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в  целом и социально-психологической зрелости субъектов в частности. В последние годы наблюдается рост численности 
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В последнее время в России почти половина всех 
преступлений совершена лицами молодого возраста 
[1, с . 4] . За счет групповой формы деяний (удельный вес 
превышает 40% от общего объема [2, с . 3]) в  исправи-
тельных колониях постоянно растет численность дан-
ной категории спецконтингента . При этом все боль-
ше отбывающих наказания второй (в 2013 г . — 129 024; 
в 2014 г . — 142 172) и третий раз (в 2013 г . — 185 368; 
в 2014 г . — 207 860) . В связи с этим актуальны исследова-
ния, направленные на выявление психологических осо-
бенностей личности преступников молодого возраста, 
а также на обоснование мер профилактики и совершен-
ствования индивидуально-дифференцированного под-
хода в исправлении осужденных [3, с . 6] .

Особенности личностного потенциала лиц моло-
дежного возраста контрастны у представителей воз-
растных диапазонов 19–24 и 25–30 лет, но при полно-
ценной социализации идет процесс взросления (зре-
лости) личности, что проявляется в выработке та-

ких характеристик, как ответственность, терпимость, 
позитивное мышление, стремление к саморазвитию 
[4] . Отличительный момент психодинамики лично-
сти преступников молодежного возраста, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, как свиде-
тельствуют исследования Д . В . Сочивко,  — сохране-
ние криминально-инфантильных проявлений [5] . При 
этом нахождение в  субкультурных условиях колонии 
способствует развитию у них приспособленческо-
иждивенческих ориентаций, а также формированию 
конфликтно-агрессивной манеры поведения [6, с . 11; 
7, с . 3; 8, с . 23–24; 9, с . 18] . Другими словами, у осуж-
денных молодого возраста не происходит развития 
социально-психологической зрелости . Это свидетель-
ствует о недостаточной эффективности исправитель-
ной и ресоциализирующей деятельности с данной ка-
тегорией спецконтингента, так как просоциальная зре-
лость, согласно А . Л . Журавлеву, выражает социализи-
рованность человека (конструктивность отношений 
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и взаимодействия с другими людьми, группами людей), 
его индивидуализированность (авто номность, самодо-
статочность, рефлексию, независимость) [10, с . 44–45] .

В настоящее время нет общепризнанной модели 
социально-психологической зрелости личности, хотя 
концептуальные идеи по разработке данного кон-
структа, а также объяснения закономерностей и ме-
ханизмов повышения зрелости личности неоднократ-
но предлагались в зарубежной и отечественной пси-
хологии . 

В рамках психодинамического подхода основа-
тель индивидуальной психологии А . Адлер был одним 
из первых зарубежных психологов, кто с 20-х гг . XX в . 
стал многопланово изучать проблему зрелости у де-
тей в онтогенезе на основе развития у них социально-
го чувства . Он считал, что именно это является важ-
нейшим условием не только преодоления ребенком 
возникающих комплексов неполноценности или пре-
восходства, но и выработки конструктивного отноше-
ния к другим людям и способности активного сотруд-
ничества с ними . По мнению ученого, незрелость ре-
бенка сохраняется из-за ситуаций, которые соблазня-
ют его отказаться от мужества и способствуют уходу 
в «мир фикции» (на основе ошибочного мнения о не-
возможности решить задачу, поставленную перед ним 
жизнью) . Каждое нарушение, приводящее к сниже-
нию социального чувства у индивида, несет вред его 
нормальному просоциальному развитию . Для взрос-
лого человека социальное чувство — это способность 
интересоваться другими людьми и принимать в них 
участие [11, с . 10] .

К . Г . Юнг считал, что движение человека к зрелости 
связано с процессом индивидуации (приближение чело-
века к себе, осознание своей сущности) [12, с . 187] .

Г . Олпорт доказывал, что поведение зрелого че-
ловека отличается автономностью, так как мотивиро-
вано осознанными процессами . Поведение же незре-
лого человека направляется неосознанными мотива-
ми, идущими из переживаний детства . Ученым дано 
определение зрелой личности — это «человек, кото-
рый обладает устойчивым единством личностных 
черт и ценностных ориентаций, способен правильно 
воспринимать людей и себя, активно владеет своим 
окружением» [13, с . 64] .

Э . Фромм определял зрелость человека через нали-
чие «чувства согласия, единения с миром, которое дости-
гается через спонтанность, свободную деятельность лич-
ности, творческую активность, которая может прояв-
ляться в эмоциональной, интеллектуальной и чувствен-
ной жизни человека, а также в его воле» [14, с . 262] .

В . Франкл, разрабатывая логотерапию, говорил, 
что зрелость личности можно понимать через обрете-
ние человеком смысла существования, а динамику лич-
ностного роста — через принятие свободы реализации 
ценностей и ответственности за них [15, с . 114–115] .

Представителями гуманистического подхода в за-
рубежной психологии зрелость личности связыва-
лась с такими ее проявлениями, как самоактуализация 

и  само реализация . Согласно А . Маслоу, самоактуали-
зированные индивидуумы более зрелые и человечные 
люди, а потому их можно называть метамотивирован-
ными, так как их жизнь управляема высшими ценно-
стями [16, с . 155–156] .

Л . Колберг под моральной зрелостью предлагал 
понимать приверженность человека универсальному 
принципу справедливости, обеспечивающему реше-
ние проблем самосовершенствования и выход за пре-
делы своей жизни, развитие как своего общества, так 
и всего человечества . По мнению данного ученого, мо-
ральное развитие связано с регуляцией в системе «Я — 
другой», что должно оцениваться в аспекте социально-
психологического критерия[17, с . 78–79] .

Дж . Тапп и Ф . Левин, разработавшие когнитив-
ную концепцию правового развития личности, полага-
ют, что успех правовой социализации личности связан 
с уровнем зрелости правового мышления и собствен-
ной активности [18, с . 116–121] . Р . Акерс, обосновав-
ший поведенческую концепцию правового развития, 
писал, что отношение человека к закону и преступле-
нию есть результат научения, происходившего при вза-
имодействии с окружающими людьми [18, с . 122] .

Повышенный интерес к изучению феномена 
социально-психологической зрелости возник после 
исследований психолога Гарвардского университета 
Р .  Зелмана, проведенных в 70–80-х  гг .  XX  в . Данный 
ученый, разделяя позицию Дж . Г . Мида, основополож-
ника символического интеракционизма, считал, что 
важнейшим критерием социализированности чело-
века следует рассматривать развитость рефлексивных 
процессов и коммуникативных способностей лично-
сти . Согласно Р . Зелману, социально-психологическую 
зрелость необходимо изучать через развитость у че-
ловека эмпатии, рефлексивных процессов и способ-
ностей личности к децентрации, обеспечивающих 
возможность смотреть на себя глазами обобщенного 
«Другого», иметь взаимность видений, взглядов (пер-
спектив) и соотнесенность позиций [17, с . 292] .

Анализ зарубежных публикаций свидетельству-
ет, что процесс развития зрелости учеными трактует-
ся через переход человека к взрослому состоянию бы-
тия (на основе осознанного и добровольного следова-
ния социальным нормам, в том числе в результате фор-
мирования групповой и иных видов идентичности) . 
Многе психологи поддерживают позицию Э . Эриксо-
на, предложившего искать истоки зрелой личности на 
предшествующих этапах жизни, и взгляды Дж .  Мар-
сиа, полагавшего, что зрелость личности формируется 
через преодоление кризисов, в процессе которых лич-
ность формулирует определенную совокупность зна-
чимых для нее целей на основе ценностей и убежде-
ний [19, с . 54; 20, с . 159–187] . Анализ накопленного за 
рубежом значительного материала по феноменологии 
и психодинамике развития различных видов зрелости 
человека (психологической, эмоциональной, психосо-
циальной, мультикультурной, религиозной, карьерной 
и др .) позволил А .  Л . Журавлеву констатировать, что 
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при различии методологических и теоретических ак-
центов в изучении и интерпретации разных видов зре-
лости наблюдается и консолидация мнений о наличии 
тесной связи психологического и социального разви-
тия человека, что в совокупности и порождает зрелость 
как психосоциальное явление [21, с . 292] .

В отечественной психологической науке изуче-
ние зрелости человека осуществлялось в рамках про-
блематики психологии личности . Б . Г . Ананьев счи-
тал, что социализация человека является одновре-
менно индивидуализацией интеллекта, характеро-
логических свойств и ценностных ориентаций [22, 
с .  263–269], а  поэтому гражданскую зрелость надо 
рассматривать как общественную активность, обеспе-
ченную усвоением реакций, адекватных разным ситу-
ациям в жизни (на основе развитого самоконтроля) 
[23, с . 3–7] . Д . И . Фельдштейном [24] и В . С . Мухиной 
[25] проводились лонгитюдные исследования станов-
ления в онтогенезе взаимоотношений «Я — социаль-
ные группы — общество», влияющие на развитие со-
циальной зрелости личности . В .  А .  Петровский выя-
вил связь зрелости личности с персонализацией субъ-
екта, т . е . полаганием своего бытия в других людях [26, 
с . 28–116] . А . А . Реан одним из первых заявил о про-
блеме социальной зрелости личности как о централь-
ной проблеме акмеологии личности . По мнению уче-
ного, социализация не есть антипод индивидуализа-
ции, так как социализация не ведет к нивелированию 
личности, индивидуальности человека . Скорее наобо-
рот, в процессе социализации и социальной адапта-
ции человек обретает индивидуальность, но сложным 
и противоречивым образом [27, с . 88–95] .

К . А . Абульханова-Славская одна из первых оте-
чественных ученых стала рассматривать феномен 
социально-психологической зрелости как особую ак-
тивность субъекта [28, с . 209–217] . Е . А . Сергиенко счи-
тает, что социально-психологическую зрелость следу-
ет изучать через систему субъектных характеристик, 
развивающихся в процессе взаимодействия линий со-
циального и индивидуального развития, обеспечива-
ющих функционирование личности как субъекта жиз-
ни [29, с . 13–28] . М . Ю . Семенов, опираясь на систем-
ный подход, определяет зрелую личность как «тип лич-
ности, отличающийся личностным ростом и имею-
щий сформированное устойчивое единство личност-
ных черт и ценностных ориентаций, развитое нрав-
ственное сознание, сложившуюся иерархическую 
мотивационно-потребностную сферу» [30, с . 62] .

В настоящее время проблема социально-психо-
логической зрелости в различных аспектах ее про-
явления углубленно разрабатывается А . А . Гудзов-
ской (формирование социальной зрелости у де-
тей) [31], Г . Г . Александровой (социальная зрелость 
в  условиях трансформируемого социума) [32, с . 8–9], 
И .  Н .  Свириденко (конфликтность личности с раз-
ными уровнями зрелости) [33], Г .  С .  Сухобской (зре-
лость социально-психологического развития человека 
в контексте андрагогики) [34, с .   17–20], Т . В . Степано-

вой, А . Л . Солдатченко, Р . И . Погоровой (становление 
социально-психологической зрелости в период студен-
чества) [35, с . 11–12; 36, с . 62–69; 37, с . 10–11], Э . З . Ома-
ровым (личностная зрелость современных предприни-
мателей) [38, с . 12–13], А . Н . Ереминой (исследование 
социально-психологической зрелости групп подрост-
ков) [39, с . 10–11] . 

