исследование, оценка и меры влияния на человека представля
ют из себя многогранный и сложный процесс, который “не может 
не опираться на научно-психологическое изучение личности, ее раз
вития и психологических отклонений от такого развития"4. В усло
виях индивидуальной воспитательной работы начальника ГОРОВД 
с подчиненными этот процесс сводится к взаимодействию двух че
ловек руководителя и сотрудника. Первой задачей такого взаи
модействия является получение определенной информации. Перво
начально — это сведения о внешних и внутренних устойчивых осо
бенностях сотрудника С целью выработки общего подхода к нему, 
затем определение готовности индивида к деятельности в опреде
ленных условиях и о его поведении в них, наконец, оценка возмож
ностей человека конкретно в данный момент и на перспективу.

Изучение сотрудника проводят по трем направлениям®:
1. Непосредственное изучение самой личности.
2. Изучение личности в деятельности.
3. Изучение личности в коллективе и через коллектив.
Наиболее широко применяемыми методами в практике изуче

ния и воздействия на сотрудника являются изучение биографичес
ких характеристик и проведение бесед различной направленности. 
Первый позволяет выяснить, что или кто оказал воздействие на 
формирование личностных качеств человека. Однако здесь надо по
мнить, что “плохая биография" не всегда свидетельствует об отри
цательных качествах. “При осторожном и вдумчивом подходе био
графия помогает понять важные особенности личности"6. Существен
ным дополнением биографического метода становится проведение 
ознакомительной, познавательной, контрольной и воспитательной 
бесед. Они постепенно, от установления психологического контак
та, выявления взглядов, уточнения фактов биографии приводят к 
доверительным отношениям и возможности выявления и развития 
сильных сторон личности, влияния и коррекции недостатков. “Вое- 
питахель должен знать побудительные причины самых грязных и 
самых высоких деяний... историю развития всякой страсти”7.

Исследуя проблемы изучения личности сотрудника, отдельно 
следует выделить работу с вновь принятыми на службу.

Особое внимание руководитель должен оказывать молодым со
трудникам с целью быстрого и безболезненного вхождения в кол
лектив, а значит адаптации к выполнению служебных задач. Преж
де всего необходимо показать свое расположение к новичку, “выдав 
ему своего рода “моральный аванс" — выражение уверенности в

проведении.- 
1987,— С.27.

6 Китов А.И. Психоло
гия управления.— М., 
1979.— С.289.

7 Ушинский К.Д. Из
бранные произведе
ния.— М., 1980.— 
Т.8.— С.36.
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уманов Г.А. О пси- 
гии управления в 
ме ОВД, — М., 1970. 
31.

Дебольский М.Г., 
>ва И.А. Материалы 
ции “Методические

~толяренко.— М.,
— С.51-52.

м.: Трубочкин В.П.

его будущей успешной работе"8.
Индивидуальная работа с молодыми сотрудниками должна быть 

направлена на преодоление психологических трудностей! связан-

— несоответствием представления о службе и реальностью, 
которая их окружает;

— несоответствием нравственно-волевых и деловых качеств 
и требований, диктуемых служебной необходимостью;

— неразвитостью необходимых способностей к деятельности;

— неумением строить уставные и внеслужебные отношения, 
устанавливать контакт с населением, преодолевать трудности, свя-

неустроенностью б]
Важно при этом учитывать особенности темперамента. Так, к 

(сильный, подвижный, волевой) следует быть требо- 
!, добиваться от них аккуратности, настойчивости, дове

дения начатого дела до конца; к флегматикам (слабый, но уравно
вешенный, спокойный) следует относиться с уважением, контро
лируя выполнение ими каждого отдельного поручения, добиваясь 
устранения вялости, медлительности, безразличия; к холерику 
(сильный, неуравновешенный) проявлять твердость, помогать в пре
одолении несдержанности, вспыльчивости и раздражительности; 
к меланхолику (слабый, застенчивый) следует относиться с уче
том его чувствительности, мнительности, быстрой утомляемости, 
постепенно увеличивая нагрузку (чаще поощрять).

Введение должностей практических психологов значительно 
расширяет возможности руководителя в получении научно обо
снованных данных о личности сотрудника. В учебном центре МВД 
Карелии в ходе первоначальной профессиональной подготовки 
молодых сотрудников каждый из них проходил тестирование с 
целью выявления личностных качеств и темперамента (опросники 
Айзенка, Лири и т.д.). Данные, подкрепленные в процессе наблю
дения в период обучения, используются при написании характери
стик на слушателей и ориентировки руководителей подразделе-

3. Психология стимулирования служебной деятельности и пси
хологический анализ дисциплинарной практики.

Овладение руководителем психологией стимулирования слу
жебной деятельности и психологическим анализом дисциплинар
ной практики — важнейший аспект « индивидуальной работе с 
подчиненными.

В первой части этой задачи следует определить готовность 
сотрудника к выполнению профессионального долга. Различают 
такие уровни готовности:

— сбалансированность внутренней и внешней мобилизации 
(самомобилизованности и ситуативной мобилизованности);

— сбалансированность основных структурных компонентов 
мобилизованности (мотивированности на высокую отдачу в служ
бе и рациональной организации деятельности);

— сбалансированность обшей и ситуативной мобилизованно
сти (поддержка и регулирование динамики мобилизованности)10.

Определив степень мобилизованности сотрудника, руководи
тель через интересы и потребности подчиненного может привести 
всю систему к требуемому равновесию.

В зависимости от времени, обстоятельств, физического и пси
хического состояния у человека различны потребности. Основные
— доминантные — потребности определяют мотивы поступления 
на службу в ОВД, стремление к лидерству, продвижение по служ
бе; материальные потребности определяют удовлетворение чело
веком естественных нужд в питании, бытовых условиях. Суще
ствуют и псевдопотребности — неразумные потребности. Руково
дитель в известной степени может воздействовать на стимуляцию
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и реализацию разумных потребностей: стремление к повышению 
образования, квалификации, чувству удовлетворенности трудом через 
регулирование денежного содержания, продвижение по службе, мо
ральную поддержку и т.д. “Там, где нет никаких потребностей, н 
может быть речи и об активности"11.

Стимулирование служебной деятельности связано и с вопроса
ми дисциплинарной практики. Обезличенный подход к поощрению 
сотрудников утрачивает значимость того или иного награждения. 
Незаслуженная премия вызывает иждивенческие настроения, без
различие к выполнению служебного долга. Несправедливое н; 
ние может не только нанести вред моральному состоянию сотруд
ника, но и нанести вред авторитету руководителя.

Анализ дисциплинарной практики по МВД Карелии з> 
показывает, что среди наказанных сотрудников среднего и старше
го начальствующего состава преобладают представители оператив
ных служб и следователи, а среди рядового и младшего начальству
ющего состава — представители патрульно-постовой службы: о 
дннения "Охрана", исправительно-трудовых учреждений. В первом 
случае они наказаны за упущения по службе, во втором — за лич
ную недисциплинированность. Но это лишь внешние (видимые) при
чины нарушений. Что же способствует этим нарушениям, какие 
внутренние (личные) причины приводят к тому или иному проступ
ку? Даже зная о некоторых причинах, руководители умалчивают о 
них. К примеру, в одном из подразделений УВД г.Петрозаводска 
неоднократно наказывали в течение ряда лет майора милиции С. И 
только после увольнения по выслуге лет выяснилось, чтс 
хроническим алкоголиком. А у скольких нарушителей дисциплины 
можно смело ставить диагноз: девиантное (отклоняющееся) поведе-

Безусловно, не сразу к этому приходят нарушители. Поэтому 
при анализе дисциплинарной практики важно "вскрыть" психоло
гию нарушителей: в чем заключались мотивы того или иного про
ступка. что из себя представляет нарушитель как личность, какова 
направленность его интересов, осознал ли он вику, насколько объек
тивно наказан, какие выводы сделал и какова вероятность соверше
ния нового проступка.

Критерии наказания с психологическйх позиций должны быть 
следующие12:

— обоснованность — исходя из личностных качеств сотрудни
ка, максимальное объяснение необходимости наказания:

— актуальность — с учетом значимых для данного сотрудник 
задач именно в этот раз:

— комплексность — дисциплина на службе, в быту, самодис; 
циплина;

— перспективность — нацеленность на формирование сильных 
качеств, избавление от слабых сторон, недопущение подобного 
впредь.

Особое внимание следует уделить устранению внутренних (лич 
ностных) причин того или иного проступка: непринципиальности 
безответственности, неуправляемости, неустойчивости, эгоизму, про
фессионально-нравственной деформации.

Целесообразность, справедливость, эффективность, последова
тельность, необходимость крайних мер — вот к чему должен стре
миться руководитель при поощрении и наказании подчиненного.

11 Узнадзе Д.К. Психо-

ОВД— М., 1986.
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« А.В. Работа 
■актине про- 
ьной деформа-

1992.— С.4.

Психолого-педагогические меры профилактики профес
сионально-нравственной деформации.

Еще одним немаловажным аспектом в индивидуальной воспи
тательной работе руководителя является профилактика професси
онально-нравственной деформации сотрудника. Рассматривая эту 
проблему, можно однозначно сказать: "ничто так не способствует 
развитию личности, как неверный стиль руководства и нравствен
но искаженные отношения руководителя и подчиненного"13. 
Психологи связывают это понятие не только с ее крайней формой
— нарушением законности, но и со снижением эффективности 
профессиональной деятельности к изъянами в человеческих каче
ствах. Начало ее — в нравственности, когда сотрудник теряет 
верное представление о смысле службы, не уважает себя из-за 
работы в правоохранительных органах, воспринимает службу как 
средство достижения узкоэгоистических целей.

Происходит утеря способности самостоятельно мыслить, при
нимать решения, нешаблонно действовать. Пропадает инициати
ва, возникает мелочная регламентация своих действий. Одной из 
главных сторон деформации является утеря способности к само
оценке. Происходит огрубление чувств, развивается черствость, 
конфликтность, раздражительность, нарастает неуравновешенность.

Причины деформации лежат и в частом взаимодействии (по 
роду службы) с криминальной средой, аморальными личностями, 
испытанием больших физических и эмоционально-психологичес
ких перегрузок. Профессионально-нравственная деформация опас
на как для сотрудников, прослуживших много лет, так и для моло
дых людей.

В 1985 г. в Октябрьском РОВД г.Петрозаводска за неправиль
ные действия по отношению к задержанным лицам были привле
чены к уголовной ответственности два оперуполномоченных УР. 
Один прослужил год, второй — полгода. Не владея навыками пси
хологии оперативно-розыскной деятельности, не желая тратить 
время на изучение правовых способов воздействия на задержан
ных, они прибегли к грубому физическому насилию. Среди при
чин, приведших к этому, присутствует и профессионально-нрав
ственная деформация.

Анализируя юридические, экономические, организационные, 
интеллектуальные, социально-психологические факторы возникно
вения изменений личности не в лучшую сторону, психологи раз
работали ряд рекомендаций руководителям, которые должны учи
тываться при индивидуальной работе с подчиненными:

— формирование научного мировоззрения, нравственно-пра- 
вовых убеждений, волевых качеств:

— привитие чувства критики и самокритики, психологическо
го иммунитета и устойчивости;

— воздействие личным примером на службе и в быту;
— разумное сочетание мер убеждения и принуждения;
— создание здорового социально-психологического климата в 

коллективе.
Таким образом, подводя итог данной статьи, отметим, что глу

бокие и всесторонние знания руководителем психологических ас
пектов воспитательной работы с личным составом обеспечат со
знательное отношение каждого сотрудника к выполнению служеб- 

задач, а следовательно повысят эффективность правоохрани
тельной деятельности всего подразделения.

109



результативность процесса перевоспитания 
осужденных зависит от многих факторов: 
целеустремленности, согласованности и си
стематичности в деятельности работников 

ИТУ, обеспечения условий, в которых оптималь
но происходит развитие у воспитуемых положи
тельных нравственно-волевых качеств, создания 
научно обоснованной системы воспитания, охва
тывающей цели, содержание, формы и методы фор
мирования общественной направленности лично
сти осужденного.

В своем исследовании мы исходили из того, 
что система воспитания общественной направлен
ности у осужденных в процессе деятельности и 
общения включает в себя следующие направле-

— создание таких взаимоотношений между 
воспитуемыми, которые способствовали бы пре
одолению индивидуализма:

— поиск и использование в процессе деятель
ности и общения определенной системы воспита
тельных ситуаций, ставящих осужденного перед 
необходимостью придавать своей деятельности об
щественно полезную направленность;

— организация физкультурно-спортивной и 
общественной деятельности осужденных, обеспе
чивающей захрепление и формирование положи
тельных умений и навыков;

— использование специальных приемов пе
дагогического воздействия на осужденных с це
лью ослабления их сопротивления предъявляемым

Об эффективности системы воспитания у 
осужденных общественно полезной направленно- 
~~и можно судить по следующим критериям:----------..Л—1д тои .. -....... -X---и иной деятельнос- 

й деятельности;
-  мотивы выбора тс

— степень активности в общественно____
ной деятельности;

— устойчивое желание учиться в общеобра
зовательной школе;

— выполнение требований ст.41 УК.
Воспитание общественной направленности

осужденных — целостный процесс, результатив
ность которого зависит и от применения специ
альных приемов педагогического воздействия на 
перевоспитуемых с целью ослабления их сопро
тивления предъявляемым требованиям.