Наиболее обсуждаемые отечественными учены-
ми вопросы касаются содержания, структуры и кри-
териев просоциальной зрелости различных категорий 
субъектов .

Многие отечественные психологи поддерживают 
компонентный подход в раскрытии содержания зре-
лости личности, который был предложен выдающим-
ся американским психологом Г . Олпортом . В нем вы-
делены следующие базовые критерии: 

1) широкие границы своего «Я», активное про-
явление себя, своей позиции в различных сферах дея-
тельности, межличностных отношениях, объективная 
оценка и взгляд на себя со стороны;

2) поддержание доброжелательных отношений, 
проявление сочувствия, уважительного отношения 
к другим, терпимость к различиям в людях и их взгля-
дах;

3) проявление эмоциональной устойчивости, 
терпимое отношение к разочаровывающим, раздра-
жающим явлениям, собственным недостаткам, нет 
озлобления в случае неудачи, старание не мешать сво-
ими отрицательными эмоциями окружающим;

4) реалистичность, стремление к достижению 
личностно значимых реальных целей;

5) демонстрация способности к самопознанию, 
обладание чувством юмора, четкое представление 
своих сильных и слабых сторон;

6) целостная жизненная философия, выделение 
наиболее значимого в собственной жизни, своих цен-
ностных ориентаций, которые придают значимость 
и смысл всему .

Ряд отечественных психологов предлагает выде-
лять лишь ключевые критерии оценки психологиче-
ской зрелости личности: нравственно-духовную раз-
витость, ответственность и самостоятельность [40, 
с . 37–41; 41, с . 20–25; 42, с . 11–12] . Более конструктив-
ным, на наш взгляд, выступает предложение Н . И . Ле-
онова и М . М .  Главатских, обосновавших две груп-
пы критериев зрелости: ориентированных на адапта-
цию к социуму и на раскрытие ресурсов автономной 
личности . В итоге более четко просматриваются осо-
бенности двух сфер отношений личности: с близким 
окружением («Я — другие») и с обществом («Я — об-
щество») . В сфере «Я — другие» в качестве критери-
ев зрелости предлагается выделять наличие у чело-
века потребности в заботе о других людях, а также 
способность к психологической близости с другим 
человеком . В сфере «Я — общество» существенны-
ми характеристиками зрелой личности следует счи-
тать сформированную идентичность, оптимизм, ее 
самостоятельность и ответственность [43, с . 55–56] . 
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Социально-психологическую зрелость ученые предла-
гают рассматривать как конструкт, выражающий ин-
теграцию социальных и индивидуальных компонен-
тов зрелости . Он описывается через субъектные ин-
тегрированные качества в системе отношений к себе, 
другим и к миру . Наличие целостной трехкомпонент-
ной системы отношений позволяет давать адекватный 
ответ в определенных жизненных ситуациях (соответ-
ствующий собственным убеждениям, нормам груп-
пы, общества) как на внешние воздействия, так и на 
внутренние процессы [43, с . 58–59] . В итоге в  струк-
туре социально-психологической зрелости можно вы-
делять компоненты как личностного характера (ак-
тивность, самостоятельность, ответственность, ува-
жение, оптимизм), так и порождаемые в процессе их 
интеграции субъектные образования, формирующие 
наивысший уровень социально-психологической зре-
лости [44, с . 70–71] .

Мы разделяеем и позицию А . Л . Журавлева, 
обосновавшего важность выделения социально-
психологической зрелости как самостоятельного фе-
номена, предложившего его ограничить следующими 
сферами проявления . Во-первых, зрелость личности, 
проявляемая в отношениях и взаимодействиях с дру-
гими людьми, социальными группами и с окружающей 
социальной средой . Во-вторых, зрелость самих соци-
альных групп, межличностных, внутригрупповых 
и  межгрупповых отношений [21, с . 291] . По мнению 
ученого, к признакам социально-психологической 
зрелости следует относить такие характеристики, как 
автономность (самодостаточность), независимость, 
социальная ответственность за свои поступки и спо-
собность к самостоятельному принятию решений, ак-
тивная социальная позиция и овладение социаль-
ными ролями, социальной средой . Все эти призна-
ки субъекта характеризуются позитивной направлен-
ностью по отношению к другим людям, социальным 
группам и обществу . В качестве специфичных крите-
риев социально-психологической зрелости А . Л . Жу-
равлев предлагает рассматривать эмпатические и реф-
лексивные способности, а также способность субъек-
та к децентрации [21, с . 298] .

В пенитенциарной психологии в последние годы 
актуальны исследования по явлениям, контрастным по 
отношению к феномену социально-психологической 
зрелости осужденных . Н . Е . Колесникова исследова-
ла трудности в ресоциализации осужденных-мужчин 
в исправительном учреждении на основе авторского 
понятия «социально-психологическая несостоятель-
ность личности» — многокомпонентного образова-
ния, характеризующего уровень ее развития, при ко-
тором личности присущи деформированность и (или) 
деструктивность социальных установок, неадекват-
ность самооценки, а саморегуляция поведения осу-
ществляется на основе общей анти ципационной не-
состоятельности [45, с . 13] . Пенитенциарными пси-
хологами выявлено, что при длительном отбывании 
наказания у  осужденных может вырабатываться вы-

ученная беспомощность и иметь место кататимиче-
ские проявления [46, с . 27–30; 47] . У отбывающих на-
казание менее развиты позитивные установки, одно-
временно им присуща виктимизация [48, с . 138–152] . 
Ограничивать развитие социально-психологической 
зрелости у лиц, отбывающих уголовное наказание 
в  местах лишения свободы, может их криминализа-
ция (под влиянием атрибутов тюремной субкульту-
ры) [49, с . 12–13] .

Проведенный анализ по общенаучным и специ-
фичным аспектам социально-психологической зре-
лости личности ориентирует на реализацию ком-
плексного исследования, в рамках которого ее содер-
жание и психодинамику у осужденных молодежно-
го возраста мужского пола важно изучать на осно-
ве разноплановых методов: анкетирования спецкон-
тингента, экспертного опроса сотрудников, комплек-
са психодиагностических методик (тестов — 16 PF 
Кэттела, «Портретные выборы» Сонди, «Я — струк-
турный тест» Г .  Амона, опросников «Оценка уров-
ня эмпатических способностей» В . В . Бойко, «Ме-
тодика определения индивидуальной меры рефлек-
сивности» А . В . Карпова, В . В . Пономарева, «Ме-
тодика изучения смысложизненных ориентаций» 
Д .  Крамбо, Л . Махолика в адаптации Д . А . Леонтьева, 
«Индекс жизненного стиля» Р . Плутчека, Г . Келлер-
мана, Г . Конте, «Опросник временной перспективы» 
Ф . Зимбардо) . Полученные в исследовании данные 
по осужденным будут анализироваться и в аспекте 
объективных проявлений респондентов из спецкон-
тингента на различных этапах отбывания наказания . 
На основе полученных данных планируется разра-
ботать дифференциацию осужденных молодежного 
возраста по особенностям и развитости социально-
психологической зрелости, а также провести экс-
перимент по ее повышению в ряде исправительных 
учреждений с разной оперативной обстановкой, раз-
работать рекомендации по оптимизации психологи-
ческого сопровождения спецконтингента в  аспекте 
модели «соучаствующего обращения с осужденны-
ми» [50, с . 52–53] .

Отметим, что в условиях реализации скоррек-
тированной Концепции реформирования уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года пени-
тенциарным психологам предстоит перейти к изуче-
нию интегральных характеристик личности различ-
ных категорий осужденных (в том числе и входящих 
в конструкт «личностный потенциал», обоснованный 
Д . А . Леонтьевым), чтобы в итоге способствовать по-
вышению эффективности функционирования отече-
ственных пенитенциарных учреждений . Обозначен-
ные в статье методологические и теоретические ори-
ентиры изучения социально-психологической зре-
лости осужденных молодежного возраста мужского 
пола, отбывающих наказание в исправительных коло-
ниях, следует рассматривать как новое направление 
в проблематике социально-пенитенциарной психоло-
гии [51, с . 73–74] .
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Научное осмысление сущности понятия «профес-
сиональная позиция психолога ОВД» имеет междисци-
плинарный характер, что обусловлено сложностью фе-
номена профессионально-личностного развития спе-
циалиста в рамках профессиональной  деятельности 
[1,  с . 71–77; 2, с . 113–116] . Анализ данного понятия 
(с  точки зрения различных научных дисциплин) по-
казывает, что, с одной стороны, оно исследуется как 
внешняя позиция, например, как статус, положение 
и роль личности в системе общественных отношений, 
с  другой — как внутренняя позиция, т .  е . как инте-
гральное внутриличностное образование .

В социологических исследованиях понятием «по-
зиция» определяется место личности в структуре об-
щественных отношений через множество социаль-
ных ролей, которые выявляют предрасположенность 
личности к особому восприятию условий деятель-
ности и к определенному поведению в этих услови-
ях, обусловленных предыдущим социальным опытом . 
Такое понимание данного понятия мы находим в на-
учных рабо тах Ч .  Кули [3, с . 172–179], Р . К . Мертона 
[4,  с .  118–124], Т . Парсонса [5, с . 448–463], Дж . Мида 
[6, с .  121–122] и  др . С этих теоретических позиций 
раскрыты условия и специ фика профессиональной 
деятельности психолога ОВД, которые оказывают 
влияние на становление его профессиональной пози-
ции . У психолога ОВД в ходе выполнения различных 
функциональных обязанностей, реализации различ-
ных профессиональных ролей и профессиональных 
позиций, связанных с ними, часто возникает состо-
яние ролевой напряженности, ролевых и  Я-ролевых 
конфликтов, в качестве ведущего источника послед-
них выступает множественность ролевых отношений 
психолога, в силу чего он сталкивается с широким 
кругом конфликтующих ролевых обязанностей . Со-
гласно Е .  Н .  Гущиной [7, с . 113–116], специфически-
ми условиями деятельности практического психоло-
га ОВД являются уставные взаимоотношения, а также 
амбивалентность профессиональной позиции психо-

лога как специалиста и офицера ОВД . А . М . Бричкин, 
С . И . Савина подчеркивают, что «психолог ОВД вклю-
чен в жесткую иерархическую систему, его отношения 
с коллегами обусловлены субординацией; находясь 
в системных отношениях, психологу крайне сложно 
удерживать нейтральную позицию и практически не-
возможно быть в роли эксперта системы, к которой 
он сам принадлежит» [8, с . 99] . Противоречия между 
профессиональной ролью психолога и ролью офице-
ра порождают ролевой конфликт, который С . И . Ери-
ной определяется как «ситуация несовместимых ожи-
даний (требований), которым подвергается личность, 
выполняющая ту или иную роль» [9, с . 5] .

Для понимания сущности профессиональной по-
зиции психолога ОВД необходимо обратиться к психо-
логическим концепциям, определяющим данную дефи-
ницию с точки зрения теории отношений, теории лич-
ности, профессионального самосознания специалиста . 
В психологической науке профессиональная позиция 
специалиста, как правило, определяется через катего-
рию «отношение», являясь, по мнению В . Н . Мясищева, 
стержневой характеристикой содержания личности, 
определяющей степень интереса, степень выраженно-
сти эмоции, степень напряжения желания или потреб-
ности [10] . Б .  Г .  Ананьев считает, что позиция пред-
ставляет сложную систему отношений, установок и мо-
тивов, а также целей и ценностей деятельности [12] . 
А . М . Трещевым профессиональная позиция трактует-
ся как интегральная характеристика личности, опреде-
ляемая устойчивой системой ценностных отношений 
и установок к профессиональной деятельности [13] . 
Б .  Ф . Ломов вводит понятие «субъективное отноше-
ние», подразумевая не только объективную связь лич-
ности с ее окружением, но и ее субъективную позицию 
в этом окружении, включающем оценку и пристраст-
ность личности [14, с . 424] . Субъективная позиция в 
большей степени отражает эмоционально-чувственное 
отношение личности к  различным сферам жизнедея-
тельности, например, к сфере профессиональной дея-
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тельности, что определяет характер поведения и  дея-
тельности человека .

Интерес представляют теоретические воззрения, 
рассматривающие профессиональную позицию сквозь 
призму профессионального самосознания специалиста . 
По мнению И . И . Чесноковой, профессиональная пози-
ция, которая отражается в эмоционально-ценностном от-
ношении к профессии и к себе как профессионалу, явля-
ется структурным компонентом профессионального са-
мосознания [15] . С точки зрения В . В . Столина, самосозна-
ние в его когнитивной и эмоциональной форме может де-
терминировать отношение с окружающими, а также стиль 
и характер общения с ними; самосознание в форме само-
познания и самоотношения может влиять на развитие 
тех или иных черт, на развитие личности профессионала 
в целом [16] . В структуре самосознания, представленной 
Ю . Б . Гиппенрейтер, наряду с «образом себя» имеет место 
и «отношение к себе», которое в сфере профессиональной 
деятельности и в профессиональном самосознании отра-
жает профессиональную позицию личности [17] . 

Несколько иначе профессиональную позицию 
в  структуре самосознания личности рассматрива-
ет И .  С .  Кон: с когнитивным (знание себя, представле-
ние о своих качествах и свойствах) и аффективным ком-
понентами (оценка этих качеств и связанные с ней чув-
ства самолюбия и самоуважения) он выделяет поведенче-
ский компонент, который трактует как «практическое от-
ношение к себе, производное от первых двух компонен-
тов, готовность к действиям в отношении объекта» [18, 
с . 63] . Итак, профессиональная позиция в структуре про-
фессионального самосознания представляет собой мно-
жество переживаний, выражающих определенное отно-
шение к себе как субъекту профессиональной деятельно-
сти и составляющих «глобальное самоотношение», а так-
же множество поведенческих реакций, выражающих спо-
собы реализации аффективно-когнитивного отноше-
ния к себе как субъекту профессиональной деятельности 
и составляющих аспект саморегуляции . 

Анализ различных теоретических подходов к пони-
манию понятия «профессиональная позиция психолога 
ОВД» позволяет заключить следующее: 

— профессиональная позиция с точки зрения лично-
сти как субъекта общественных отношений определяет-
ся как совокупность социальных ролей, ролевых предпи-

саний, объективных требований к личности профессиона-
ла, с которыми связаны ее права и обязанности, определя-
ющие ее поведение и профессиональную деятельность; 

— профессиональная позиция с точки зрения лич-
ности как субъекта профессиональной деятельности 
представляет собой интегральную характеристику лич-
ности, которая выражается в системе профессионально 
значимых мотивов, ценностных ориентаций и устано-
вок, отвечающих за отношение специалиста к профес-
сиональным целям и средствам их достижения, за регу-
ляцию поведения и профессиональной деятельности;

— профессиональная позиция с точки зрения про-
фессионального самосознания личности представляет со-
бой эмоционально-ценностное отношение к себе как субъ-
екту профессиональной деятельности (самоотношение) . 

В связи с изложенным становится важным исследо-
вание закономерностей становления профессиональной 
позиции психолога на разных этапах профессионально-
го развития . Интересно изучение самооценочного ком-
понента профессиональной позиции психолога, который 
отражает эмоционально-ценностное отношение специа-
листа к себе как субъекту профессиональной деятельно-
сти . Важные этапы профессионального становления спе-
циалиста:

— этап адаптанта, на котором происходит вхож-
дение в профессию, освоение профессиональных норм, 
требований и технологии деятельности [19];

— этап интернала, на котором психолог может са-
мостоятельно и успешно осуществлять основные про-
фессиональные функции .

Исследование профессиональной позиции было 
проведено среди психологов территориальных органов 
ОВД, МЧС, ГИБДД Белгородской области . 

В ходе исследования были сформированы две груп-
пы психологов силовых структур по критерию этапа 
профессионального становления: первую группу соста-
вили психологи на этапе адаптанта со стажем работы 
в  органах от 1 до 3 лет (14 человек), вторую группу  — 
психологи на этапе интернала со стажем работы более 
3 лет (24 человека) . В качестве методов исследования для 
оценки характера самооценочного компонента профес-
сиональной позиции психолога применялся опросник 
профессионального самоотношения К . В .  Карпинско-
го, А . М . Колышко [20] .

Таблица . Самооценочный компонент профессиональной позиции психологов силовых структур 
(в зависимости от этапа профессионального становления)

Показатели
Психологи на этапе 

адаптанта (стаж от 1 до 
3 лет), n = 14

Психологи на этапе 
 интернала (стаж более 

3 лет), n = 24

Достоверность 
 различий, U-критерий 

Манна-Уитни 
Внутренняя конфликтность профессионального 
самоотношения

26,32 ± 8,38 21,13 ± 6,12 < 0,01

Самоуверенность в профессии 9,84 ± 3,25 13,53 ± 2,67 < 0,01
Самопривязанность в профессии 10,36 ± 2,98 14,56 ± 3,16 < 0,01
Самообвинение в профессии 14,43 ± 3,14 10,15 ± 2,18 < 0,01
Саморуководство в профессии 20,25 ± 3,56 24,12 ± 3,73 < 0,01
Самооценка личностного роста в профессии 9,12 ± 1,98 9,84 ± 2,12 –
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Сравнительный анализ, проведенный с помощью 
U-критерия Манна-Уитни, позволил выявить статисти-
чески значимые различия профессионального самоотно-
шения психологов (в зависимости от этапа профессио-
нального становления) (табл) .

Психологи силовых структур на этапе адаптанта 
(в отличие от психологов на этапе интернала, прорабо-
тавших в органах более 3 лет) характеризуются статисти-
чески значимой высокой конфликтностью профессио-
нального самоотношения (U = 83; p < 0,01) и самообвине-
ния в профессии (U = 75; p < 0,01) . Когда происходит осво-
ение профессиональных норм, требований и функцио-
нальных обязанностей, они часто сталкиваются с объек-
тивным рассогласованием профессиональных требова-
ний и индивидуальных возможностей как субъекта про-
фессиональной деятельности . На  уровне личности спе-
циалиста данный конфликт проявляется в острых, субъ-
ективно болезненных переживаниях по поводу несовме-
стимости личностных качеств с требованиями профес-
сии и должностными обязанностями . Согласно результа-
там исследований в группе психологов-адаптантов высо-
кий уровень самообвинения в профессии выявлен у 4 че-
ловек (29%), тогда как в  группе психологов-интерналов 
данным качеством обладает только 1 специалист (4%) . 
Эти люди имеют склонность в ситуациях профессио-
нального неуспеха испытывать отрицательные эмоцио-
нальные состояния, которые адресованы себе как субъ-
екту профессиональной деятельности, они имеют повы-
шенную чувствительность к критическим замечаниям 
по поводу своей работы, сомневаются в себе при выпол-
нении ответственных поручений .

У психологов силовых структур, проработавших 
в органах более 3 лет, напротив, имеет место отноше-
ние к себе как надежному, добросовестному и ответ-
ственному работнику, что отражает достоверно вы-
сокий уровень саморуководства в профессии (U = 83; 
p < 0,01) . Собственные личностные качества оценива-
ются ими как соответствующие выполняемой работе, 
это демонстрирует достоверно высокий уровень само-
уверенности в профессии (U = 74,5; p < 0,01) и самопри-
вязанность в профессии (U = 80; p < 0,01) . Самооценка 
личностного роста в профессии в процессе профессио-
нального становления психологов силовых структур 
не претерпела статистически значимых изменений: как 
у психологов на этапе адаптанта, так и у психологов на 
этапе интернала данный показатель имеет оптималь-
ный уровень развития . 

Результаты исследования показали, что в процес-
се профессионального становления с этапа адаптан-
та, когда осваиваются нормы, требования и основные 
функции профессии, к этапу интернала, когда специа-
лист становится самостоятельным субъектом профес-
сиональной деятельности, основные изменения само-
оценочного компонента профессиональной позиции 
психолога идут в направлении развития качеств специ-
алиста, связанных с качествами субъекта труда, их соот-
ветствия выполняемой деятельности; в направлении по-
зитивной оценки себя как специалиста, которая отража-
ется в снижении конфликтных переживаний между тре-
бованиями профессиональной среды и индивидуальны-
ми качествами, в повышении профессионального само-
уважения специалиста .
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Основной целью реформирования уголовно-испол-
нительной системы является сокращение рецидива пре-
ступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, за счет повышения эффективно-
сти социальной и психологической работы в местах лише-
ния свободы, проведения мероприятий в целях адаптации 
в обществе освободившихся осужденных * . Н . Е . Колесни-
кова и А . И . Шипилов используют термин «ресоциализа-
ция», описывая «процесс вторичного вхождения индиви-
да в социокультурную среду в результате дефектов социа-
лизации» [1, с . 47–50] .

Одним из актуальных исследовательских вопро-
сов современной пенитенциарной психологии является 
поиск психологических предикторов успешной адапта-
ции к жизни в обществе после освобождения[2, с . 73–74; 
3, с . 47–50] . С точки зрения Е . Л . Сучковой, «в процессе 

отбывания наказания человек должен усвоить позитив-
ные социальные нормы и ценности, социально одобряе-
мые образцы поведения» [4, с . 30] .