Обобщая опыт сотрудников ИТУ, выделим 
одну область педагогической тактики, которая 
мало изучена. Это — скрытая педагогическая 
позиция воспитателя. Между тем она играет бо- 
шую роль в подходе к осужденным и нередкр ... 
ределяет успех воспитания и перевоспитания. На 
скрытой педагогической позиции основан метод 
косвенного воздействия, т.е. создания естествен
ной педагогической ситуации, направляющей пе- 
ревоспитуемого на самоанализ своего поведе 
и сознательное подчинение его интересам кол

Укажем некоторые специальные приемы 
венного педагогического воздействия на личность 
осужденного. Использование этих приемов направ
лялось на снятие или ослабление сопротивления 
воспитуемых предъявляемым к ним требованиям.
Обусловленное ограничение выполняемой 

работы по времени и объему.

ы должны с Вами с,

Специальные 
приемы педа
гогического 
воздействия на 
осужденных 
с целью ослаб
ления их со
противления 
к предъявляе
мым требова
ниям
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лать...” — наставник определяет объем физической нагрузки, зная, 
что неограниченный объем и время нагрузки утомят перевоспиту- 
емых быстрее, чем в том случае, когда задание им известно зара-

Псодержание высокого эмоционального тонуса на протя
жении всего задания.

Организованные начальником отряда воздействия должны быть 
логичны и естественно вытекать из предшествующих действий, 
чтобы они воспринимались как ожидаемые, привычные, отрабо
танные, не вызывающие больших затруднений.
Неожиданно точная персонификаиия группового задания.

В этом случае выполнение общего распоряжения воспринима
ется осужденным как персонифицированное требование, адресо
ванное лично к нему:

— Постарайтесь поставить стулья так, как они стояли внача-

— А Вы, Иванов, зайдите с другой стороны — так удобнее. 
(Обращение к Иванову, который и не собирался приниматься за 
работу).
Использование иронии в отношении некоторых осужденных 
или их отдельных действий (в мягкой, необидной форме).

На работе Иванов ленится и недобросовестно выполняет не
обходимое задание. Воспитатель обращается к нему: "Ты сегодня 
очень плохо себя чувствуешь, иди, отдохни немного”. 
Использование в процессе  работы или задания элементов 

игры или других отвлекаюших действий. 
Дружеская просьба.

В этом приеме особое воздействие оказывают новые, не ис
пользованные ранее отношения с начальником, которые заставля
ют осужденного по-иному взглянуть на свое поведение. Смысл 
приема состоит в том, чтобы неожиданно поставить перевоспиту- 
емого в ситуацию, требующую проявления положительных качеств, 
которые у него отсутствуют. При этом наставник должен обра
щаться к осужденному простым, деловым тоном, не допускающим 
и тени сомнения в том, что он сможет выполнить порученное. 
“Подключение' к личности, когда она изменяет свое пове
дение под воздействием определенных лип, которые неза

метно подключаются к ней воспитателем.
Авансирование доверием.

Понимая, что у осужденного могут быть свои планы на тот

либо деле, а словом действует на его психику: "Выбери время, 
“когда тебе удобнее, и выполни работу".

Ожидание меры воздействия.
Лучше разбирать проступок осужденного не сразу после его 

совершения, в момент, когда он возбужден сделанным, а через 
определенное время. Чем бы ни занимался провинившийся, он 
будет думать о предстоящем разговоре. Эти основные приемы пе
дагогического воздействия основаны на общем принципе создания 
нравственной ситуации, побуждающей осужденного к улучшению 
своего поведения, так как косвенное воздействие основано на ак
тивизации сознания самого воспитуемого, на его положительном 
отношении к воспитателю, на переходе от дисциплины принужде
ния к добровольной самодисциплине. При этом воспитываемая

В общей системе применяемых нами педагогических воздей
ствий описанные приемы выполняют специфическую роль. Без них 
труднее формировать общественно полезную направленность и по
ложительные нравственно-волевые качества.



Р еятельность пенитенциарной системы ос
новывается на выполнении требований 
Исполнительно-трудового кодекса, глав

ной задачей которого является обеспечение ис
полнения уголовного наказания таким образом, 
чтобы оно не только стало карой за совершен
ное деяние, но исправляло бы и перевоспитыва
ло осужденных, а также предупреждало совер
шение новых преступлений.

Исполнение наказания не имеет целью при
чинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства (ст. 1 Основ ИТК).

В юридическом аспекте наказание есть мера 
государственного принуждения, назначаемого 
судом лицу, умышленно или неосторожно совер
шившему преступление. В наказании выражает
ся отрицательная оценка, даваемая государством 
антиобщественному, противоправному деянию и 
лицу, его совершившему. Являясь карой за со
вершенное преступление, уголовное наказание 
преследует взаимосвязанные и взаимообуслов
ленные цели: покарать, исправить и перевоспи
тать, предупредить новое преступление (ст.20 
Основ УК).

Все три цели наказания имеют различное 
психологическое обоснование, и каждой из них 
присущ свой психологический механизм.

В психологическом аспекте наказание как 
кара есть фактор отрицательного подкрепления 
и имеет ряд особенностей, заставляющих осуж
денного переживать отрицательную реакцию го
сударства. Прежде всего — это переживание 
отрыва человека из привычной среды, лишение 
определенных прав и преимуществ и главное — 
лишение свободы. Наиболее важным в этом яв
ляется лишение человека возможности плани
ровать свои действия.

Иную основу имеет цель исправления и пе
ревоспитания осужденного. Она основана на спе
циально организованном воздействии внешней 
среды на человеческую психику, которая способ
на претерпевать изменения под этим воздействи
ем. Организовать внешнюю среду и призваны 
ИТУ. Названные цели наказания достигаются раз
личными путями: первый — при помощи реали
зации требований режима, второй — путем при
менения психолого-педагогических методов воз
действия на психику осужденного, но это два 
взаимосвязанных между собой пути одного про
цесса работы с осужденными.

Основной базой действия режима как фак
тора является неуклонность требований его вы
полнения: все элементы, средства обеспечения 
режима должны создавать жесткую и глубокую 
психологическую сетку поведения, из которой

Роль психологи
ческой службы 
в деятельности 
пенитенциар
ной системы
Начальник психологической лабора
тории УВД Омской области 
А.М.Лебедкин
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Поэтому соблюдение осужденными в ИТУ требований режи
ма должно обеспечиваться не только посредством охраны и надзо
ра за ними, а в определенных случаях — особых мер безопаснос
ти, но и мер воспитательного характера, основанных на использо
вании личностных психологических особенностей как отдельных 
осужденных, так и их групп.

Таким образом, охрана и надзор представляют только вне
шние рамки и действуют главным образом как средства торможе
ния и пресечения не соответствующих требованиям режима по
ступков со стороны осужденных. Однако сами по себе эти ограни
чения не эффективны без различных средств стимулирования, пси
хологический эффект которых заключается в осознании стимула 
положительного поведения осужденных.

В работе системы ИТУ существует ряд серьезных проблем, 
одна из них заключается в следующем. Пенитенциарная система в 
нашей стране строилась в основном на реализации первой цели 
исполнения наказания, т.е. обеспечении режима путем не только 
кары, но и в достаточной мере путем выполнения воспитательного 
процесса. Однако труд в таком виде выступает как средство при
нуждения, а не как средство воспитания, что противоречит поло
жениям исправительно-трудового законодательства. В связи с этим 
и воспитательная работа выступает не как самостоятельный про
цесс, а только как система тех же мер принуждения. Следователь
но, и организация работы с осужденными в ИТУ ориентирована 
только на обеспечение наказания.

Возникшее искусственно неверное трактование карательных 
мер и воспитательных методов привело к противоречиям в дея
тельности различных отделов и служб учреждений, а отечествен
ная пенитенциарная психология, развившаяся ранее в основном 
как исследовательская дисциплина, пока не в силах в полном объеме 
ответить на ряд вопросов, поставленных практикой.

Другая проблема — это та, что в настоящее время делается 
попытка перенести основную работу с осужденными в отрядное 
звено, т.е. все службы ИТУ должны оказывать помощь начальни
ку отряда, который в первую очередь обеспечивает требование 
режима.

Возможно, в сегодняшних условиях этот путь обеспечения 
наказания и оправдан. Понятие "воспитание” определяется как 
планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и пове
дение человека с целью формирования установок, понятий, прин
ципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые 
условия для его развития, подготовки к общественной жизни и 
производительному труду. Реально ли в исправительно-трудовом 
учреждении выполнить это условие исполнения наказания? Ко
нечно, нет. В первую очередь, численность сотрудников ИТУ не 
позволит это сделать. Имеющимися силами и средствами можно 
обеспечить только один путь исполнения наказания — соблюде
ние режима.

Нельзя полностью исключать и второго пути обеспечения цели 
наказания, так как. хотим мы этого или нет, при работе в системе 
“человек — человек”, к которой принадлежит и служба исполне
ния наказания, объективно действуют различные психологичес
кие закономерности межличностных взаимодействий. Их незнание 
или игнорирование ведет к различным конфликтам, неправильным
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управленческим решениям, которые, в свою очередь, вызывают не
стабильность деятельности ИТУ в виде нарушений требований ре
жима со стороны осужденных и уставных норм — со стороны со
трудников. Примеров этому достаточно, и о них будет сказано

В этих условиях в сложившуюся систему отношений в ИТУ 
вводят психологическую службу, которая по сути своей основыва
ется на воспитательно-педагогических принципах, но должна обес
печить и требования карательных форм работы с осужденными. Воз
никает противоречие психолого-педагогической целесообразности с 
нормами исправительно-трудового права и режимными инструкция
ми. Это противоречие, на наш взгляд, разрешимо, для чего необхо
дима заинтересованность работников как оперативно-режимных, так 
и воспитательных отделов. Однако внедрение психологической служ
бы зачастую оказывается малопродуктивным, ибо оно требует на
личия у персонала' ИТУ высокого уровня профессионально-психо
логической подготовленности. Кроме того, малочисленность подго
товленных кадров психологов не позволяет полностью организо
вать психологическое обеспечение в ИТУ.

Целесообразность же использования в пенитенциарной систе
ме психологической службы подтверждается практическими резуль
татами в ряде ИТУ нашей области и других регионов.

Так, работники ИТУ должны знать, что каждая группа осуж
денных и каждый осужденный воспринимают и переживают те или 
иные режимные требования, ограничения. Это необходимо для пра
вильной организации индивидуально-воспитательной работы с осуж
денными, применения наиболее эффективных методов стимулиро
вания и прогнозирования их поведения в различных критических 
ситуациях.

Для этих целей на основании информации о личности разрабо
тана условная классификация осужденных, в основу которой поло
жены критерии социальной опасности, наличие лидерских начал, 
отношение к отбыванию наказания, уровень правосознания и нрав
ственной запущенности. Исходя из этого, массив обследуемых раз
делен на шесть характерных групп. На ранних этапах выявляется 
так называемая “группа риска”, т.е. осужденные, склонные к раз
личным нарушениям требования режима, оказывающие скрытое, а 
Порой и открытое сопротивление воспитательному процессу.

По результатам исследований осужденных, проведенных в 1994 
г., на каждого осужденного у психологов имеется информация для 
оперативных работников, а у каждого восьмого из обследуемых 
имеются различные психические отклонения. Как правило, эта ин
формация была получена при их обследовании в карантине. Кроме 
того, в ИТК 6 и 10 проводилось сравнение результатов обследова
ния осужденных, работающих в активе и состоящих на учете по 
форме 1. Анализ полученных результатов подтверждает необходи
мость раннего психодиагностического обследования осужденных с 
целью правильной организации работы с ними.

Ставя человека в строго контролируемые условия, режим мо
жет воспитывать и отрицательные качества личности, например, 
несамостоятельность, что затрудняет процесс адаптации освобож
даемых из ИТУ. В связи с этим возникает проблема организации 
психокоррекционной работы с осужденными как при приходе в ИТУ, 
так и при освобождении.

Отмечено также, что карательные и воспитательные функции 
режима зачастую противоречат друг другу. Иногда в "воспитатель
ных” целях работники ИТУ используют необоснованные каратель
ные меры, и наоборот, в тех случаях, когда необходимо применять 
жёсткие карательные меры, они “идут на поводу” у нарушителей.

Это приводит к различного рода сопротивлению требованиям 
режима со стороны осужденных, которое может быть как откры
тым, так и скрытым (осужденные используют различные предлоги, 
чтобы уклоняться от режимных ограничений и воспитательных воз
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действий). То есть осужденные используют различные способы 
психологической защиты выражения, которые можно назвать про
явлением самоутверждения и самовыражения (человек не может 
долго жить с низкой самооценкой). Поэтому если не снять или не 
ослабить действие механизмов психологической защиты, то эф
фективность уголовного наказания и воспитательных процессов 
будет весьма низкой.

Тактика поведения работников ИТУ в экстремальных услови
ях — еще одна проблема в деятельности учреждений пенитенци
арной системы. Так, правильные действия ИТУ 10 при освобожде
нии заложников на начальном этапе позволили обеспечить их бе
зопасность в дальнейших переговорах. Этот опыт показал, что под
готовка и умение вести переговоры для сотрудников ИТУ более 
необходимы, чем другим службам ОВД. В основе таких перегово
ров лежит отработка навыков бесконфликтного общения. Этим 
можно заниматься в рамках служебной подготовки.

Невозможно проводить, работу по психологической диагнос
тике и исследованию межличностных отношений среди осужден
ных в отрыве от коллектива сотрудников, тем более, что процес
сы, протекающие в среде осужденных, как и в среде сотрудников, 
оказывают сильное влияние друг на друга. Анализ дисциплинар
ной практики тому свидетельство. Так, наибольшее количество 
нарушений отмечено среди личного состава в ИТК 2, 3 и 10, и 
среди осужденных наибольшее число нарушителей в этих же ко
лониях. Большое количество нарушений связано с употреблением 
спиртных напитков среди осужденных в ИТК 3, и подобного рода 
случаев нарушений среди личного состава больше всего также в 
ИТК 3.

Расформирование ИТК 5 и передача в ИТК 6 и 8 осужденных 
вызвало рост числа нарушений дисциплины как среди осужден
ных, так и среди сотрудников, особенно в ИТК 8. которая не была 
готова к приему осужденных в ИТК 5. Созданы новые ИТК 12, 13. 
В соответствии с психологическим законом развития малых групп 
в этих подразделениях также можно ожидать увеличения количе
ства нарушений среди осужденных и сотрудников. Исследование 
причин и пути разрешения этих проблем — вот что необходимо 
поручать психологам ИТК.

Сегодня еще существует много причин, не позволяющих в 
полной мере реализовать возможности психологической службы. 
Это и преобладающее использование режимных методов воздей
ствия на осужденных, без учета их личностных особенностей, и 
низкий профессиональный уровень психологов ИТУ. Несмотря на 
то, что в течение года были укомплектованы все должности, ме
нее 50% из них имеют специальную подготовку. Эти психологи не 
полностью заняты выполнением своих профессиональных обязан
ностей из-за отвлечения на другие работы, несмотря на распоря
жение начальника службы от 29.09.1993 г. № 15/18-70, которое 
запрещает это делать без согласования с подотделом воспитатель
ной работы.

Кроме того, сегодняшнее положение лабораторий, их статус, 
то, что они фактически представлены в виде одного сотрудника, 
также не позволяет эффективно обеспечивать работу психологи
ческой службы.

В связи с этим перед нами стоит выбор — продолжать рабо
тать старыми методами, создавая напряженную обстановку в ИТК, 
которая вызывает и нарушения дисциплины и даже человеческие 
жертвы, или принимать организационные, управленческие реше
ния и работать с людьми на основе изучения тех процессов, кото
рые происходят как в среде осужденных, так и среди коллективов 
сотрудников.
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у™» собую системообразуюшую роль, обуслов- 
^  Іливающую выбор методов и средств в< 

действия, играют взаимоотношени 
Л.Н.Толстой неоднократно указывал на необхо
димость доброжелательного отношения к людям, 
"особенно если' чего-нибудь требуешь о- 

Можно предположить, ' 
объектам и их иерархическое упорядочиван 
возникают во взаимодействии и совместной ді 
тельности. В реальности же, несмотря на отсут
ствие информации о статусе объекта, иерархи
ческие отношения устанавливаются не просто на 
ранних стадиях взаимодействия, но еі 
начала, с первого взгляда, до того, к

го, "схожесть” биографий (работали в одной с/ 
бе, учились в одном заведении, родились в од 
местности), личностных характеристик спосо 
существенно повлиять на оценку деятельное! 
выбор способов воздействия.

Задачами экспериментального исследования 
было выяснить, оказывают ли влияние на выбор 
или отвержение объекта на докоммуникативной 
стадии взаимодействия такие переменные, как п< 
и род занятий субъекта, а также определить, к 
кова роль физических характеристик внешнего 
облика объекта восприятия в перцептивных 
цессах и выборе методов воздействия.

Объектом исследования выступили руково
дители органов внутренних дел (27 чел.), слуша 
тели учебных заведений МВД РФ (40 чел.), кур 
сайты ВВКУ МВД России (27 чел.) и сотрудники 
органов внутренних дел МВД РФ (42 чел.). Все
го в исследовании приняли участие 208 челове: 
в их числе были 171 мужчина и 37 женщин.

Предполагалось, что наблюдаются существе! 
ные различия в проявлении симпатий, антипатий 
и амбивалентных чувств к объекту управленчес
кого воздействия в зависимости от пола, возрас
та субъекта воздействия и опыта практического 
управления. Считалось, что определенное прово
цирующее воздействие на возникновение 
шения к объекту играют также пол, возраст, 
да и другие атрибуты внешности.

В качестве стимульного материала и< 
зовалось 212 черно-белых фотографий мужчин и 
312 фотографий женщин. Опрашиваемые д 
ны были определить и отметить в регистрацион-
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ном бланке тех людей, которы 
принять в коллектив, в котороя 

Субъекты восприятия оказ! 
енными негативно. Позитивное

, по их мнению, можно было бы

лись в большинстве своем настро- 
отношение к объектам-мужчинам

испытывают 30,39% испытуемых, негативное — 44,31%. Понра
вились испытуемым только 24,63% женщин, а половина объек- 
тов-женщин (50,72%) вызвала антипатию. Мужчины больше пред
почитают мужчин (32,17%), чем женщин (23,57%). Точно так 
же, как и женщины большую долю симпатий (29,84%) отдают 
женщинам (мужчинам — 23,39%). Слушатели (офицеры мили
ции) продемонстрировали иные показатели отношения к объектам 
(45,75% выразили симпатию к мужчинам и 32,41% — к женщи
нам), чем руководители органов внутренних дел (соответственно 
25,31 и 12,91%). Такой результат позволяет утверждать, что су
ществует левосторонняя асимметрия атракций к объекту с преоб
ладанием негативных отношений. Получается, что мужчины пред
почитают осуществлять совместную деятельность или иметь в под
чинении мужчин, а женщины — женщин.

Целью другого нашего исследования было выяснить, б какой 
мере субъект способен отражать в своих установках вероятяост-

ту. Предполагалось, что выбор методов или приемов воздействия 
осуществляется по биполярной шкале отношений к объекту, и за 
каждым приемом, выделенным для воздействия, стоят мыслитель
ные операции интеграции и дифференциации отношений к подчи
ненному. основанные первоначально на восприятии его как вызы
вающего симпатию или антипатию.

Пытаясь добиться всестороннего описания процедуры воздей
ствия, мы начали со сбора всех названий действий, встречающих
ся в словарях или в психологической литературе. Перечень вклю
чал слова, содержащие акциональный предикат, выраженный чаще 
всего отглагольным именем2. Список составили 1215 единиц. С 
помощью словаря синонимов перечень сведен к 120 позициям.

Осуществлена эмпирическая проверка действия фактора внеш
ней привлекательности объекта на выбор методов и приемов воз
можного управленческого к воспитательного влияния. Проверя
лась гипотеза с зависимости выбора социально психологических 
воздействий от отношения к вероятному подчиненному. В группе 
А (60 человек) ставилась задача отметить приемлемые и неприем
лемые способы воздействия по отношению к объекту, вызывающе
му симпатию. Группа Б (58 человек) получала то же задание, но 
применительно к объекту, вызывающему отрицательные чувства. 
Таким образом, отношение к объекту выступало в качестве груп
пирующей переменной.

Проверка статистической гипотезы о равенстве средних в груп
пах по К-крцтерию показала, что по 77 переменным (способам 
воздействия) из 120 (64,17%) имеются статистически значимые 
различия в выборах действий в зависимости от отношения к объек
ту, причем у 68 — на 1-процентном уровне значимости.

Аналогичным образом выглядели и результаты второго иссле
дования. В этом случае испытуемые должны были предложить
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или отвергнуть приемы и методы воздействия на незнакомого муж
чину, изображенного на фотографии. Предлагались фотографии са
мого предпочитаемого среди всех испытуемых человека, выбранно
го для совместной деятельности, самого нежелательного и снимок 
человека, получившего равное число предпочтений и отвержений. 
Сравнение средних оценок вероятности применения того или иного 
исследования вывело удивительное сходство показателей. Коэффи
циент корреляции равнялся 0.938.

В целях более тонкой интерпретации межгрупповых различий 
был применен дискриминантный анализ. Наиболее чувствительны
ми к зависимой переменной “отношение” оказались такие воздей
ствия. как рекомендация, поощрение, юмор, принуждение, помощь, 
месть, ирония, характеристика, самокритика, отстранение и разгла-

Стремясь получить относительно однородные и независимые 
объединения приемов воздействия на основе взаимокорреляций, мы 
обратились к факторному анализу. Выяснилось, что четырех орто
гональных факторов будет вполне достаточно для адекватного вос
произведения наблюдаемых взаимосвязей переменных. Наибольшая 
нагрузка выпала на I фактор, получивший название “отдаление". 
Он объединил такие приемы и методы, как демонстрация усиления 
ресурсов, маскировка ответственности, намек, мнимое недоверие, 
мнимый запрет, отступление, выжидание, принуждение, ограниче
ние, проявление огорчения, упрек, недоверие, ирония и запрет.

Фактор II (“сближение") определяет значимую нагрузку при
емам: введение в должность, обращение, сопереживание, доверие, 
забота, помощь, защита, просьба, поощрение, стимулирование вре
менем, создание перспектив продвижения по службе, прощение и 
юмор.

III фактором ("укрепление") объединены методы убеждения с 
многочисленными приемами информирования и аргументации, вну
шение и контроль.

В то же время такие приемы, как спор, требование, демонстра
ция усиления ресурсов, проявление умений и превосходства, крити
ка, нейтрализация, развенчание и наказание, оказались связанны
ми IV фактором (“разрушение”).

Полученные данные свидетельствуют о том, что взаимоотноше
ния начальника с подчиненными действительно существенно влия
ют на выбор способов воздействия и являются серьезным факто
ром, определяющим характер управленческого и воспитательного 
процесса. На этой основе предложена факторная структура мето
дов воздействия руководителя на подчиненных в органах внутрен-
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Некоторые 
психологичес

кие особен
ности лиц, 

увольняемых 
по отрицатель

ным мотивам
научный сотрудник Е.[".Симонова 

Омская высшая школа милиции МВД 
России

I  роблема отчисления слушателей из высших 
' у  #  учебных заведений МВД РФ является доста- 
^  точно острой. Наибольшее количество слуша

телей отчисляется с 1 и 2 курсов. На последующих 
курсах количество отчисленных резко сокращается. Та
кая "падающая" закономерность отчисления свидетель
ствует о недостаточно продуманном выборе профессии, 
искаженном представлении о ее содержательных аспек
тах, об отсутствии стойких мотивационных компонен
тов и настоящего интереса к выбранной профессии. 
Создается впечатление, что, едва поступив на учебу, 
значительное количество слушателей начинают тяго
титься учебной деятельностью, теряют личностный 
смысл, не желают осваивать основы будущей профес
сии, не дорожат статусом слушателя высшей школы 
МВД. В иерархии мотивов мотивы научения, освоения 
профессии не занимают ведущего, доминирующего ме-

нальной подготовки ОВШМ МВД России с 1992г. про-

няемых из школы по отрицательным мотивам. Среди 
причин отчисления наиболее распространенными явля
ются академическая задолженность, систематическое 
нарушение дисциплины, употребление спиртных напит 
ков. совершение краж, нежелание учиться. Из отчие-

ческого обеспечения для поступления в вуз. Для ерзр- 
нения в контрольной группе, сформированной из слу
шателей. уволенных по нейтральным мотивам (семей
ные обстоятельства, собственное желание, перевод в 
другое учебное заведение) число лиц из неблагополуч
ных групп (группы риска и не рекомендованных) зна
чительно ниже, оно составило 37%.

Следует отметить, что у отчисленных по отрица
тельным мотивам наиболее часто встречаются такие

(22%), неумение владеть собой, низкий самоконтроль 
(49%). завышенный уровень притязаний (28%), низ
кий интеллектуальный потенциал (35%). эмоциональ
ная неустойчивость (68%), чрезмерная индивидуалис- 
тичность (26%). низкая и недостаточная интеллекту-, 
ально-мотивационная готовность к обучению в вузе 
(52%), быстрая истощаемость внимания и нестабиль
ная работоспособность (45%).