Во многих отечественных [5, с . 13–20; 6; 7, с .  14–25; 8] 
и зарубежных [9, p . 219–224;10, p . 271–324] исследователь-
ских работах в качестве личностного ресурса, позволяю-
щего предсказать успешность процесса адаптации к из-
меняющимся условиям среды, рассматривается необхо-
димый уровень развития способности к самоконтролю . 
Л . И . Дементий и В . Е . Купченко отмечают: «… учитывая, 
что самоконтроль выступает одним из важнейших пре-
дикторов способности человека управлять собой и соб-
ственной деятельностью, существует необходимость по-
нимания принципов формирования и диагностики дан-
ного личностного качества» [5, с . 13–20] . В связи с этим 
выбранное нами направление в решении проблемы сок-

УДК 159.923 © Р. Р. Ашрапова, 2017

Личностные особенности осужденных с разным  
пенитенциарным статусом

Ралина Рифовна Ашрапова,
психолог психологической лаборатории ФКУ ИК-7  

УФСИН России по Омской области.  
Омск, Россия. e-mail ralina-08@mail.ru 

В статье рассматривается проблема сокращения рецедива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы. Осуществляется поиск личностных ресурсов, способствующих успешной адаптации к обществу по-
сле освобождения (на примере изучения осужденных с отрицательным и положительным пенитенциарным статусом).

Ключевые слова: воля, самоконтроль, локус контроля, первичные личностные факторы, личность осужденного, 
отрицательный пенитенциарный статус, положительный пенитенциарный статус.

Для цитирования: Ашрапова Р. Р. Личностные особенности осужденных с разным пенитенциарным статусом // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. 
№ 1(68). С. 14–18.

* О внесении изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : 
распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2015 г . № 1877-р . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

Ашрапова Р. Р. Личностные особенности осужденных с разным пенитенциарным статусом



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 1(68) 15

ращения рецидива преступлений заключается в изуче-
нии особенностей самоконтроля и волевого субъектив-
ного контроля у осужденных . 

Известно, что локус контроля выступает одной из 
характеристик личности, которая взаимосвязана с во-
лей . Он проявляется в склонности человека приписы-
вать ответственность за результаты своей деятельности 
внешним силам либо собственным способностям, уси-
лиям . Интерналы характеризуются наличием более раз-
витых волевых качеств . Согласно пятифакторной моде-
ли личности определяют уровень развития способно-
сти к волевой регуляции, такие первичные личностные 
факторы, как аккуратность, настойчивость, ответствен-
ность и предусмотрительность .

Таким образом, цель нашего исследования — изу-
чение связей между волевой регуляцией и локусом кон-
троля, первичными личностными факторами у осуж-
денных с отрицательным и положительным пенитенци-
арным статусом в условиях отбывания наказания . По-
ставленная цель реализовывалась с помощью решения 
следующих задач: 

1) определить уровень волевого субъективного кон-
троля и самоконтроля осужденных с отрицательным 
и положительным пенитенциарным статусом; 

2) определить локус контроля осужденных с отрица-
тельным и положительным пенитенциарным статусом;

3) изучить особенности первичных личностных 
факторов осужденных с отрицательным и положитель-
ным пенитенциарным статусом;

4) выявить взаимосвязь между волевой  регуляцией 
и локусом контроля, первичными личностными факто-
рами осужденных с отрицательным и положительным 
пенитенциарным статусом . 

Для изучения общего уровня волевого субъектив-
ного контроля мы использовали тест-опросник волево-
го самоконтроля Е . В . Эйдмана [11], для исследования 
самоконтроля — Brief Self-Control Scale Р .  Баумайстера 
[12, p . 351–355] . 

При обработке полученных данных были примене-
ны методы математической обработки: первичная опи-
сательная статистика, корреляционный анализ (коэф-
фициент r-Пирсона) . 

В качестве выборки выступили осужденные с по-
ложительным (51 человек) и отрицательным (37 чело-

век) пенитенциарным статусом, отбывающие наказание 
в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области . Пер-
вые характеризуются наличием поощрений (два и бо-
лее) и отсутствием нарушений в поведении, отмечают-
ся стремлением к исправлению, соблюдением поряд-
ка в учреждении, бесконфликтным общением, солидар-
ностью к нравственно-правовым нормам . Осужденные 
второй группы имеют взыскания за нарушение поряд-
ка в учреждении, демонстрируют сопротивление нор-
мам и правилам, придерживаются криминальных норм, 
обладают ярко выраженными отрицательными каче-
ствами . Общее количество участников исследования — 
88 человек в возрасте от 30 до 45 лет .

В качестве гипотезы выступило предположение, что 
самоконтроль и волевой субъективный контроль зна-
чимо коррелируют со шкалами локуса контроля и пер-
вичными личностными факторами (аккуратность, на-
стойчивость, ответственность, предусмотрительность) 
у  осужденных в группах с отрицательным и положи-
тельным пенитенциарным статусом .

На первом этапе обработки данных мы опреде-
лили уровень выраженности волевого субъективно-
го контроля, самоконтроля, первичных личностных 
факторов, локуса контроля у осужденных с отрица-
тельным и положительным пенитенциарным стату-
сом (табл . 1) .

Методика, направленная на изучение волевого 
субъективного контроля, характеризует уровень раз-
вития настойчивости, самообладания и общего уров-
ня волевого субъективного контроля (далее — ВСК) . 
Наиболее высокие показатели выявлены у осужден-
ных с положительным пенитенциарным статусом, что 
свидетельствует о наличии благоприятного влияния 
на поведение осужденных в условиях отбывания нака-
зания волевого субъективного контроля, настойчиво-
сти и самообладания . Более высокий уровень развития 
ВСК у осужденных с положительным пенитенциарным 
статусом подтверждает данные исследований Е . В . Эйд-
мана о благоприятном влиянии волевого субъективно-
го контроля на конструктивность и стабильность пове-
дения личности . 

Таким образом, умение контролировать собствен-
ное поведение и эмоции в наибольшей степени свой-
ственно осужденным, характеризующимся положитель-

Таблица 1 . Особенности волевого субъективного контроля, самоконтроля, первичных личностных факторов и локуса 
контроля у осужденных с отрицательным и положительным пенитенциарным статусом, баллы

Показатели волевого субъективного контроля,  
самоконтроля, первичных личностных факторов  

и локуса контроля

Отрицательный  
пенитенциарный статус

Положительный  
пенитенциарный статус

Волевой субъективный контроль 14,7 16,1
Настойчивость 10,2 10,8
Самообладание 7,9 8,8
Самоконтроль 117,1 118,7
Аккуратность 11,2 12,3
Ответственность 10,9 12,2
Предусмотрительность 10,4 10
Локус контроля 21,4 22,6
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но . В связи с этим мы можем предположить, что разви-
тая волевая регуляция способствует формированию за-
конопослушного поведения . Способность к саморегуля-
ции у осужденных, нарушающих требования админи-
страции, способна привести к изменению собственной 
позиции, снижению криминализованности и агрессив-
ности в поведении .

По результатам применения пятифакторного лич-
ностного опросника такие черты личности, как аккурат-
ность и ответственность, являются наиболее выражен-
ными в группе осужденных с положительным пенитен-
циарным статусом . 

Уровень выраженности предусмотрительности 
выше у осужденных, чье поведение характеризуется 
отрицательно, а самоконтроль и локус контроля менее 
ярки в данной группе . Наличие более развитой пред-
усмотрительности, на наш взгляд, связано с большей 
криминализованностью . Стремление нарушить поря-
док, сопротивление воспитательному процессу приво-
дят к необходимости предвидеть возможное развитие 
событий, заранее обдумать собственные действия .

Осужденные с положительным пенитенциарным 
статусом характеризуются большей выраженностью 
внутреннего локуса контроля — интернальностью, т . е . 
отличаются уверенностью в том, что силы, влияющие на 
судьбу человека, находятся внутри него самого .

На следующем этапе исследования корреляцион-
ный анализ показал наличие прямой корреляционной 
взаимосвязи между показателями самоконтроля, волево-
го субъективного контроля и первичными личностными 
факторами, шкалами локуса контроля у осужденных с от-
рицательным пенитенциарным статусом (табл . 2) . 

Существует положительная корреляционная связь 
между общим уровнем волевого субъективного контро-
ля, настойчивостью, самообладанием и аккуратностью, 
ответственностью, предусмотрительностью . Чем более 
развиты у осужденных с отрицательным пенитенциар-
ным статусом такие показатели, как ответственность, 
аккуратность и предусмотрительность, тем выше уро-
вень общего волевого субъективного контроля, настой-
чивости и самообладания . Аккуратность и ответствен-

ность имеют положительную корреляционную связь 
с самоконтролем . Развитие аккуратности и ответствен-
ности у осужденных, характеризующихся отрицательно, 
позволит достичь более высокого уровня в развитии са-
моконтроля и волевого субъективного контроля .

Выявлена положительная корреляционная связь 
между интернальностью в профессиональной деятель-
ности и самообладанием . На наш взгляд, данная тенден-
ция подтверждает тот факт, что привлечение осужден-
ного к трудовой деятельности способствует формирова-
нию не только умений подчинять собственные интере-
сы интересам большинства, но и развитию стремления 
учитывать мнение членов коллектива, подкрепляет ин-
терес к участию в достижении коллективных целей . Ин-
тернальность в профессиональной деятельности способ-
ствует развитию самообладания путем осознания важно-
сти собственного поведения и действий в коллективе . По-
лученные результаты подтверждают идею Р . Баумайстера 
о влиянии самоконтроля на эффективность межличност-
ных отношений, на умение контролировать собственное 
поведение, способствует развитию благоприятных отно-
шений в коллективе .

Положительная корреляционная связь между ин-
тернальностью в сфере здоровья и самоконтролем сви-
детельствует о том, что понимание ответственности за 
собственное здоровье способствует развитию самокон-
троля . Чем выше интернальность в сфере здоровья, тем 
выше уровень самоконтроля .

В группе осужденных с отрицательным пенитенци-
арным статусом выявлена взаимосвязь между самокон-
тролем и показателями волевого субъективного контро-
ля . Корреляционный анализ показал наличие значимой 
прямой корреляционной взаимосвязи показателей са-
моконтроля и общего уровня волевого субъективного 
контроля (r = 0,38 при р ≤ 0,05), самоконтроля и настой-
чивости (r = 0,34 при р ≤ 0,05), самоконтроля и самооб-
ладания (r = 0,38 при р ≤ 0,05) . Развитие настойчивости 
и  самообладания в данном случае способствует разви-
тию способности управлять собственным поведением 
и эмоциями, что повышает вероятность успешной адап-
тации к изменяющимся условиям среды . 