Сочетание этих качеств должно настораживать 
курсовых офицеров и преподавателей, предполагая уси-

тельных мер воздействия с целью предотвращения со
циальной дезадаптации и неконтролируемое™ поведе-

При анализе мотивационной сферы обращает на 
себя внимание недостаточная осознанность выбора про
фессии, явный элемент случайности, неспособность 
охарактеризовать как преимущества, так и недостатки 
будущей профессии, неумение аргументировать свой 
выбор, невозможность внятно объяснить свое желание 
учиться и работать в ОВД, ориентированность на себя 
и удовлетворение собственного благополучия.

плексного подхода и дальнейшего изучения.

119



Социально-психологический клитат

о природе и содержанию самоутвержде
ние личности в коллективе слушателей 
учебного заведения МВД — сложное 

общественно и личностно обусловленное, дина
мичное социально-психологическое явление. Ак
туальность исследования проблем, обогащающих 
научные представления о механизмах социализа
ции личности, ее взаимодействия с контактной 
социальной средой в современных условиях ве
лика, так как это увеличивает резервы совершен
ствования учебно-воспитательного процесса в 
вузах МВД, оказывает помощь слушателям в адап
тации как в вузе, так и по его окончании. Право
мерно все социально-психологические явления в 
контактной социальной среде (коллективе) сво
дить к трем группам: массовидные социально-пси
хологические проявления, социально-психологи- 
ческие проявления личности в непосредственном 
социальном окружении, явления, характеризую
щие процесс взаимоотношений.

Самоутверждение — одна из наиболее ши
роких и обобщенных, по сравнению с авторите
том, подчинением, сотрудничеством, конформиз
мом и другими атрибутивными личностными ха
рактеристиками человека, которую можно рас
сматривать и как один из целостных механизмов 
взаимодействия личности с непосредственной со
циальной средой, и как важный стимул формиро
вания и развития личности офицера.

Специфика и характер самоутверждения обус
ловлены направленностью, особенностями слуша
тельского коллектива (служебно-студенческий), 
особенностями целостного учебно-воспитательно
го процесса и отдельных его этапов. Основу стрем
лений слушателей к самоутверждению составля
ют потребности личности в получении опреде
ленных результатов в учебно-служебной деятель
ности и достижении на этой основе соответству
ющей общественной и личной значимости, при
знания, уважения, доверия окружающих; в обре
тении защищенности; в общении (быть с коллек
тивом, быть полезным ему, иметь в нем друзей); 
в познании (себя, своих сил и возможностей), 
приобретении уверенности в себе.

Самоутверждение слушателей — управляе
мый процесс. Нами была разработана и в тече
ние четырех лет апробирована в ходе экспери
мента методика по педагогическому управлению 
процессом самоутверждения слушателей. В пяти 
группах экспериментального курса проходили обу
чение 175 слушателей. Методика включала осу-

Психолого
педагогические 
аспекты само
утверждения 
личности 
в коллективе 
слушателей  
вуза МВД
Преподаватель кафедры кримино
логии и профилактики преступле
ний С.Н.Тихомиров

МВШМ МВД России
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ществление качественного пр>:г>:оза поведения слушателей, созда
ние благоприятных внешних * —утренних условий для нравствен
но здорового самоутверждения Л.'я этого был использован широ
кий арсенал учебно-воспитательных воздействий.

С целью выявления критериев успешности самоутверждения 
мы провели анализ психолого-педагогнческой литературы, через 
включенное наблюдение изучали, обобщали результаты деятель
ности и общения слушателей, проводили социометрию, обзор и 
анализ самоаналитических материалов, проводили опросы, анке
тирования. беседы. Содержанием самоутверждения является сис
тема социально-психологических проявлений, которые и характе
ризуют индивидуальный стиль самоутверждения личности. Это по
зволило сделать вывод о том, что успешность самоутверждения 
слушателей целесообразно оценивать по внешнему и внутреннему 
критериям, когда положительные результаты деятельности и об
щения слушателя соответствуют оценке командиров, товарищей, 
коллектива и когда положительная самооценка хода и результатов 
самоутверждения удовлетворяет личность.

Процесс самоутверждения проходит неравномерно. В первич
ном коллективе устремления самоутверждающейся личности мо
гут быть направлены на расширение сфер взаимодействия с соци
альной средой и ее преобразование, на всестороннее развитие своей 
индивидуальности, а также на сужение этих сфер, приспособле
ние к их требованиям. Слушатели стремятся к самоутверждению 
на различных уровнях общения: около 80% — среди ранных, око
ло 40% — в глазах и мнении старших, около 30% — среди подчи
ненных и младших. Общим для самоутверждения слушателей яв
ляется стремление проявить себя к добиться признания прежде 
всего в ведущих видах деятельности (службе, учебе, спорте) и в 
тех областях деятельности, где наиболее легко достигается успех 
и идет постоянное расширение областей приложения своих сил и 
возможностей. Одним из регуляторов успешности данного про
цесса является поддерживающее, индифферентное или противо
действующее отношение к ней непосредственного социального 
окружения. Успешность самоутверждения достигается в основном 
поддерживающим отношением.

Динамика данного процесса зависит от уровня развития и уп
рочения ролевых структур первичного коллектива, наиболее за
метна активность личности в самоутверждении на младших кур
сах и в начале каждого года обучения (перестройки организацион
ных и управленческих структур, различные служебно-функцио-

Постоянное педагогическое воздействие на слушательский кол
лектив осуществлялось с целью повышения его референтности и 
авторитетности для слушателя, формирования соответствующего 
общественного мнения и отношения к различным формам и спосо
бам самоутверждения слушателей, обеспечения в них гибкой, пе
дагогически оценочной деятельности и прежде всего — самооцен
ки личности. Самоутверждению присуща состязательность, нрав
ственные основы которой оказывают непосредственное влияние 
на характер самоутверждения слушателей. Установлено, что ус-
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на с соответствием самооценки слушателей и оценок, тогда как не- 
успешность, наоборот,— с их несоответствием. Самооценка слуша
телей, у которых процесс самоутверждения проходит успешно, со
впадает с оценками преподавателей по знаниям — у 78%, с мнени
ями старших при оценке их поведения — у 59%, с оценками кол
лективом их личностных качеств — у 79% (среди слушателей, ко
торым не удается успешно самоутверждаться в коллективе, само
оценки совпадают соответственно только у 26. 30, 41%).

В процессе нравственно-психологического состязания и на ос
нове общих интересов, устремлений, целей происходит формирова
ние неофициальных микрогрупп. Одной из причин их возникнове
ния и функционирования является стремление слушателей к прояв
лению и признанию окружающими своей индивидуальности, своего 
Я. Почти все слушатели имеют реальные референтные мнкрогруп- 
лы: 70% — в стенах высшей школы МВД, 80% — вне ее. Вхожде
ние слушателей в микрогруппы является не столько фактом ком
пенсации неудовлетворенного самоутверждения в коллективе (хотя 
и это имеет место в ряде случаев), сколько средством удовлетворе
ния потребности в расширении сфер самоутверждения, приложе
ния своих сил. Поэтому изучение неофициальных сфер общения 
слушателей, организация педагогического влияния на эти сферы, а 
с другой стороны — повышение референтности слушательского кол
лектива для каждой личности — одна из задач офицеров-воспитате- 
лей всех уровней и званий.

В результате опроса 250 слушателей были выявлены мотивиру
ющие и демотивирующие факторы, влияющие на процесс самоут
верждения. К “мотиваторам" относятся признание — 44% опро
шенных, положительный результат деятельности — 39, цель как 
таковая — 38, заработок — 37, грамотный офицер-руководитель — 
25% (прочее — 14%). К "демотиваторам" относятся критика, от
сутствие признания и адекватной затратам сил оплаты труда — 
53%, некомпетентный руководитель — 37, неинформированность
— 14, перегруженность или недогруженность — 13, неудачи в ра
боте — 10, неясность функций, целей — 10% (прочее — 24%).

Самоутверждение личности зависит от притязаний, степени их 
адекватности возможностям слушателя, требованиям деятельности 
и коллектива. В определенном смысле самоутверждение — это и 
процесс, и один из способов реализации притязаний личности в 
ролевой структуре коллектива. Исследование показало, что боль
шинство первокурсников имели завышенные притязания, сформи
рованные еще до поступления в вуз. Это обусловило их отношение 
к учебе и службе, другим сферам жизнедеятельности высшего учеб
ного заведения. Формой выражения, показателем притязаний выс
тупала самооценка. На первом курсе имели завышенную оценку 
59% слушателей, адекватную — 29 и заниженную — 12%. Само
оценка динамична. По мере развития коллектива, проведения целе
направленной воспитательной работы менялась и самооценка. На 
выпускном курсе адекватную самооценку имели 56% слушателей,

вышенную самооценку имели 37% слушателей. Была выявлена вза



имосвязь изменений притіангг! личности от успешности или 
неуспешности процесса ее Сгу; утверждения. Динамика измене
ний уровня притязаний яри успешном прохождении процесса са
моутверждения выглядит так: притязания повысились у 77% слу- ’ 
шателей, не изменились — у 19%. понизились— у 4%; при неус
пешном процессе самоутверждения соответственно: 44, 12, 44%. 
Устойчивость и повышение притязаний в большей степени связа
ны с успешностью, а неустойчивость и снижение их — с неуспеш- 
ностью самоутверждения. Эти связи важны и взаимны.

Формирование правильных и адекватных возможностям при
тязаний личности выступает.важным условием обеспечения ус
пешности процесса самоутверждения.

Выявлены следующие условия успешности педагогического ру
ководства процессом самоутверждения слушателей:

— постоянный учет при организации учебно-воспитательной 
работы особенностей и психологических механизмов процессов 
самоутверждения слушателей, прежде всего, в период формирова
ния первичных коллективов, при частичном изменении их соста
ва, официальной ролевой структуры, изменений условий и харак
тера деятельности при усилении взаимоконтактов слушателей;

— стимулирование нравственно здорового самоутверждения 
слушателей в сферах учебы, службы, общественной и самодея
тельно-творческой, спортивной и культурно-массовой работы пу
тем организации в коллективе педагогически целесообразной, 
постоянной и гибкой оценочной деятельности, обеспечения состя
зательности в соревновании;

— включенность слушателей в разнообразные официальные и 
неофициальные ролевые отношения, при которой можно добивать
ся такого самоутверждения слушателя, которое идет в русле об
щих, коллективных интересов;

— постоянное изучение возможностей и стимулирование са
моутверждения слушателей на положительной основе в системе 
взаимоотношений с социальной средой вуза МВД, с социальной 
средой вне высшего учебного заведения, с гражданской молоде
жью, в том числе и девушками, а также в семейно-бытовых отно-

— отражение особенностей самоутверждения слушателя в са
мохарактеристиках, аттестациях, переводных характеристиках и в 
выпускной аттестации, а также включение в перечень вопросов 
для отзывов на выпускников школы положений, раскрывающих 
особенности самоутверждения молодых офицеров в практических 
органах в целях их изучения, обобщения и учета в воспитатель
ной работе.
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ш >  ачество подготовки специалистов в ву- 
зах МВД зависит от ряда факторов, 
среди них немаловажным является вли

яние учебного коллектива на личность буду
щего специалиста. Психологические исследо
вания четко показали такую зависимость. По
этому проблемам формирования, изучения, раз
вития учебных коллективов в Санкт-Петербур- 
гской ВШ МВД РФ придается большое значе
ние. Особенно важным в этом плане является 
период первоначального становления коллек
тива, когда решается, какую направленность 
приобретут неофициальные структуры — кол
лективное мнение, настроение, взаимоотноше
ния и социально-психологический климат в це
лом. Исследования, проводимые кафедрой на 
1 курсе в 1993 г., показали довольно высокий 
уровень удовлетворенности слушателей СВ1 
статусом в коллективе (73%) и своими в: 
моотношениями с товарищами (69%). Однако 
было отмечено нарастание напряжения во вза
имоотношениях по вертикали. Удовлетворены 
взаимоотношениями с младшими командира
ми 59% и со старшими командирами — 47% 
первокурсников.

Были выявлены и другие тенденции в не 
фициальных структурах коллективного мнеки 
Так, анализ трудностей, которые встретили 
этот адаптационный период слушатели, пои 
зал," что большинство их находится в сфере 
учебы — 71%. Это явление закономерное, так 
как обучение в ВШ МВД значительно отлича
ется от школьного. Однако интересно, что пе
речисленные трудности и то, как они сформу
лированы в ответах, показывают высокую сте
пень инфантильности и иждивенчества слуша
телей. Трудности осознаются большинством не 
как личностные затруднения, а как внешние 
препятствия, которые кто-то создает на их пути.

Этот чрезвычайно важный психологичес
кий аспект, который может выбиться в та 

•ния, как постоянное ж

роне и др.
Анализ вопросов, касающихся учебы, д; 

лее показал, что большая удовлетворенное! 
содержанием и методикой обучения (64,2% и 
51,1%) еще не гарантируют удовлетворенное -

Значительная часть неудовлетворенности

Некоторые ре
зультаты иссле
дования учеб
ных коллективов 
в период их ста
новления
Начальник кафедры психологии и 
педагогики в деятельности ОВД, канди
дат пед.наук, доиент А.Т.Иваниикий 

Санкт-Петербургская высшая школа 
МВД РФ



обучаемых своей включенность» в обучение вызвана тем, что им 
отводится пассивная роль.

Рейтинг симпатий к предметам обучения показывает, что в 
сознании первокурсников и коллектизном мнении не осмыслена и 
принижена значимость социально-гуманитарных предметов. Мож
но сказать, что степень усилий обучаемых выражается во време
ни, затрачиваемом на самостоятельную работу, а притязания на 
успех в учебе — уровнем самооценки. Сопоставление данных ис
следования по этим показателям говорит об ориентации подавля
ющего большинства слушателей на посредственные показатели. 
Это таит в себе вероятность возникновения коллективной уста
новки “Тройка — государственная оценка!" и требует соответ
ствующего формирующего воздействия.

Важной, на наш взгляд, является проблема дисциплины. Ис
следования в этой сфере показали следующее: 9% слушателей 
считают уровень дисциплинарной требовательности к ним зани
женным; 64% — соотвв1ствующим норме; 23% — завышенным: 
4% обучающихся затруднились ответить.

Сопоставление этих результатов с уровнем удовлетвореннос
ти своим статусом и своими взаимоотношениями говорит об отно
сительно стабильном состоянии дисциплины. В коллективном мне
нии есть предрасположенность к дисциплине, понимание ее необ
ходимости и положительное личное отношение к ней. В формиро
вании этих тенденций оказал большое влияние период первоиа- 
чальной подготовки. Этот опыт является благодатной почвой гу:я 
дальнейшего дисциплинироваиия обучаемых.

Однако в перспективе проблема дисциплины содержит опре
деленные сложности. Они кроются в необходимости переноса цен
тра тяжести от дисциплины повиновения, исполнительского пла
на к дисциплине учебной деятельности, к развитию у слушателей 
самодисциплины. Это требует от руководителей поиска соответ
ствующих методов в работе по укреплению дисциплины в даль
нейшем.

В результате анализа этих и других данных исследования был 
сформулирован ряд предложений, среди которых названы:

— организация психолого-педагогической подготовки офице
ров и младшего начальствующего состава учебных подразделений;

— обучение преподавателей современным технологиям актив-

— разработка программы психолого-педагогического обеспе
чения учебно-воспитательного процесса;

— организация формирующего эксперимента по коллективо- 
образованию учебных подразделений в период первоначальной под-

Многие из предложенных рекомендаций уже внедрены в жизнь 
и дают положительный эффект в формировании учебных коллек-
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Приглашает к дискуссии

С чего начинается психология? Воп
рос предполагает, что ответ должен 
касаться фундаментального — пер

вооснов психологической науки. Они свя
заны с главными проблемами, над которы
ми работают психологи. Что является еди
ницей психической деятельности человека? 
Какова система психологических категорий? 
Как выйти на изучение целостного челове
ка? В чем его природа и сущность? При 
попытке ответить на первый вопрос разго
вор должен идти о базовых для психологии 
принципах, понятиях, исходной клеточке 
анализа психического, о понимании самого 
человека. Последнее принципиально важ
но, так как нет просто психологии, а есть 
психология человека. Это значит, что под
ход к пониманию целостного человека, его 
природы, сущности и генезиса задает на
правление и контуры психологической на
уки. Спор об основах психологии, убеди
тельные примеры и факты, рассмотрение 
различных подходов приближают нас к по
ниманию основ "подлинной” психологии че
ловека. Но насколько?

Конструктивным выходом из создавшей
ся ситуации является дальнейшая разработ
ка философского подхода к пониманию че
ловека, его природы и сущности. Пожалуй, 
только на этом пути можно определить ос
новы психологии человека. С нашей точки 
зрения, для этого необходимо выбрать та
кой горизонт видения человека и его сущ
ности, который бы позволил сформировать 
целостный взгляд на человека в мире.

Впервые в отечественной психологии 
вопрос о понимании человека через призму 
отношений "человек — мир” поставил 
С.Л.Рубинштейн. Сейчас от решения этой 
проблемы ждут пересмотра базовых психо
логических категорий и переосмысления ос
новных психологических феноменов (A.C. 
Арсеньев, Ф.Е.Василюк, Д.А.Леонтьев). 
Действительно, отношение "человек — 
мир” является фундаментом нового пони
мания изучаемых психологических облас
тей и проблем. В процессе его раскрытия 
возникает новая методология и соответству
ющие ей системы категорий и понятий 
(С.Л.Рубинштейн, А.С.Арсеньев). В этой 
связи остановимся более подробно на от-

Основы
психологии
человека
кандидат психологических наук, доиент
А.С.Шаров

Омский государственный педагогический 
университет
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ношении “человек — мир".
Человек зависит от мира, эта зависимость строится на необ

ходимости удовлетворения как простейших жизненных потребно
стей в пище, отдыхе и возможности продолжения рода, так и по
требностей, определяемых культурой — служение отечеству, по
требность в самореализации и др.

Находясь в неразрывной связи с миром, человек проявляет 
активность для удовлетворения своих потребностей, он адаптиру
ется, приспосабливается к окружающему миру. Понятие “адапта
ция" охватывает не только способность живых систем приспосаб
ливаться к окружающей среде, но и способность этих систем в 
процессе взаимодействия создавать в себе механизмы и модели 
активного изменения и преобразования среды, в которой они оби
тают. В процессе адаптации идет формирование субъективного, 
внутреннего мира человека, формируются психологические меха
низмы регуляции взаимодействия человека с окружающим миром. 
Эффективность адаптационного процесса зависит от степени сфор- 
мированкости психологических механизмов регуляции, а также от 
способности человека объективно оценивать ситуацию, ставить 
цели и предвосхищать развитие событий.

Другими словами, эффективная регуляция собственной жиз
недеятельности невозможна без обратной связи, без учета ситуа
ции. без сравнения цели и результата деятельности. В процессе 
сравнения, которое осуществляется по определенному критерию, 
делается отбор необходимого и приемлемого. Это относится не 
только к отдельным действиям или конкретной деятельности, но и 
к жизнедеятельности человека с целом. Поэтому выбор — это 
определяющий развитие и формирование человека акт, посред
ством которого происходят адаптация человека к миру и измене
ние самого мира. Регуляция человеком собственной жизнедеятель
ности проявляется в двух планах: внешнем — как координация 
действий и поступков для достижения цели и получения результа
та; и внутреннем — как механизм, который обеспечивает вне
шнюю регуляцию. Именно с появлением и развитием внутреннего 
плана связана эволюция человека. Становлению внешней и внут
ренней регуляции способствовало то, что возникла невозможность 
удовлетворения потребностей "здесь и теперь", с этим фактом 
связано возникновение чувствительности (А.Н.Леонтьев) и внут
реннего критерия по определению значимости предметов внешне
го мира — эмоций (Л.А.Орбели) Развитие психики пошло по пути 
различения конкретного предмета и его свойства, а если продол
жить эту линию до философского обобщения, то до различения 
бытия и сущего.

Культура возникает в различении бытия и сущего или в про
свете отношений “человек — мир”. Это фундаментальное разли
чение, определяющее как природу человека, так и его жизнедея
тельность (М.Хайдеггер). Человек только и существует в этом 
различении, являясь мерой отношений “человек — мир" и степе
ни развития наличной культуры. Понятие “культура” является 
одним из самых многозначных и трудно поддающихся определе
нию. Оно очень широко распространено в обыденном языке и чаще
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всего используется в оценочном смысле.
Подход к определению культуры, разрабатываемый Э.С.Марка- 

ряном с точки зрения психологии, мы считаем наиболее продуктив
ным. “Для нас культура*— счйтает Э.С.Маркарян — это специфи
ческий способ человеческой деятельности, включающий в себя чрез
вычайно сложную и многогранную систему внебиологически выра
ботанных механизмов (и соответственно "умения" их актуализиро
вать), благодаря которым стимулируется, программируется, коор
динируется и реализуется активность людей в обществе" (4; 85).

В этом подходе акцент сделан на "механизмах культуры”, тогда 
задачей психологии культуры является раскрытие этих механиз
мов. И здесь, на наш взгляд, вполне естественно обратиться к иде
ям Н.А.Бердяева, так как его подход к пониманию сущности фль- 
туры достаточно продуктивен. “Культура связана с культом,— пи
шет Н.А.Бердяев,— она из религиозного культа развивается, она 
есть результат дифференциации культа, разворачивания его содер
жания в разные стороны” (2; 166).

В этимологии слова “культура" традиционно выделяют два ас
пекта: 1) преклонение перед кем-либо, чем-либо; почитание, уваже
ние, наделение кого-то или чего-то сверхъестественными качества
ми и свойствами, превознесение и восхваление кого-либо; 2) возде
лывание, обработка, выращивание, развитие, насаждение. В совре
менном языке эти два аспекта всегда присутствуют, когда говорят о 
культурном человеке, лидере, авторитете, боге, творческой личнос
ти, престиже, культурном достоянии, шедеврах искусства и литера
туры; а также когда ведут речь о культурной деятельности, т.е. о 
театре, литературе, обрядах и праздниках, играх и карнавалах

При анализе названных аспектов слова “культура", подходов к 
пониманию культуры и ее феноменов можно прийти к выводу, что 
ключевым понятием, которое раскрывает и характеризует содержа
ние культуры, выступает значимость. Именно значимость определя
ет перечисленные аспекты, стороны и свойства. Многогранность и 
дифференцированность понятия “значимость" является той мерой, 
с помощью которой можно определить уровень развития и напря
женную направленность культуры. В качестве меры значимости 
выступают ценности и смыслы, стимулы и цели, именно их усваива
ет человек и реализует в процессе жизнедеятельности.

Значимость — это и есть первообраз культуры, который так 
настойчиво искал О.Шпенглер (8; 262). Дифференциация значимо
сти во всех аспектах жизнедеятельности человека и есть проявле
ние развития культуры. Различая человека и мир, мы не должны их 
разрывать, человек находится в определенном отношении к миру, 
зависим от мира, пристрастен к нему. В этой зависимости возника
ет и проявляется значимость окружающего мира. Через значимость 
человек вплетен в контекст действительности, в культуру, которая, 
в свою очередь, определяет основу внутренней деятельности чело
века, т.е. осуществляет отбор и иерархию значимого как для чело
века. так и в самом человеке, заполняет просвет между человеком и 
миром, соединяя их в единое целое. Каждая сфера жизнедеятельно
сти, действий человека несет в себе определенную, соответствую
щую ей систему значимости. Отсюда и сущностью человека может
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В значимости для человека предметов и явлений окружающе
го «ира, людей, произведений искусства и литературы, норм пове- 
№ния, личных взаимоотношений проявляется его подлинная сущ- 
юсть, и она, безусловно, зависит от наличной культуры, в кото
рой живет человек. Говоря о значимости, следует заметить, что в 
человеке конкретной культуры она приобретает форму ценностей, 
мотивов и смыслов, которые являются подлинными регуляторами 
человеческой жизни, а их иерархия, субординация отражают сущ- 

ь личности именно этого, а не какого-либо другого человека. 
Мир через культуру находит свою инаковость в человеке, а чело- 

:, опять же через культуру,— в мире.
Самораздваивающаяся сущность человека не только становится 

фактом, но и образует форму всего жизненного процесса. Разли- 
е значимости как сущности человека приобретает формы "внут

реннего напряжения", "направленной напряженности", "значимых 
переживаний", "ценностных переживаний” и т.д. Здесь следует 
подчеркнуто два момента: во-первых, различение значимости в ее 
конкретных формах (ценности, смыслы, мотивы) несет в себе энер- 

тический заряд, т.е. то, что является источником силы челове-
I, его жаждой жизни: во-вторых, это такое направленное напря

жение, хоторое ориентирует человека на достижение и реализа
цию конкретных ценностей и смыслов. В своей совокупности они 
образуют нечто целостное, внутренний модус человека, единицу 

) психологической жизни. Являясь интегральным фактором, фор
мирующимся и функционирующим в процессе взаимодействия че
ловека в мире, этот внутренний модус рассматривается как взаи
мопроникновение и переплетение психологических, культурных и 
социальных аспектов бытия, т е. выступает основой психического 

|а человека культуры.
Культура, заполняя просвет между человеком и миром, явля- 

я системой механизмов регуляции жизнедеятельности челове- 
в мире, посредством которых формируется, сохраняется и реа

лизуется значимое в человеке и для человека. То, что культура 
развивается по пути совершенствования регулятивных механиз- 

взаимодействия человека в мире, становится все более оче
видным. Подтверждением тому служит не только идея А.Швейце- 

том, что среди сил, формирующих действительность, нрав
ственность является первой, но и то, что тип культуры задан спе
цификой нравственной регуляции человека в мире. Это культуры 
страха, стыда и вины (Ю.М.Лотман, И.С.Кон). Таким образом, 
природой человека является та сторона, которая связана с регуля
цией взаимодействия человека в мире.