Таблица 2 . Взаимосвязь между параметрами самоконтроля, волевого субъективного контроля и первичных личностных 
факторов, шкалами локуса контроля осужденных с отрицательным пенитенциарным статусом, баллы

Показатели первичных личностных факторов  
и локуса контроля

Показатели волевого субъективного  
контроля и самоконтроля

Общая ВСК Настойчивость Самообладание Самоконтроль

Первичные личност-
ные факторы

Аккуратность 0,46 0,53 0,43 0,40
Ответственность 0,58 0,62 0,48 0,33

Предусмотрительность 0,52 0,62 0,41 –

Локус контроля

Ип (интернальность в профессио-
нальной деятельности) – – 0,33 –

Из (интернальность в сфере здо-
ровья) – – – 0,43

Критические значения коэффициента корреляции r = 0,33 при р ≤ 0,05
r = 0,42 при р ≤ 0,01
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Корреляционный анализ в группе осужденных с 
положительным пенитенциарным статусом показал на-
личие значимой прямой корреляционной взаимосвя-
зи показателей самоконтроля и общего уровня волево-
го субъективного контроля (r=0,31 при р≤0,05), само-
контроля и настойчивости (r=0,31 при р≤0,05), самокон-
троля и самообладания (r=0,32 при р≤0,05), где крити-
ческим значением r является 0,27 для р≤0,05 . Чем выше 
уровень развития волевого субъективного контроля, на-
стойчивости и самообладания, тем более развитым яв-
ляется самоконтроль . 

Взаимосвязь в группе осужденных с положитель-
ным пенитенциарным статусом не выявлена между во-
левой регуляцией и показателями локуса контроля, пер-
вичными личностными факторами . 

Поставленная нами гипотеза подтвердилась частич-
но, что говорит о существующих различиях в поведении . 
В группе осужденных с положительным пенитенциар-
ным статусом развитие настойчивости, самообладания 
и волевого субъективного контроля приведет к повыше-
нию уровня самоконтроля . В группе осужденных с отри-
цательным пенитенциарным статусом — к повышению 
уровня самоконтроля и волевого субъективного контро-
ля, что способствует развитие аккуратности, ответствен-
ности, предусмотрительности, интернальности в профес-
сиональной деятельности и сфере здоровья .

Сформированный самоконтроль влияет на широкий 
спектр повседневных составляющих жизнедеятельности 
людей, обеспечивая конструктивное поведение при воз-
никновении проблем . Так как мы выявили, что осужден-
ные с положительным пенитенциарным статусом име-

ют более развитую способность к самоконтролю, можем 
предположить, что данная категория осужденных спо-
собна более успешно адаптироваться к условиям жиз-
недеятельности после освобождения . Чтобы осужден-
ные, чье поведение характеризуется отрицательно, обла-
дали необходимыми навыками волевой регуляции, спо-
собствующими адаптации после освобождения, необхо-
димо развивать те качества, которые (согласно получен-
ным данным) имеют корреляционную взаимосвязь с са-
моконтролем и волевой регуляцией: аккуратность, ответ-
ственность, предусмотрительность, настойчивость и са-
мообладание .

Полученные данные мы можем использовать при 
составлении коррекционных программ, направленных 
на развитие таких личностных ресурсов, как самокон-
троль и волевой субъективный контроль . Одним из на-
правлений в коррекции предлагаем рассмотреть разви-
тие самоконтроля осужденных с учетом пенитенциарно-
го статуса . Включить в индивидуальную программу уча-
стие в занятиях, направленных на формирование воле-
вого субъективного контроля . Развитие способностей 
управлять собственным поведением и эмоциями наибо-
лее эффективно в трудовой, учебной и коллективной де-
ятельности . 

Изучение осужденных после освобождения в пери-
од адаптации к обществу позволит оценить эффектив-
ность коррекционных программ . На данном этапе в пе-
риод отбывания наказания изменение поведения осуж-
денного от нарушающего нормы к соблюдающему тре-
бования режима может свидетельствовать о благопри-
ятных изменениях под воздействием коррекции .
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Вопросы образования и воспитания курсантов ве-
домственных учреждений остаются в центре особого 
внимания государства и правительства . Основная идея 
заключается в профессионально-нравственном воспита-
нии, формировании профессиональной направленности 
личности, устойчивых профессиональных мотивов и за-
конопослушного поведения будущих сотрудников . Фор-
мирование мотивации и ценностных ориентаций явля-
ется неотъемлемой частью развития личности человека . 
В учебно-профессиональной деятельности курсантов ву-
зов ФСИН России ведущей мотивацией является учеб-
ная, ориентированная на усвоение практических зна-
ний, умений и навыков, развитие и саморазвитие лично-
сти, формирование социально зрелой личности и высо-
кого уровня профессионализма . Успешность учебной де-
ятельности зависит от многих социальных, организаци-
онных, педагогических, информационных, психологиче-
ских факторов, среди которых важное место занимают 
внутренние факторы личности курсантов .

Учебная мотивация (как ведущий компонент учебно-
профессиональной деятельности курсантов)  должна 

иметь ряд особенностей и изменяться на различных эта-
пах профессиональной подготовки курсантов в вузах 
ФСИН России . Негативные проявления такой мотива-
ции выражаются в низкой успеваемости курсантов и в их 
отчислении из вузов, в нарушениях дисциплины, меж-
личностных и внутриличностных конфликтах, а также 
в низкой профессиональной подготовленности выпуск-
ников, что обусловливает снижение качества их службы 
в практических подразделениях ведомственных учреж-
дений . Особый интерес представляет исследование мо-
тивов к  обучению в ведомственном учебном заведении 
у курсантов на различных этапах обучения .

При всем разнообразии подходов большинством ав-
торов мотивация понимается как совокупность факто-
ров, определяющих и детерминирующих поведение, либо 
как процесс, поддерживающий психическую активность 
[1] . Продуктивным в изучении мотивации (В . Г . Асеев [2], 
Дж . Аткинсон, Б . И . Додонов [3, с .  126–130], А . Маслоу [4], 
Е . И . Савонько) является представление о ней как о слож-
ной системе, в которую включены определенные иерархи-
зированные структуры [5] .
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В структуре мотивации Б . И . Додонов выделил че-
тыре компонента: 

— удовольствие от самой деятельности;
— значимость для личности результата деятельности;
— мотивирующую силу вознаграждения за деятель-

ность;
— принуждающее давление на личность [3] .
Изучением мотивации у курсантов ведомствен-

ных вузов занимались Т .  С .  Вершинина, А . А . Кузнецов, 
Е . С . Набойченко [6, с . 26–30], И . В . Жданова, Бариляк И . А . 
И . В . Ластовец [7, с . 28–30; 8, с . 20–22] и др .

Учебная мотивация определяется как частный вид 
мотивации, включенный в учебную деятельность . Иссле-
дование учебной мотивации курсантов осуществлялось 
с использованием методики изучения мотивации обуче-
ния в вузе Т . И . Ильиной[9] . В ней имеются три шкалы:

— приобретение знаний;
— овладение профессией;
— получение диплома .
Преобладание мотивов по первым двум шкалам 

свидетельствует об адекватном выборе студентом про-
фессии и об удовлетворенности ею .

В исследовании приняли участие 28 курсантов 1 кур-
са, 24 курсанта 2 курса, 28 курсантов 3 курса, 23 курсанта 
4 курса психологического факультета ВИПЭ ФСИН Рос-
сии . Были получены результаты, представленные в табл .

Результаты исследования показали, что мотивация 
на обучение в вузе курсантов существенно меняется от 
первого к четвертому курсу . Так, доля четверокурсни-
ков, имеющих мотивацию на получение диплома, состав-
ляет 77%, что почти в два раза превосходит число перво-
курсников с такой же мотивацией — 39% . Косвенно это 
может свидетельствовать о неудовлетворенности обуче-
нием и желании скорее окончить вуз . Такие испытуемые 
желают приобрести диплом при формальном усвоении 
знаний, стремятся к поиску обходных путей при сдаче эк-
заменов и зачетов . Отметим, что количество обучающих-
ся, ориентированных на получение знаний, на разных 
этапах обучения существенно не меняется . Среди курсан-
тов 1 курса таких 22%, а среди четверокурсников — 23%, 
т . е . не наблюдается роста данной мотивации среди кур-
сантов . Доля курсантов, имеющих стремление к приоб-
ретению знаний, развитую любознательность, сохраняю-
щих интерес к обучению в институте, остается постоян-
ной на протяжении последующих лет обучения .

Для мотивации на овладение профессией харак-
терно уменьшение числа обучающихся . На первом кур-
се больше трети курсантов имеют данную мотивацию 
(39%), на втором — каждый шестой, к четвертому кур-

су таких курсантов в выборке не оказалось (0%) . Данная 
тенденция не способствует адекватному овладению про-
фессией и формированию профессионально важных ка-
честв личности будущих специалистов-психологов .

Среди обучающихся первого курса было выявлено 
одинаковое количество курсантов, продемонстрировав-
ших мотивацию на получение диплома и овладение про-
фессией (по 11 человек в каждой группе) . Шесть курсан-
тов (22%) ориентированы на получение знаний, у 17 кур-
сантов (61%) преобладает мотивация по первым двум шка-
лам, что свидетельствует об адекватном выборе курсанта-
ми профессии психолога и удовлетворенности ею . 

Подавляющее большинство первокурсников (79%) 
ответили положительно на вопрос о необходимости 
в настоящее время иметь высшее образование . Возмож-
но, это связано с социальными стандартами и уменьше-
нием престижа среднего образования из-за притока эми-
грантов, которые выполняют большинство работ, свой-
ственных людям, имеющим среднее профессиональное 
образование .

Среди курсантов второго курса наиболее популяр-
ной становится мотивация на получение диплома — 
14 опрошенных (58%) . При этом твердо уверены в пра-
вильности выбора профессии только 50% опрошенных 
курсантов, а 58% респондентов при возможности вы-
брали бы другое высшее учебное заведение . Лишь 42% 
считают, что профессия психолога УИС важная и пер-
спективная, а потому вуз менять не хотят .

Примерно такое же количество курсантов (42%) 
считают, что правильно выбрали профессию и удовлет-
ворены ею . Из них чуть больше половины ориентирова-
ны на получение знаний (6 человек), а оставшиеся (4 че-
ловека) — на овладение профессией и сформирован-
ность профессионально важных качеств психолога .

Для большинства курсантов третьего курса (68%, 
19 человек) ведущим мотивом обучения также стано-
вится получение диплома, что не свидетельствует об 
адекватном выборе профессии и удовлетворенности ею . 
При этом 40% ребят не видят смысла в большинстве ра-
бот, выполняемых ими в процессе обучения . До посту-
пления в вуз 43% опрошенных знали о будущей профес-
сии недостаточно, что могло быть основой для непра-
вильного выбора профессии . При этом 89% опрошен-
ных отметили, что они хотят быть такими же хорошими 
профессионалами, как и их родители . 

Лишь немногие курсанты 3 курса (33%) продемон-
стрировали мотивацию, связанную с получением зна-
ний и профессии (9 человек) . Из опрошенных шестеро 
ориентированы на получение знаний и отличную учебу, 
а трое — на овладение профессией .

Среди учащихся четвертого курса представлены 
лишь два типа мотивации на обучение . Преобладает 
мотивация на получение диплома и формальное усво-
ение знаний, что не способствует успешности в овла-
дении профессией и  в  формировании профессиона-
ла . Курсантов с данным типом мотивации 77% (18 че-
ловек) . Лишь пятая часть опрошенных (5 человек) со-
храняют мотивацию, свидетельствующую об удовлет-

Таблица . Изучение мотивации обучения в вузе курсантов 
разных курсов

Шкалы
Количество курсантов, %

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Приобретение знаний 22 25 21 23
Овладение профессией 39 17 11 0
Получение диплома 39 58 68 77
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воренности выбором будущей профессии, адекват-
ным и зрелым отношением к учебной деятельности . По 
сравнению со вторым курсом увеличилась доля кур-
сантов, твердо уверенных в правильности выбора про-
фессии (69%), что несколько противоречит предыду-
щим результатам о ведущем типе мотивации в виде по-
лучения диплома . Столько же курсантов не считают 
профессию психолога в УИС важной и перспективной . 
Бóльшая часть (62%) курсантов 4 курса не стали бы по-
ступать в другой вуз, возможно, в связи с близким сро-
ком окончания данного учебного заведения .

Среди качеств, препятствующих или способствую-
щих обучению, особого разнообразия выявлено не было . 
К способствующим обучению были отнесены такие лич-
ностные особенности курсантов, как упорство, усидчи-
вость, целеустремленность, ответственность, заинтере-
сованность, трудолюбие . К мешающим учебе была при-
числена лень, а также недостаток времени и неумение его 
грамотно распределить, неуверенность или самоуверен-
ность, медлительность .

Проведенное исследование показало, что соотно-
шение типов мотивации на обучение среди опрошенных 

курсантов меняется в зависимости от курса в сторону 
внешней стимуляции, связанной с получением дипло-
ма . Это происходит за счет уменьшения доли курсантов, 
настроенных на овладение профессией . Уровень моти-
вации на получение знаний существенно не варьиру-
ется в зависимости от курса обучения . Возможно, дан-
ная ситуация связана с особенностями обучения в ве-
домственном вузе и с необходимостью совмещать учеб-
ную и служебную деятельность, нести службу в наря-
дах, выполнять требования старших по званию . Данные 
обстоятельства усложняют процесс обучения и требу-
ют больших затрат от курсантов . Неправильно расстав-
ленные приоритеты в виде большей значимости служеб-
ной деятельности приводят к изменению соотношения 
типов мотивации в сторону желания получить диплом 
и  выйти из стен учебного заведения . Результаты застав-
ляют задуматься о важности развития внутренней мо-
тивации у курсантов высших учебных заведений, свя-
занной с поддержанием любознательности и интере-
са к выбранной профессии (за счет правильной расста-
новки приоритетов, слаженной работы курсового звена 
и преподавательского состава вуза) .
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При определении требований, предъявляемых про-
фессией к личности специалиста, многие исследователи 
устанавливают перечень профессионально важных ка-
честв, но содержательно их не описывают . Если сопоста-
вить перечни профессионально важных качеств у пред-
ставителей различных профессий, то можно увидеть, что 
некоторые из них идентичны, хотя по содержанию могут 
значительно отличаться . В качестве иллюстрации сопо-
ставим проранжированные по значимости перечни про-
фессионально важных качеств (далее — ПВК) у предста-
вителей различных учреждений ФСИН России . Переч-
ни были получены путем экспертного опроса с помощью 
методики экспертной оценки профессий И . Л .  Соломи-
на [1] по трем должностям — оператор видеонаблюдения 
СИЗО [2, с . 236–241], младший инспектор Управления по 
конвоированию [3, с . 91–93] и начальник отряда исправи-
тельного учреждения [4, с . 80–81] (табл .) .

Как видно из таблицы, есть много совпадающих 
ПВК у рассматриваемых должностей: сенсорные, двига-
тельные и волевые качества . Однако в силу специфики 
профессиональной деятельности содержание этих ПВК 
будет значительно отличаться . 

Цель данной статьи — определение и представле-
ние содержания ПВК у начальника отряда, выполняю-

щего ведущую роль в организации воспитательного воз-
действия на осужденных . 

В качестве экспертов в данном исследовании вы-
ступили сотрудники, состоящие в должности началь-
ника отряда (8 человек), замещающие должность пси-
холога психологической лаборатории в исправитель-
ном учреждении (25 человек) . Все сотрудники, прини-
мавшие участие в исследовании, имели высшее обра-
зование .

При определении психологических характеристик 
эксперты оценивали психические процессы и функции, 
в наибольшей степени задействованные при выполне-
нии работы начальником отряда .

Коммуникативные:
— ориентирование в поведении и отношениях, по-

нимание других людей, умение знакомиться и вступать 
в контакт (100% экспертов-начальников отрядов и 84% 
экспертов-психологов) . Начальник отряда должен уметь 
понимать и прогнозировать поведение осужденных, на-
ходить подход к каждому;

— воздействие на других, побуждение, убеждение, 
внушение, требования (87,5% экспертов-начальников 
отрядов и 88% экспертов-психологов) . У начальника от-
ряда должны быть сформированы разнообразные навы-
ки воздействия на осужденных (в целях эффективной 
реализации воспитательного процесса);

— подчинение, послушание, выполнение указаний, 
соблюдение дисциплины (100% экспертов-начальников 
отрядов и 88% экспертов-психологов) . Начальник отря-
да должен выполнять должностные инструкции в пол-
ном объеме, а также соблюдать субординацию в отно-
шениях с коллегами;

— предупреждение и разрешение конфликтов 
(50% экспертов-начальников отрядов и 84% экспертов-
психологов) . Начальник отряда должен своевременно 
отслеживать и предупреждать негативные тенденции 
в межличностных отношениях осужденных, системати-
чески анализировать состояние дисциплины;

— работа в коллективе (62,5% экспертов-началь-
ников отрядов и 80% экспертов-психологов) . Начальник 
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Таблица . Перечень профессионально важных качеств по 
различным должностям (в порядке убывания)

Должности ПВК
Оператор видеонаблюдения 
СИЗО

— сенсорные
— двигательные
— волевые

Младший инспектор Управления  
по конвоированию

— волевые
— интеллектуальные
— двигательные
— сенсорные

Начальник отряда исправитель-
ного учреждения

— коммуникативные
— волевые
— интеллектуальные
— двигательные
— сенсорные
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отряда работает с отрядом осужденных, осуществляет 
профилактику и воспитание во взаимодействии с сотруд-
никами других служб  исправительного учреждения;

— сотрудничество (75% экспертов-начальников 
отрядов и 68% экспертов-психологов) . Начальник отря-
да сотрудничает с Советом воспитателей отряда, со все-
ми службами исправительного учреждения .

Волевые:
— сохранение работоспособности в критических 

ситуациях (62,5% экспертов-начальников отрядов и  84% 
экспертов-психологов) . Деятельность сотрудников ФСИН 
России отнесена к экстремальным, поэтому при возникно-
вении нештатной ситуации начальник отряда должен бы-
стро сориентироваться и продолжить работу;

— принятие решения, взятие на себя ответствен-
ности, проявление инициативы, готовность к риску 
(75% экспертов-начальников отрядов и 84% экспертов-
психологов) . Начальник отряда постоянно принимает 
решения при оказании помощи осужденным, обращаю-
щимся по личным вопросам, при определении мер по-
ощрения или наказания;

— исполнение решений, достижение цели, преодо-
ление препятствий, перенесение трудностей, лишений, 
борьба с усталостью, скукой, страхом, болью, необходи-
мость заставлять себя (50% экспертов-начальников от-
рядов и 72% экспертов-психологов) .

Интеллектуальные:
— концентрация внимания с быстрым переклю-

чением (75% экспертов-начальников отрядов и 72% 
экспертов-психологов), связанная с многоплановым вы-
полнением трудовых задач;

— запоминание, сохранение и воспроизведе-
ние информации (50% экспертов-начальников отря-
дов и  60% экспертов-психологов) . Начальник отряда 
должен удерживать в памяти (и при необходимости 
воспроизводить) очень большой объем информации 
о  каждом осужденном, находящемся в отряде, о вы-
полненных задачах;

— рассуждение, оперирование отвлеченными по-
нятиями, терминами, символами, языками, правилами, 
показателями, числами, формулами, таблицами и т . п .; 
выделение существенных признаков, сравнение, ана-
лиз, обобщение, абстрагирование, определение поня-
тий, классификация, умозаключение (37,5% экспертов-
начальников отрядов и 56% экспертов-психологов) . 
Данное качество обусловлено умением начальника 
отряда использовать мыслительные операции (ана-
лиз, синтез, обобщение) для определения приоритетов 
и последовательности в решении трудовых задач, про-
блемных ситуаций;

— выражение своих мыслей устно или письменно, 
развернуто или лаконично, аргументирование, доказатель-
ство (50% экспертов-начальников отрядов и 68% экспертов-
психологов) . При подготовке различных справок, характе-
ристик на осужденных начальник отряда должен аргумен-
тированно и грамотно изложить свою точку зрения в пись-
менном и устном виде . Взаимодействуя с осужденными, 
для разрешения сложных вопросов он должен проявить 
умение убеждать в правильности своей точки зрения .

Двигательные:
— нахождение в статической позе сидя (50% 

экспертов-начальников отрядов и 56% экспертов-
психологов) . Начальнику отряда необходимо много вре-
мени уделять заполнению различных документов, про-
водить прием осужденных по личным вопросам, уча-
ствовать в совещаниях . Чаще всего эти виды работ вы-
полняются в положении сидя;

— ходьба (37,5% экспертов-начальников отрядов 
и 72% экспертов-психологов) . Начальник отряда обязан 
посещать отряд, производственный и учебный сектор, 
различные виды административных зданий, принимать 
участие в построении осужденных на утреннюю и  ве-
чернюю проверку;

— устная речь (62,5% экспертов-начальников от-
рядов и 60% экспертов-психологов) . Начальник отряда 
доводит до сведения осужденных и администрации опе-
ративную и планирующую информацию в устном виде, 
следовательно, он должен обладать культурой речи 
с элементами ораторского искусства;

— письмо (50% экспертов-начальников отрядов 
и 56% экспертов-психологов) . Начальник отряда запол-
няет большое количество отчетных и планирующих до-
кументов, занимается оформлением справок, характе-
ристик на осужденных, осуществляет подготовку и от-
правку писем родственникам осужденных, поэтому дол-
жен обладать грамотной письменной речью;

— быстрое реагирование на слуховые и зритель-
ные раздражители (37,5% экспертов-начальников от-
рядов и 64% экспертов-психологов) . Начальник отряда 
должен быстро ориентироваться в оперативной обста-
новке и адекватно реагировать на ее изменения .