В процессе регуляции реализуется весь культурный потенци-
I человека, все то, что он накопил в своем развитии. Поэтому 

регуляция выступает объединяющим началом и стержнем челове
ческой личности, посредством которой человек реализует свободу 
выбора, а в значимом выборе проявляется сущность человека.
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Из портфеля редакции

Совершенствование 
технико-тактических 
действий и психомо
торных качеств слуша
телей школ милиции 
на
занятиях 
по боевой 
подготовке
кандидат пел.наук. А.И.Воронов 
Омская высшая школа милииии 
МВД России

Устойчивая професси
ональная направлен
ность личности — ка
чество специалиста- 
профессионала
преподаватель. С.А.Гонтарь

Омская высшая школа милииии 
МВД России
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Научные фору ты

Всероссийская научно-практическая кон
ференция по проблемам психологическо

го обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД

В городе Омске ка базе OBUIM МВД России с 25 по 27 мая 
1994 г. проходила Всероссийская научная конференция, посвя
щенная проблемам психологического обеспечения сотрудников 
ОВД. Издан сборник материалов конференции, который представ
лен материалами следующих авторов:

Филиппенко В.И. "К понятию личности профессионала в пси
хологии”, ОВШМ МВД России; Воробьева В.А. "Психологичес
кие особенности общения в коллективе”, УВД Калининградской 
области; Двойнина М.Л. и Плоцкой Н.А. "Психология общения 
сотрудников милиции”, Тарский филиал Омского государственно
го педагогического университета; Прозорова A.B. "Боди лэигвидж”
— в практику преподавания психологии в высшей школе мили
ции”; Петрова С..В. "Групповой подход в исследовании мотива
ции", оба из Калининградской ВШ МВД России; Бабушкина Г.Д. 
"Психогеометрический подход при подборе специалистов на руко
водящую должность", Омская академия физической культуры; Ко
зюли В.Г.. Лебедева В.В. “Анализ психолого-психиатрических фак
торов дезадаптации и противоправных действий сотрудников ИТУ", 
ВНИИ МВД России; Капункина С.А. "Применение психодиагнос
тических экспресс-методик для обеспечения решения актуальных 
задач учебно-воспитательного процесса". Саратовская высшая 
школа МВД России; Голоднова А.Ю. "Роль психолога в обеспече
нии переговорного процесса при освобождении заложников", УВД 
Краснодарского края; Лебеденко В.В. "Организация психопрофи
лактики в подразделениях", УВД Хабаровского края; Салиенко
B.И. "Опыт внедрения в учебно-воспитательный процесс недирек
тивных форм психического воздействия". Хабаровская высшая шко
ла МВД России; Воропаева М.В., Козодоева A.B. "Личностные 
особенности и возможности профессиональной адаптации сотруд
ников дорожно-патрульной службы ГАИ", УВД Тамбовской обла
сти; Караваева А.Ф. "Формирование морально-психологического 
климата сводных отрядов для работы в зоне ЧП”, Омская высшая 
школа милиции МВД России; Удод М.А., Герасименко A.B. "Опыт 
психологического обеспечения служебной деятельности” и Удод 
М.А. "Социально-психологические проблемы организации настав
ничества в ОВД", УВД Омской области; Симоновой Е.Г. "Органи
зация проведения профессионального отбора в высшую школу 
милиции”. Омская высшая школа милиции МВД России; Ковален
ко В.В. “Организация индивидуально-воспитательной работы с лич
ным составом”, ОМОН. г.Омск; Буслаевой Л.А. “Психологичес
кий отбор кандидатов на должность младших командиров”, Омс
кое высшее общевойсковое училище им.Фрунзе; Караваева А.Ф. и 
Двойнина М.Л. "Управление процессом самовоспитания сотруд
ников ОВД”.

В работе конференции приняли участие около 50 человек — 
представители (психологи, преподаватели) многих областных УВД, 
школ милиции МВД России, учебных центров УВД, гражданских 
вузов, а также представитель Главного управления кадров МВД 
России В.В.Харин. Конференцию открыл замначальника научно
го отдела кандидат юридических наук А.А.Нечепуренко.

По различным аспектам психологического обеспечения с со
общениями, докладами выступили: А.В.Герасименко, И.В.Лиопа, 
Г.А.Квят, О.А.Таранова, А.А.Голышев, Н.Ф.Шехурина, Н.Т.Полов- 
нюк, С.Г.Теглов. И.В.Кобанова, П.Ф.Зулякина, В.В.Коротков,
C.В.Быстров (практические психологи УВД Омской области); пси
холог ОВКУ им.Фрунзе Л.А.Буслаева; врач-психолог клиники УВД
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Омской области Л.А.Сазонова; психологи УВД Курганской области 
В.А.Петровский, Е.С.Машталер; психолог УВД Барнаульской обла
сти А.Г.Никулин; психолог УВД Тульской области Е.М.Андронова;
Н.М.Валькова (преподаватель, психолог УЦ УВД, г.Тула); профес
сор Г.Д.Бабушкин (Омск); доцент М.Л.Двойнин (Омск); старший 
преподаватель Екатеринбургской ВШМ В.А.Еремеев; доцент В.И. 
Филиппенко (ОВШМ, Омск); к.п.н. А.Ф.Караваев (ОВШМ, г.Омск); 
В.И.Холявко (БССШМ, г.Брянск); зам.начальника отдела ГУК МВД 
России В.В.Харин (г.Москва).

Следует отметить практическую направленность большинства 
представленных сообщений. Оживленное обсуждение, дискуссии 
вызвали сообщения по проблемам профессионального отбора.

На конференции обсуждены этический кодекс, функциональ
ные обязанности психолога и инструкция по методико-психологи- 
ческому обеспечению деятельности личного состава, сопряженной 
с экстремальными условиями. С данными материалами выступил 
заместитель начальника отдела психологического обеспечения дея
тельности личного состава ОВД учебно-методического центра при 
ГУК МВД РФ В.В.Харин.

На конференции принято решение об активизации работы по 
психологическому обеспечению профессиональной деятельности на 
местах. Отмечена важность подобных форумов и необходимость 
регулярных научных встреч с целью дальнейшего сотрудничества, 
обмена опытом работы, взаимодействия практических психологов, 
преподавателей школ милиции и учебных центров УВД, научных 
сотрудников НИИ и лабораторий.

Конференция продемонстрировала актуальность и практичес
кую значимость изучаемых проблем. Участники конференции отме
тили целесообразность проведения подобных конференций ежегод
но на базе Омской высшей школы милиции МВД России.

Всероссийская научно-практическая кон
ференция по проблемам социально-пра
вовой и медико-психологической подго

товки сотрудников ОВД России
В городе Санкт-Петербурге 18-19 октября 1994 г. прошла науч- 

но-практическая конференция, организованная Санкт-Петербургс
кой высшей пожарно-технической школой. Конференция приуроче
на к знаменательному событию — 88-летию школы. За долгие годы 
существования, как отметил во вступительном слове канд.юрид.на- 
ук Н.А.Андреев, это учебное заведение подготовило тысячи специ
алистов для пожаркой охраны страны. Выпускники школы совмест
но с сотрудниками правоохранительных органов честно исполняли 
свой долг по обеспечению безопасности России (правовой, пожар
ной и т.д.). У школы огромный опыт в подготовке кадров, богатые 
традиции.

Оргкомитет подготовил сборник материалов конференции в трех 
частях. В работе конференции приняли участие видные ученые из 
различных городов России: Санкт-Петербурга. Москвы, Иркутска, 
Омска, Хабаровска, Уфы, Челябинска, Рязани, Саратова, Екатерин
бурга, Оренбурга, Воронежа, Иваново, а также из городов ближне
го зарубежья: республик Казахстан и Украина.

Конференция отметила возрастающий интерес к проблемам со
циально-правовой и медико-психологической подготовки сотрудни
ков ОВД, также значимость и актуальность вынесенных на ее об
суждение вопросов!



Практические рекомендации

Прием на работу начинается с беседы

Человек пришел устраиваться на работу. Подходит он или 
нет? Обычно с ним проводится беседа.- Как ее правильно вести, 
какие возможны ошибки и как их избежать? Все это интересует 
практических работников. Основываясь на опыте проведенных нами 
исследований, попробуем отчасти удовлетворить такой интерес.

Беседа часто выступает как главный метод сбора информа
ции, необходимой для подбора и расстановки кадров. Цель беседы
— оценить деловые качества поступающего на работу. Умение 
получать при этом правдивые и достоверные данные приобретает
ся не сразу. Так называемый случайный интервьюер (например, 
начальник того подразделения, в которое принимается работник) 
склонен задавать вопросы, которые больше всего интересуют его 
самого. Даже опытные кадровые работники могут делать преждев
ременные выводы (“Я с первого взгляда понял, что это за чело
век!”). Поскольку интервьюируемые стараются предугадать выгод
ный для себя ответ, то очень важна постановка вопросов.

Различают предварительные и основные интервью. Первые про 
водятся при подборе кадров с целью г.ознакомиться с ними и отде
лить неподходящих кандидатов от подходящих. Задача предвари
тельной беседы — выявить, соответствует ли кандидат должност
ным условиям и требованиям или нет. Ему задают ряд "закрытых” 
вопросов (когда варианты ответов заранее известны). Ответы яв
ляются индикаторами пригодности или непригодности. Например: 
“Удовлетворяет ли вас месячная зарплата в размере...?”, “Умеете 
ли вы печатать на машинке?" и т.д.

Основное интервью проводится по определенному плану на 
последнем этапе подбора кадров. Случайный опрос, как правило, 
не дает правильных результатов. Планом интервью должны опре
деляться, кроме предмета беседы, и место интервьюирования, и 
его временные параметры. Необходимо избегать возможных по
мех беседе, например, присутствия посторонних лиц. телефонных 
разговоров, шума, беспорядка в помещении.

Интервью — это процесс общения двух человек. От того, как 
они воспринимают и понимают друг друга, зависит и их поведе
ние, и результаты беседы. Обычно интервьюируемый находится в 
состоянии напряжения, так как прием на работу в какой-то мере 
зависит от впечатления, которое он производит на интервьюера. 
Человек живой от природы в таких условиях может замкнуться, 
спокойный — занервничать (начинает стучать пальцами по стрлу 
и т.п.). Все это дезориентирует интервьюера. Следовательно, объек
тивность результатов опроса зависит от умения интервьюера по
нять и 'учесть психическое состояние собеседника.

Существенное влияние на объективность интервью оказывает 
склонность оценивать пригодность кандидата на должность по од
ному признаку. Например, вежливый человек приятной наружно
сти производит хорошее впечатление. Его негативные качества 
остаются в тени. И, напротив, нервный, неопрятный внешне чело
век обычно оставляет отрицательное впечатление, в результате 
ему могут отказать в приеме на работу, несмотря на его подготов-

Интервьюер должен учитывать также так называемый эффект 
контраста, который проявляется в том случае, если подряд интер-

133



вьюирует нескольких кандидатов на одно и то же место работы. В 
таком случае предыдущий посетитель может оказать влияние на 
оценку, даваемую следующему. Эффект контраста ярко проявляет-

Процесс беседы делится на три части: вступительную, основ
ную и заключительную.

Вступительная часть, которой отводится примерно 15% време
ни беседы, должна создать атмосферу взаимопонимания. Опрос на
чинается с темы, интересующей обе стороны. При выборе темы 
можно исходить, например, из данных, полученных в ходе предва
рительного интервьюирования. В начальной фазе нужно всячески 
ободрять опрашиваемого, избегать отрицательных оценок и крити
ческих замечаний. Дружеское отношение и интерес к личности ин
тервьюируемого являются важнейшими условиями откровенной бе-

Главная цель основной части — сбор данных и их трактовка 
для оценки качеств, которые нужны для данной должности. Жела
тельно. чтобы кандидат говорил сам, а интервьюер внимательно 
слушал. При этом последний должен быть убежден, что задаваемые 
вопросы исчерпывают предмет опроса. Этому способствует восста
новление биографии кандидата в хронологической последователь
ности. Таким путем можно находить отсутствующие и уточнять 
имеющиеся данные, выдвигать и проверять гипотезы о тех или иных 
качествах кандидата. Разумеется, беседа не должна касаться дру
гих несущественных тем, как бы интересны они ни были.