Сенсорные:
— восприятие устной речи (50% экспертов-

начальников отрядов и 76% экспертов-психологов) . На-
чальник отряда должен адекватно воспринимать уст-
ную информацию, исходящую от осужденных и адми-
нистрации исправительного учреждения;

— восприятие одновременно большого количества 
сигналов (12,5% экспертов-начальников отрядов и 32% 
экспертов-психологов) . Выполняя профессиональные 
обязанности, начальник отряда одновременно наблюда-
ет и за поведением осужденных, своевременно реагируя 
на негативные проявления .

Полученное содержание ПВК вскрывает пробле-
му подбора адекватных диагностических методик, по-
зволяющих осуществлять эффективный профессио-
нальный отбор на конкретные должности в учрежде-
ния УИС . В некоторой степени эту проблему помога-
ют решить стандартизированные методики: «Тест ум-
ственных способностей» (Р .  Амтхауэр), тест «Социаль-
ный интеллект» (Дж . Гилфорд), методика КОС (В . В . Си-
нявский, Б . А . Федоришин), методика КСК (Н . П . Фети-
скин, В . В .  Козлов, Г . М .  Мануйлов) . Данный психоди-
агностический инструментарий устанавливает уровень 
развития коммуникативных и организаторских спо-
собностей, профессионального мышления, мнемиче-
ских и атенционных процессов . При первичной диагно-
стике психологам-экспертам ВВК достаточно использо-
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вать перечисленные методики, чтобы определить сте-
пень соответствия человека требованиям данной долж-
ности . Более содержательное изучение личностных осо-
бенностей возможно только при прохождении стажи-
ровки в указанной должности посредством наблюдения, 
бесед и опроса непосредственного руководителя и кол-
лег . Вторичную диагностику должны проводить психо-
логи исправительных учреждений в целях окончатель-
ного установления степени соответствия человека зани-
маемой должности, а при необходимости — разрабаты-

вать возможные направления психологического сопро-
вождения молодого сотрудника .

Не менее остро встает проблема повышения ква-
лификации специалистов . На примере анализа образо-
вательной программы будущих юристов В .  М . Поздня-
ковым предложено содержание психологического блока 
для подготовки данной группы специалистов [5, с .  73–74; 
6, с . 75–77] . Такой подход позволит наиболее эффективно 
осуществлять профессиональный отбор и развитие субъ-
екта труда .
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Психологические аспекты воспитательной, 
правовой и профилактической работы

Деятельность органов внутренних дел в сфере реа-
лизации антикоррупционного законодательства — одна 
из актуальных задач по борьбе с коррупцией в Россий-
ской Федерации [1, с . 11–15; 2, с . 3–5; 3, с . 61–64] . Бла-
годаря правильной организации в данной сфере повы-
шается эффективность работы служб и подразделений, 
обеспечивается защита прав и законных интересов как 
граждан, так и сотрудников [4, с . 125–128] . Цель данной 
деятельности — снижение уровня коррупции, повыше-
ние престижа службы и недопущение проникновения 
в органы внутренних дел лиц, склонных к коррупцион-
ным правонарушениям .

О серьезности коррупционной угрозы наглядно сви-
детельствуют статданные Генпрокуратуры РФ . В  2014 г . 
совокупный размер материального ущерба, причиненно-
го коррупционными преступлениями, составлял 39 млрд 
руб ., а в 2015 г . — 43 млрд руб . В первом полугодии 2016 г . 
этот показатель достиг 28,5 млрд руб .

По данным ГИАЦ МВД России, в 2015 г . было заре-
гистрировано более 32,4 тыс . коррупционных преступле-
ний (+0,8% к 2014 г .) . Число преступлений, предусмотрен-
ных ст . 290 УК РФ «Получение взятки», увеличилось на 
8,6% (с 5,9 тыс . до 6,4 тыс .), а по ст . 291 УК РФ «Дача взят-
ки» — на 15,3% (с 5,9 тыс . до 6,8 тыс .) . При этом нельзя за-
бывать о высокой латентности таких преступлений, кото-
рая может достигать порядка 90% .

Аналогичная тенденция сохранилась и в 2106  г . 
Уже в первом полугодии выявлено 21,3 тыс . коррупци-

онных преступлений, что на 5% превышает аналогич-
ный показатель 2015  г . Количество фактов получения 
взяток увеличилось почти на треть (с 3,8 тыс . до 5 тыс .), 
а дачи взяток — на 4,4% (с 4 тыс . до 4,1 тыс .) . Наиболь-
шее число коррупционных преступлений регистриру-
ется в Приволжском, Центральном и Сибирском феде-
ральных округах, а наименьшее — в Крымском и Даль-
невосточном .

В настоящее время процессы формирования ан-
тикоррупционного поведения сотрудников и работни-
ков органов внутренних дел представляют собой про-
блемный механизм, поскольку, с одной стороны, зако-
нодатель установил определенные правила антикор-
рупционного поведения, с другой — отсутствует пони-
мание, как эти правила необходимо соблюдать . В каче-
стве примера можно привести институт уведомления 
о фактах в целях склонения к совершению коррупци-
онных проступков, который в  российских условиях 
приживается непросто .

Еще в 90-х гг . XX г . под руководством Ю . М . Анто-
няна было осуществлено криминологическое изучение 
личности и поведения взяточников, где основное вни-
мание акцентировалось на мотивации их коррупцион-
ного поведения [5] .

Психологами и криминологами установлено два ве-
дущих мотива коррупции:

— видимый, внешний — корысть, стремление обе-
спечить себя материальными благами;

УДК 316.6 © А. В. Ревягин, 2017

Нравственно-психологические стандарты антикоррупционного 
поведения сотрудников и работников органов внутренних дел

Александр Валерьевич Ревягин,
кандидат юридических наук, заместитель начальника  

кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии МВД России.  
Омск, Россия. e-mail: rav090@mail.ru

В статье отражены нравственно-психологические и социальные стандарты антикоррупционного поведения сотрудни-
ков органов внутренних дел. Анализируются нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по формированию 
имиджа российского полицейского. Рассматриваются мировоззренческие, интеллектуально-мыслительные и психологиче-
ские задачи их профессиональной деятельности.

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, нравственно-психологические и социальные стандарты, 
антикоррупционное поведение, формирование имиджа сотрудника полиции, антикоррупционная устойчивость,  

стрессоустойчивость, этически ориентированное мировоззрение.

Для цитирования: Ревягин А. В. Нравственно-психологические стандарты антикоррупционного поведения сотрудников и работников органов внутренних дел // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2017. № 1(68). С. 24–27.



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 1(68) 25

— глубинный, смысловой — отношение к корруп-
ции как к опасной и увлекательной игре . 

Эти мотивы не только переплетаются, но и взаи-
мосвязаны [6, с . 82–87] .

Многолетние исследования позволили сформиро-
вать концепцию личностных детерминантов коррупци-
онного поведения, охватывающую широкий круг лич-
ностных образований, включающую пять основных 
структурных элементов: 

— уровень смыслов и ценностей; 
— когнитивно-нравственный;
— эмоциональный;
— регулятивный;
— поведенческий [7, с . 323–328] . 
Антикоррупционное поведение является результа-

том формирования в личности сотрудника и работника 
ОВД системы правовых качеств, рассматриваемых с по-
зиций задач профессиональной деятельности . Они объ-
единены в следующие группы:

— мировоззренческие — отношение к общепризнан-
ным социальным ценностям, к личности, ее основным 
правам и свободам; отношение к праву, закону, обществу, 
власти; гражданственность и патриотизм; этические и мо-
ральные нормативы: милосердие, сострадание, чувство 
верности, чести, собственного достоинства и др .;

— интеллектуально-мыслительные — общие про-
фессиональные знания, способность решения мысли-
тельных задач (типовых и нестандартных), способность 
к обучению, наблюдательность, способность концентри-
роваться на предмете познания, воспринимать инфор-
мацию в процессе коммуникации и др .;

— психологические — развитость волевого начала, 
соотношение конформности и нонконформности, пси-
хологическая восприимчивость, правдивость, коммуни-
кабельность, самооценка, терпение, определенная сте-
пень мужества как готовность противостоять реальным 
и мнимым угрозам [8, с . 146] .

Некоторые авторы под антикоррупционным пове-
дением сотрудников и работников ОВД понимают на-
бор поведенческих реакций, направленных на четкое со-
блюдение законности и неприятие коррупции во всех ее 
многочисленных проявлениях[9, с . 14–17; 10, с . 119–128; 
11, с . 71–74] . Социально-психологический механизм 
формирования личности бывших сотрудников право-
охранительных органов, осужденных за преступления 
коррупционного характера, подробно описан Е . Е . Гав-
риной [12, с . 64–69] . Он представляет смену следующих 
циклов: необоснованное желание независимости от ру-
ководства и неприятие должностных инструкций в ча-
сти ограничения возможности применения своих пол-
номочий; тенденция к лидерству при организации меж-
личностных отношений, наличие проблем личного пла-
на (отрицание близких, эмоциональных отношений) . За-
тем цикл возвращается в свое исходное действие неза-
висимости от руководства [6, с . 85] .

Коррумпирующее поведение (как и коррупцион-
ное), детерминируется не только внешними и объектив-

ными условиями, но имеет и ярко выраженные психоло-
гические составляющие, и социокультурные корни, т . е . 
зависит от внутренних субъективных причин (опреде-
ленные свойства личности, ее правовые установки, цен-
ностные ориентации) [13] .

Говоря об антикоррупционном поведении современ-
ного российского сотрудника ОВД, нельзя забывать, что 
многие действия, оцениваемые как коррупционные, про-
изводятся без нарушений действующего законодатель-
ства, а в рамках предоставленных должностным лицам 
полномочий . Не всегда имеется возможность юридиче-
ски доказать личную выгоду указанных лиц, связанную 
с совершением таких действий . В результате противодей-
ствие коррупции с помощью уголовных преследований 
должностных лиц малоэффективно, соответственно, не 
приводит к снижению общего уровня коррупции [13] .

Основной детерминантой формирования антикор-
рупционного поведения, по данным исследований пси-
хологов, может считаться такое личностное образова-
ние, как антикоррупционная устойчивость, сущность ко-
торой — системное качество личности, проявляющееся в 
способности противостоять коррупционному давлению 
и осуществлять выбор между криминальным и законо-
послушным поведением в пользу последнего [14, с . 324] .

Антикоррупционная устойчивость определяется 
через совокупность следующих психологических и ак-
меологических факторов:

— общая стрессоустойчивость к конкретным эпи-
зодам коррупционного давления;

— сбалансированный профиль характера, зрелые, 
позитивные стратегии совладания;

— этически ориентированное мировоззрение, 
смыслы, ценности личности;

— непротиворечивая самооценка, Я-концепция;
— профессиональная, гражданская позиция спе-

циалиста, руководителя, чувство собственного достоин-
ства, понимание задачи конкретной деятельности и спо-
собов ее реализации;

— высокий уровень развития социальных, про-
фессиональных, аутопсихологических компетенций 
[15, с . 219] .