При необходимости интервьюеру рекомендуется информировать 
кандидата о требованиях и условиях работы, о правах и льготах 
данной должности. При этом нельзя замалчивать отрицательные 
стороны, если таковые имеются. К сожалению, эта рекомендация 
нередко забывается. В основной части интервью должно быть сфор
мулировано правильное представление о личных качествах опраши
ваемого, о его сильных и слабых сторонах.

В заключительной части необходимо подвести итоги и разъяс
нить дальнейший ход приема на работу. Нежелательно заканчивать 
интервью отрицательным решением: о нем кандидата рекомендует
ся уведомить позже.

Умение вести беседу определяется не столько количеством за
даваемых вопросов, сколько их содержанием, касающимся требова
ний к данной профессии. Если опрос длится долго и вопросы ста
вятся чересчур прямо, интервью превратится в допрос. А при воп
росах слишком общего характера — в нецеленаправленную беседу.

В умении интервьюировать различают три компонента: побуж
дать интервьюируемого говорить, слушать его и делат» из сказанно
го правильные выводы. Побуждать к разговору можно с помощью 
правильной постановки вопросов, своевременной паузы и повторе
ния сказанного. При постановке вопросов рекомендуется учиты
вать следуйщее:

— косвенные вопросы действуют эффективнее. Например, вме
сто вопроса: "Какую работу вы в настоящее время выполняете?" 
можно попросить рассказать о выполняемой работе;

"открытые” вопросы, .т.е. такие, на которые нельзя отвечать 
односложно, принуждают опрашиваемого говорить больше;

вступительные вопросы также стимулируют интервьюируемо
го, например: "Расскажите о себе”;

— если вопросы связываются с ответами, только что получен
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ными от интервьюируемого, то это говорит о внимательности ин
тервьюера и ободряет опрашиваемого.

Для эффективного использования паузы имеются две возмож
ности: во-первых, после постановки вопроса интервьюер ждет от
вета (не менее 10 секунд); во-вторых, после получения ответа 
нежелательно сразу задавать новый вопрос, поскольку опрашива
емый зачастую старается дополнить свой ответ.

Остановка в беседе вызывает, как правило, чувство неловкос
ти, неопытный интервьюер спешит задать новый вопрос, помешав, 
возможно, опрашиваемому сформулировать свой ответ на преды
дущий вопрос.

Если пауза в некотором смысле является средством оказания 
нажима, то повторный вопрос подтверждает, что опрашиваемого 
слушают и стараются понять. Если он скажет, например: "Мой 
бывший начальник не умел ценить выполняемую мною работу", 
то интервьюер может добавить: "Вы думаете, что он поступал с 
вами несправедливо?" Повтор говорит о том, что опрашиваемого 
поняли правильно. В случае необходимости он может также кор
ректировать свой ответ.

Умение слушать означает слышать, понимать и запоминать. 
Считается, что обычно остается от беседы в памяти примерно 
25% сказанного. К факторам, препятствующим слушанию, отно
сятся следующие:

— забегание вперед. Не дослушав опрашиваемого до конца, 
начинают обдумывать следующий вопрос;

— нетерпимость. Относятся к опрашиваемому настолько кри
тично, что даже не хотят внимательно выслушать его ответы;

— импульсивность. Прерывают ответ опрашиваемого и зада
ют новый вопрос;

— отсутствие внимания. Избегают необходимого для слуша
ния умственного напряжения;

— излишняя эмоциональность. Обостряют смысл сказанного 
(например, вопросом: "Бывший начальник был просто невыно-

Задаваемые вопросы должны быть связаны с только что полу
ченными ответами. Интервьюер не должен во время ответа думать 
о следующем вопросе. Лучше избегать преждевременных оценок, 
постараться усвоить смысл сказанного.

Если вы "разговорили” интервьюируемого, сумели его внима
тельно выслушать, осталось лишь правильно интерпретировать по
лученную информацию. Некоторые факты, выявленные в ходе ин
тервью, сами по себе мало что значат. Например, хорошие школь
ные оценки интервьюируемого еще не являются залогом успеш
ной трудовой деятельности. Сопоставление фактов позволяет выд
вигать гипотезы и устанавливать их правильность.

Опытный интервьюер стремится оценить значение положи
тельных, сильных сторон характера кандидата, сравнить их с от
рицательными и определить возможность устранения последних. 
Существуют следующие рекомендации:

— при трактовке полученных в ходе опроса данных нужно 
всегда исходить из должностных требований. Какое бы впечатле
ние ни произвели на вас некоторые черты характера кандидата, 
они имеют второстепенное значение, если не оказывают прямого 
влияния на результаты будущей работы или отношения с сотруд-
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— окончательные оценки и решения выносятся после опроса. 
Самая грубая ошибка в интервьюировании — преждевременные вы-

зачастую незамеченные недостатки компенсируются положи
тельными качествами опрашиваемого, поэтому целесообразно оце
нивать кандидата исходя из требований, предъявляемых к данной 
должности.

Т.Саксакулм

И усталость пройдет

Многим читателям знакомо состояние, когда по утрам отмеча
ются тяжесть в голове, недомогание, плохое настроение, несдер
жанность. Причиной этого является застой венозной крови в обла
сти головы. Его легко можно устранить, стимулируя приток свежей 
крови методом шиацу.

Надавите на области макушки (рисунок 1) и вы заметите, как 
голова проясняется. Затем подушечкой большого пальца слегка на
давите на правую сонную артерию, а после — на левую несколько 
раз, как показано на рисунке 2, начиная от подбородка и спускаясь 
к ключице. Давление производите осторожно подушечкой пальца, 
не делая растирающих движений. Воздействие на эти точки способ
ствует расширению кровеносных сосудов, притоку крови к мозгу.

Снять напряжение мышц шеи, умственную усталость можно, 
надавливая тремя пальцами — указательным, средним и безымян
ным — на виски (рисунок 3), на заднюю поверхность шеи четырьмя 
пальцами (рисунок 4), на затылок — большими пальцами. Длитель
ность одного надавливания 3-5 секунд. При этом не должно возни
кать неприятных ощущений. Все эти приемы помогут вам быстро 
восстановить трудоспособность.



Первая помощь в острой 

стрессовой ситуации

1. Перво« и главнее правиле гласит, что в острой стрессовой 
ситуации не следует принимать никаких решений, равно как и 
пытаться их принимать (исключение составляют стихийные бед
ствия, когда речь идет о спасении самой жизни).

2. Прислушайтесь к совету предков: сосчитайте до десяти.
3. Займитесь своим дыханием. Медленно вдохните носом и на 

некоторое время задержите дыхание. Выдох осуществляйте край
не постепенно, также через нос. сосредоточившись на ощущени
ях, связанных с вашим дыханием.

Если стрессовая ситуация застигнет Вас в помещении
1. Встаньте, если это нужно и, извинившись, выйдите из по

мещения. Например, у Вас всегда есть возможность пойти в ка
кое-нибудь место, где Вы сможете побыть один.

2. Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, виски 
и артерии на руках холодной водой.

3. Медленно осмотритесь по сторонам, даже в том случае, 
если помещение, в котором Вы находитесь, хорошо Вам знакомо 
или выглядит вполне заурядно. Переводя взгляд с одного предме
та на другой,'мысленно описывайте их внешний вид.

4. Затем посмотрите в окно на небо. Сосредоточьтесь на том,

5. Набрав воды в стакан (в крайнем случае — в ладони), 
медленно, как бы сосредоточенно, выпейте ее. Сконцентрируйте 
свое внимание на ощущениях, когда вода будет течь по горлу

тесь, расслабив шею и плечи так. чтобы голова и руки свободно 
свисали к полу. Дышите глубже, следите за своим дыханием. Про
должайте делать это в течение одной-двух минут. Затем медленно 
выпрямитесь (действуйте осторожно, чтобы не закружилась голо-

Если стрессовая ситуация застигнет Вас где-либо вне 
помещения

1. Осмотритесь по сторонам. Попробуйте взглянуть на окру
жающие предметы с разных позиций, мысленно называйте все,

2. Детально рассмотрите небо, называя про себя все. что ви-

3. Найдите какой-нибудь мелкий предмет (листок, ветку, ка
мень) и внимательно рассмотрите его. Разглядывайте предмет не 
менее четырех минут, знакомясь с его формой, цветом, структу
рой таким образом, чтобы суметь четко представить его с закры
тыми глазами.

4. Если есть возможность выпить воды, воспользуйтесь ею — 
пейте медленно, сосредоточившись на том. как жидкость течет по 
Вашему горлу.

5. Еще раз проследите за своим дыханием. Дышите медленно, 
через нос; сделав вдох, на некоторое время задержите дыхание, за
тем так же медленно, через нос, выдохните. При каждом выдохе 
концентрируйте внимание на том, как расслабляются и опускаются 
Ваши плечи. Приятное ощущение, не правда ли? Насладитесь им!
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В качестве первой помощи этого вполне достаточно. Когда Вы 
попадете в острую стрессовую ситуацию, не принимайте никаких 
решений. Попробуйте заняться каким-либо простым видом деятель
ности. Не повредят умеренные занятия спортом — словом, ли 
деятельность, требующая физической активности и сосредоточения.

Антистрессовая релаксаиия
1. Лягте (в крайнем случае — присядьте) поудобнее в ти 

слабо освещенном помещении; одежда не должна стеснять ваших

2. Закрыв глаза, дышите медленно и глубоко. Сделайте вдох и 
примерно на десять секунд задержите дыхание. Выдох производите 
не торопясь, следите за расслаблением и мысленно говорите себе: 
"Вдох и выдох, как прилив и отлив". Повторите эту процедуру ш

3. Волевым усилием сокращайте отдельные мышцы или их гр 
пы. Сокращение удерживайте до десяти секунд, затем расслабьте 
мышцы. Таким образом пройдитесь по всему телу. При этом вн 
тельно следите за тем, что с ним происходит. Повторите дан 
процедуру трижды, расслабьтесь, отрешитесь от всего, ни о че1 
думайте.

4. Попробуйте как можно конкретнее представить себе ощуще
ние расслабленности, пронизывающее Вас снизу доверху: от па.1 
цев ног через икры. б*дра, туловище до головы. Повторяйте п 
себя: “Я успокаиваюсь, мне приятно, меня ничто не тревожит".

5. Представьте себе, что ощущение расслабленности проиш 
ет во все части Вашего тела. Вы чувствуете, как напряжение пор 
дает Вас. Чувствуете, что расслаблены Ваши плечи, шея, лицевые 
мускулы (рот может быть приоткрыт). Лежите спокойно, как “ 
пиЧная кукла". Наслаждайтесь испытываемым ощущением 01 
тридцати секунд.

6. Сосчитайте до десяти, мысленно говоря себе, что с каждой 
последующей цифрой ваши мышцы все больше расслабляются, 
перь Ваша забота о том. как больше сосредоточиться на расслабле-

7. Наступает "пробуждение”. Сосчитайте ло двадцати. Говори
те себе: "Когда я досчитаю до двадцати, мои глаза откроются, I 
буду чувствовать себя бодрым. Неприятное напряжение в конечно-

Данный комплекс упражнений рекомендуется выполнять два 
три раза в неделю. Поначалу оно занимает около четверти часа, н< 
при достаточном овладении им релаксация достигается быстрее.

В.Каппони
Т.Новак

Тип личности человека

Этот тест основан на функциональной асимметрии головного 
мозга и считается весьма объективным.

Как известно, функции левого и правового полушарий различ
ны. Левое полушарие, например, отвечает за использование знако
вой информации — чтение, счет, речь. Оно делает вас способным 
анализировать предметы и явления, расчленять их на отдельные 
элементы и составлять логические цепочки.
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Правое же полушарие, наоборот, оперирует больше образа
ми, чем знаками. И вместо анализа — предрасположено к синте
зу. т.е. создает возможность одномоментного "схватывания” взаи
мосвязи различных свойств предмета и их взаимодействия со свой
ствами других предметов. Правое полушарие позволяет увидеть 
объект сразу в нескольких смысловых плоскостях. Оно обеспечи
вает целостность восприятия.

Оба полушария функционируют в тесной взаимосвязи. Невоз
можно себе представить, чтобы речевой знак — слово — не соот
носился с мысленным образом предмета, который он называет. 
Иначе слова потеряют всякий смысл, и мы не поймем друг друга.

В зависимости от конкретных условий может сложиться от
носительное доминирование лево- или правополушарного мышле
ния. А это во многом определяет психологические особенности 
человека. Если учесть, что левая половина тела управляется пра
вым полушарием и, наоборот, правая — левым, то по нескольким 
простым действиям можно определить характер человека.

Проделайте следующее:
1. Переплетите пальцы рук. Палец какой руки оказался сверху?
(отметьте для себя буквой Л — левая или П — правая; то же

самое для других заданий)
2. Определите ведущий глаз.
Для этого возьмите лист бумаги и сделайте в нем отверстие. 

Теперь посмотрите на любой предмет через отверстие двумя гла
зами. Затем, в том же положении, закрывайте попеременно левый 
и правый глаз. Вы увидите предмет только ведущим глазом!

3. Переплетите руки на груди. Какая рука сверху?
4. Поаплодируйте. Какая рука сверху?
В зависимости от получившейся комбинации букв, вы можете 

определить свой тип:
1. ПГ1ПП — ориентация на общепринятое мнение, на стерео

типы. Это консервативный тип характера с наиболее стабильным 
(правильным) поведением.

2. ПППЛ — неумеренный консерватизм, слабый темперамент. 
При наличии одного теста на фоне противоположных остальных 
соответствующая черта проявляется наиболее ярко. В данном слу
чае — нерешительность.

3. ППЛП — такому человку присущи способность к кокет
ству, решительность, чувство юмора, активность, энергичность, 
темпераментность, артистизм. При общении с ним необходимы 
юмор и решительность, так как этот сильный тип характера не 
воспринимает слабые (16,5% мужчин и 17,9% женщин — стати
стические данные приводятся на основе наблюдений 500 чело-

4. ППЛЛ — редкий и самостоятельный тип характера. Бли
зок к предыдущему типу, но менее решителен и энергичен, не
сколько мягче. Некоторое противоречие между нерешительнос
тью (левое аплодирование) и твердостью характера (правый веду
щий глаз). Высокая контактность, но медленное привыкание.

5. ПЛПП — деловой тип характера, сочетающий аналитичес
кий склад ума и мягкость (основная черта). Чаще встречается у
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женщин (3,6%). Общепринятый тип деловой женщины. Медленное 
привыкание, осторожность. Такие люди никогда не идут на конф
ликт "в лоб”, у них преобладают расчет, терпимость, замедлен
ность в развитии отношений, некоторая холодность.

6. ПЛПЛ — самый слабый тип характера, очень редок. Безза
щитность и слабость связаны как с неспособностью идти на конф
ликт, так и с подверженностью различным влияниям. Встречается 
только у женщин (0,8%).

7. ПЛЛП — склонность к новым впечатлениям и способность 
не создавать конфликтов, некоторое непостоянство. Подобным ха
рактерам свойственны эмоциональная медлительность, томность, про
стота, редкая смелость в общении, способность переключаться на 
новый тип поведения. Значительно чаще встречается у женщин (8,5% 
женщин и 3,5% мужчин).

8. ПЛЛЛ — непостоянный и независимый тип характера. Ос
новная черта — аналитичность, в сочетании с остальными левыми 
тестами. Встречается редко (2,6% мужчин и 1,6% женщин).

рактера с хорошей адаптацией к различным условиям (15.7% муж-

тании с достаточной настойчивостью, которая проявляется, прежде 
всего, в основных стратегических вопросах жизни — брак, образо
вание и т.д. Высокая подверженность чужому влиянию. Легко кон
тактирует практически со всеми остальными типами характера. У 
мужчин эмоциональность понижена, наблюдается склонность к флег
матичности.

10. ЛППЛ — еще меньшая настойчивость, мягкость, уступчи
вость осторожному влиянию. Требует особо тщательного отноше
ния к себе. Тип “маленькой королевы”.

11. ЛПЛП — самый сильный тип характера, трудно поддается 
убеждению — для этого требуется сильное разнообразное влияние. 
Способен проявлять настойчивость, но иногда ока переходит в "за
цикливание" на второстепенных целях. Сильная индивидуальность. 
Некоторый консерватизм из-за недостаточного внимания к чужой 
точке зрения, Такие люди не любят инфантильности.

12. ЛПЛЛ — сильный, но не навязчивый характер, практичес
ки не поддающийся убеждению. Основная черта — внутренняя аг
рессивность, прикрытая внешней мягкостью и эмоциональностью. 
Быстрое взаимодействие, но медленное взаимопонимание.

13. ЛЛПП — дружелюбие и простота, некоторая разбросан
ность интересов.

14. ЛЛПЛ — основные черты — простодушие, мягкость, до
верчивость. Это очень редкий тип (1,3% женщин, у мужчин прак
тически не встречается).

15. ЛЛЛП — эмоциональность в сочетании с решительностью 
(основная черта). Энергичность и некоторая разбросанность приво
дят к тому, что у подобных типов возможны быстро, под влиянием 
эмоций, непродуманные решения. Поэтому в обращении с ним важ
ны дополнительные "тормозные механизмы”.

16. ЛЛЛЛ — обладатели полного набора "левых тестов” — это 
люди, для которых характерны способность взглянуть на вещи по- 
новому, наибольшая эмоциональность, индивидуалистичность, эго
изм, упрямство. Стремление к самозащите иногда переходят в зам
кнутость.

Из книги 'Тесты для всех" 
сост. Т.В.Орлова
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:омера в зависимости от поступления материалов в редакцию.
В журнале будут помещаться материалы экспериментального и прикладного характера, методико- 

ірактические рекомендации для начальствующего состава, практических психологов по всем разделам 
•снхологической и педагогической науки, применительно к деятельности правоохранительных органов.

Журнал будет освещать вопросы юридической, правовой, судебной, пенитенциарной, прсвентив- 
юй, социальной психологии, психологии следственной деятельности, психологической подготовки к 
-чстремальным условиям, социально-правовой и медико-психологической подготовки, проблемы психо- 
юго-педагогического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 
■рганов, формирования социально-психологического климата в коллективе, конфликтологии, деформа
ции личности, психологий общения, ведения переговоров с преступниками и заложниками, профессио
нального призвания, адаптации к деятельности ОВД. Журнал будет публиковать различные психодиаг-

-ионально-психологического отбора и др.

Правила подготовки рукописей для публикации в журнале "Психопедагогика в правоох
ранительных органах"

Журнал публикует оригинальные научные работы, посвященные актуальным проблемам в различ
ных областях психологии >; пограничных дисциплин, методологические и теоретические (объемом до 10 
машинописных страниц; объем включает список цитированной литературы, рисунки и подписи (до 20 
тр.); материалы по истории психологии, обзорно-критические статьи (по заказу редколлегии) — яо 10 
тр.; краткие сообщения (эксперимент, теория, методология) — до 3 стр. Редакция рассматривает 
акже письма редактору, комментарии к ранее опубликованным материалам и ответы авторов (до 3 
тр.). рецензии на книги, обзоры текущей печати, сообщения и отчеты о научных конгрессах, съездах, 
:шпозиумах, а также научную хронику (2-5 стр.).

Журнал печатает ранее не публиковавшиеся материалы. Публикация материалов в виде коротких 
ообщений не является препятствием для принятия рукописи к печати. Автор должен представить 
зедения о ранее опубликованных или сданных в печать работах по данной тематике.

Рукопись должна содержать новые факты и (или) новые их интерпретации, синтез или критику 
уществующих точек зрения, теорий или данных, обосновывать новые гипотезы, теоретические, метод*- 
огические или методические подходы. Она должна обладать концептуальной строгостью, обоснованно- 
гью фактов, подходов и интерпретаций, ясностью и краткостью изложения. Рукопись должна быть 
этически построена — от постановки проблемы, цели исследования, изложения методических при
зов, приведения необходимой аргументации до обоснованных выводов работы. Предпочтительна под
ібная рубрикация рукописи. '

Материалы методического характера, как педагогической, так и медико-психологической направ- 
жности, должны состоять из введения, практических рекомендации, научного или опытного обоснова- 
•ія, списка литературы. Раздел практических рекомендаций должен составлять не менее 75% всего 
іьема. Статьи дискуссионного, публицистического характера к рубрикам “Читатель размышляет, спо- 
1т, предлагает”, "Есть идея" и т.п. могут быть выполнены в произвольной форме.

Общие требования к рукописи проиллюстрируем на примере экспериментальной статьи, имеющей 
шболее дифференцированную структуру. Статья должна содержать краткое введение в проблему и 
>становку задачи; достаточно подробное изложение (возможна отсылка к литературе для более под
ібного описания) методики в следующем порядке: испытуемые (количество, пол, возраст), особеннос- 
! испытуемых, отобранных для исследования (например, включенных в экспериментальную и конт- 
'Льную группы), инструкции испытуемым, описание экспериментальной процедуры, использованная 
паратура и ее существенные характеристики, регистрируемые показатели, обработка и критерии 
лидности результатов. Необходимы ссылки на источники всех использованных методик. Требуется 
аткое и точное изложение результатов, по возможности в количественных терминах, без интерпрета-
и. Количественные данные должны- учитывать пределы точности измерения показателей, зависящие 
способов регистрации и обработки. Рисунки и таблицы, представляющие экспериментальный мате- 
ал. не должны содержать ссылок на текст, в тексте должны быть содержательные ссылки на таблицы 
эисунки. В обсуждении дается краткая интерпретация результатов, их значение, отношение к извес- 
ам фактам. Следует приводить только необходимые ссылки на литературу. Статья завершается выво-

С 1995 гола начинает выхолить научно-практический журнал ''Психопедагогика в правоохрани-
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Для короткого сообщения рекомендуется такой же порядок изложения, как и в экспериментальной 
статье, при этом допускается объединение разделов результаты и обсуждение, а также заключение

Статья, предлагающая новый методический прием, тест, опросник и т.п., должна содержать описа
ние его сути; следует приводить тексты тестов и опросников, для приборов — принципиальную схему,

результаты апробации предлагаемой методики. Для верификации метода рекомендуется приводить ре
зультаты, полученные в контрольной группе обследуемых. В случаях, если метод предназначен для 
оказания воздействия на человека, следует приводить результаты медицинской, медико-психологичес
кой и т.п. экспертизы. Статья обязательно должна содержать сопоставление предлагаемой методики 
(прибора) с существующими аналогами и обсуждение их преимуществ и недостаков.

Все специальные и технические термины, вновь введенные понятия должны быть разъяснены; 
следует избегать метафорических высказываний, иносказаний, афоризмов и жаргона. Не следует сме
шивать исходные теоретические положения, полученные в публикуемом исследовании результаты и 
предлагаемые интерпретации. Для этого, в частности, рекомендуется при изложении методики и ре
зультатов исследования использовать форму прошедшего времени, а при обсуждении — настоящего.

Редакция оставляет за собой право на необходимые уточнения и сокращения, а также на рекомен
дации авторам сократить рукопись до размеров короткого сообщения.

Комментарии к опубликованным работам должны содержать существенную, оригинальную и аргу
ментированную критику. В случае поступления в редакцию нескольких комментариез сходного содер
жания к публикации принимается комментарий с наиболее ранней датой отправки.

Решающими для принятия (отклонения) рукописи являются рецензии двух экспертов, назначае
мых редколлегией журнала. Редакция допускает публикацию комментария рецензента вместе с публи
куемой работой, а также направление рукописи для комментария специалистам соответствующей обла-

Оформление подписки на журнал "Психопедагогика в правоохранительных органах” осу
ществляется в любое время года. Для оформления подписки необходимо перечислить; 20 тыс. 
руб. (от частных лиц), 24 тыс. руб. (от организаций) на р /с  000141010 Р /Ц  Куйбышевского 
района г.Омска, МФО 227322, ОВШМ, с пометкой — за журнал "Психопедагогика...”. (Ука
зана ориентировочная стоимость годовой подписки).

Заполнить заявку и выслать в редакцию вместе с квитанцией о переводе (для частных 
лиц) или с копией платежного поручения (для организаций) но адресу:

644092, г.Омск, ул.Перелета, 5,
ОВШМ, Редакция журнала, каб.147.
Отрывной талон отправляется в редакцию

Журнал будет благодарен за любую финансовую поддержку. О поступающей 
спонсорской помощи мы будем сообщать в журнале.



Вниманию подписчиков!

Оформление подписки на журнал «Психопедагогика в правоохранительных органах» 
осуществляется в любое время года. Для оформления подписки необходимо перечислить: 20 тыс. 
руб. (01- часшых лиц), 24 тыс. руб. (от организаций) нар/с000141010 Р/Ц Куйбышевского района 
г.Омска, МФО 227322, ОВШМ, с пометкой — за журнал «Психопедагогика...». (Указана 
ориентировочная стоимость годовой подписки).

Заполнить заявку и выслать в редакцию вместе с квитанцией о переводе (для частных лиц) 
или с копией платежного поручения (для организаций) по адресу:

644092, г.Омск, ул.Перелета, .5,
ОВШМ, Редакция журнала, каб.147.

Отрывной талон отправляется в редакцию

їм оформить годовую подписку на журнал «Психопедагогика в правоохранительных 

 руб. перечислена в адрес журнала в _____________ месяц«
квитанция платежное поручение № _

П]юверьте правильность оформления подписки на журнал. Заявка заполняется подписчиком 
разборчиво; без сокращений, в соответствии с указанными условиями.

Наш адрес: 644092, г.Омск, ул.Перелета, 5, ОВШМ, каб.147. Редакция журнала 
«Психопедагогика...»