Любая профессия (будь то полицейский, врач, пе-
дагог или продавец) требует соблюдения определенных 
правил поведения — кодекса профессиональной этики, 
который представляет собой систематизированный пе-
речень этических принципов, выражающих моральные 
требования общества к нравственной сущности госу-
дарственного служащего, а также норм и правил, кон-
кретизирующих и поясняющих содержание этих прин-
ципов и регулирующих систему взаимоотношений, 
в которые вступает государственный и муниципальный 
служащий в процессе исполнения своих должностных 
обязанностей [16] . 

Федеральным законом № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации» в ст . 13 
установлены четкие критерии служебного поведения со-
трудников полиции * .

* О службе в органах внутренних дел Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2011 г . № 342-ФЗ .

Ревягин А. В. Нравственно-психологические стандарты антикоррупционного поведения сотрудников…



26 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 1(68)

Профессиональные этические нормы сотрудников 
и работников органов внутренних дел регулируются 
Типовым кодексом этики и служебного поведения го-
сударственных служащих Российской Федерации и му-
ниципальных служащих, одобренным решением прези-
диума Совета при Президенте РФ по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 г . (протокол № 21) .

Типовой кодекс служит основой для формирования 
должной морали в сфере государственной и муници-
пальной службы, уважительного отношения к государ-
ственной и муниципальной службе в общественном со-
знании, а также выступает как институт общественного 
сознания и нравственности государственных (муници-
пальных) служащих .

Знание и соблюдение государственными (муници-
пальными) служащими положений Типового кодекса яв-
ляется одним из критериев оценки качества их профессио-
нальной деятельности и служебного поведения .

Сотрудник ОВД, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению 
к другим сотрудникам, должен быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способ-
ствовать формированию в государственном органе 
либо его подразделении (органе местного самоуправ-
ления либо его подразделении) морально-психо-
логического климата, благоприятного для эффектив-
ной работы .

В целях недопущения фактов нарушения профес-
сиональной этики сотрудниками органов внутрен-
них дел Типовым кодексом этики и служебного пове-
дения государственных служащих Российской Феде-
рации и муниципальных служащих определены реко-
мендательные этические правила служебного поведе-
ния . В соответствии с ними в служебном поведении не-
обходимо исходить из конституционных положений о 
том, что человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью и  каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени [16, с . 1] .

В служебном поведении сотрудникам и работникам 
ОВД необходимо воздерживаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискри-
минационного характера по признакам пола, возраста, 
расы, национальности, языка, гражданства, социально-
го, имущественного или семейного положения, полити-
ческих или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного 
тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявле-
ния неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, 
действий, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, 
иного служебного общения с гражданами [16, с . 2] .

Сотрудники ОВД должны быть вежливы, доброже-
лательны, корректны, внимательны, проявлять терпи-
мость в общении с гражданами и коллегами .

Внешний вид сотрудника ОВД при исполнении 
им должностных обязанностей должен способствовать 
уважительному отношению граждан к государствен-
ным органам и органам местного самоуправления, со-
ответствовать общепринятому деловому стилю, кото-
рый отличают официальность, сдержанность, традици-
онность, аккуратность [16, с . 3] .

Важное значение для профессионального имиджа 
сотрудника полиции имеет культура мышления и речи, 
уровень интеллекта, вносящие вклад в имидж конкрет-
ного сотрудника и всего профессионального сообще-
ства . Так, сотруднику полиции положено грамотно гово-
рить на русском языке, нельзя пользоваться нецензурной 
лексикой, жаргонизмами; не вступать в разговор на тему, 
в которой сотрудник некомпетентен . Культура речи со-
четает в себе умение не только говорить, но и слушать . 
Следует помнить, что недостаток аргументов нельзя вос-
полнять силой голосовых связок . Оружие в споре — это 
не громкость, а факты, доводы, логика (которые связа-
ны с образованием полицейского) . В данном проявле-
нии профессиональной морали сотрудника органов вну-
тренних дел реализуется известный философский прин-
цип диалектического единства формы и содержания . 
Имидж — единство внешнего вида и внутренней нрав-
ственной культуры каждого конкретного представителя 
и всего профессионального сообщества . В . Г . Белинский 
писал: «Внешняя чистота и изящество должны быть вы-
ражением внутренней чистоты и красоты» .

В непростых условиях службы в полиции необхо-
димо принятие нового Кодекса  профессиональной эти-
ки сотрудника органов внутренних дел  Российской 
Федерации, который позволит более эффективно воз-
действовать на процесс формирования нравственно-
психологических и антикоррупционных стандартов 
поведения сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации .
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Оскорбление по российскому законодательству до 
декабря 2011 г . являлось уголовно наказуемым правона-
рушением, нами ранее уголовно-правовые аспекты дан-
ного деяния рассматривались [1, с . 6–9; 2] . Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г . № 420-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
данное преступление было декриминализировано * .

В Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ) была введе-
на ст . 5 .61, предусматривающая соответствующее наказа-
ние за нанесение оскорбления . Это обусловлено тем, что 
данные правонарушения достаточно распространены [3, 
c . 70] . В соответствии с ч . 1 ст . 5 .61 КоАП РФ оскорбление 
есть унижение чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме . Квалифицированные виды 
оскорбления предусмотрены чч . 2 и 3 ст . 5 .61 КоАП РФ .

Оскорбление представляет собой выраженную в не-
приличной форме отрицательную характеристику лично-
сти потерпевшего, имеющую обобщенный характер и уни-
жающую его честь и достоинство . Оскорбление представ-
ляет собой разновидность психического насилия, кото-
рое выражается в отрицательной оценке виновным лично-
сти гражданина, подрывает репутацию последнего в глазах 
окружающих и наносит ущерб его самоуважению .

Под достоинством понимается положительная 
оценка человеком собственных свойств, качеств и соци-
альной значимости, а также естественно-правовое бла-
го каждого человека, предопределяющее необходимость 
гуманного и уважительного к нему отношения (общече-
ловеческое достоинство) . 

Честь — объективная оценка личности, определя-
ющая отношение общества к гражданину, положитель-
ная социально-нравственная оценка качеств и значения 
человека .

Неприличная форма как способ оскорбления означа-
ет унижение человеческого достоинства в степени, резко 
противоречащей общепринятым правилам общения меж-
ду людьми, требованиям общечеловеческой морали .

Обсценная лексика как способ унижения человеческо-
го достоинства должна признаваться достаточным основа-
нием для вывода о неприличной форме оскорбления .

Используемый законодателем в ст . 5 .61 КоАП РФ 
термин унижение понимается в двух значениях:

1) как процесс причинения вреда чести и достоин-
ству личности;

2)  как результат такого поведения виновного, т .  е . 
негативные последствия .

По своей правовой природе и сущности оскорбле-
ние — посягательство на человеческое достоинство, ибо 
оно всегда направлено на уничижение личности кон-
кретного человека, причинение ему таким образом глу-
бокой психической травмы .

Обезличенная нецензурная брань в общественных 
местах, оскорбительное приставание к гражданам, не 
связанное с прямым унижением их достоинства в не-
приличной форме, образуют состав мелкого хулиган-
ства по ст . 20 .1 КоАП РФ .

При разграничении мелкого хулиганства в виде не-
цензурной брани в общественных местах или оскорби-
тельного приставания к гражданам от администатив-
но наказуемого оскорбления следует иметь в виду, что 
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нецензурная брань в общественных местах, адресован-
ная конкретному потерпевшему, либо оскорбительное 
приставание к гражданину, унижающее его достоинство 
в неприличной форме, не могут квалифицироваться как 
мелкое хулиганство и образуют состав оскорбления по 
ст . 5 .61 КоАП РФ . 

В правовой науке существует обоснованное мне-
ние, что разновидностью психического насилия явля-
ются «оскорбления, издевательства, травля и другие 
подобные действия, оказывающие отрицательное воз-
действие на психику человека» [4, c . 29; 5, с . 20; 6, с . 5] . 
Психическое насилие представляет собой использова-
ние информации, причинившей потерпевшему психи-
ческую травму, унизившей его человеческое достоин-
ство [7, с . 24] .

Оскорбление может быть невербальным и выра-
жаться в действиях, к которым относят определенные же-
сты, плевки, пощечины и др . [8, с . 48] . Оскорбление всегда 
выражается в неприличной форме [9, с . 60] .

При квалификации неприличной формы оскорбле-
ния следует опираться на два критерия: субъективный 
и объективный .

Основу объективной стороны оскорбления состав-
ляет действие в виде унижения чести и достоинства 
определенного человека в неприличной форме . Его от-
рицательная оценка заключается в цинизме, оно проти-
воречит установленным правилам поведения, требова-
ниям общечеловеческой морали, совершается в одной 
из трех возможных форм: физическое воздействие на 
потерпевшего, слово, жест . Признаки оскорбления явны 
только в тех случаях, когда действия лица направлены 
против определенного человека .

Объективный критерий признания унижения как 
совершенного в неприличной форме состоит в том, что 
соответствующие действия объективно и явно противо-
речат общепринятым правилам общения между людь-
ми, сложившимся и почитаемым в обществе требовани-
ям общечеловеческой морали .

Субъективная сторона оскорбления характеризует-
ся умышленной виной: виновный осознает, что наносит 
оскорбление другому лицу и желает совершить соответ-
ствующее деяние . Субъективный критерий признания 
унижения как совершенного в неприличной форме со-
стоит в том, что таковым унижение должен посчитать 
для себя сам потерпевший, когда потерпевший воспри-
нял высказывания, имевшие место, жесты или иные дей-
ствия как посягательство на его достоинство . Отметим, 
что наличие унижения чести и достоинства, его степень 
(глубину) оценивает сам потерпевший .

Признание за человеком права на честь и достоин-
ство, соблюдение и защита этого права — основная обя-
занность государства .

Сказанное свидетельствует о том, что квалификация 
оскорбления — сложный процесс, включающий в  себя 
анализ содержательной части данного деяния, выявление 
всех субъектов оскорбления .

Оскорбление в виде физического воздействия (так 
называемое оскорбление действием) подразделяется на 
два вида:

1) совершение в отношении потерпевшего физиче-
ских насильственных действий (пощечина, плевок, за-
брасывание нечистотами, одергивание ушей или носа, 
щелчок пальцем по лбу и т . п .);

2) символическая обида (различные неприличные те-
лодвижения, срывание или задирание одежды, сбивание 
головного убора или его натягивание на голову и т . п .) .

Оскорбление словом состоит в унижении потерпев-
шего употреблением в его адрес словесных выражений, 
унижающих достоинство человека (применение инвек-
тивной лексики, т .  е . лексики, противоречащей нормам, 
принятым в обществе, в котором совершается деяние) .

Оскорбление в виде жеста представляет собой униже-
ние человеческого достоинства путем совершения непри-
личных коммуникативных телодвижений . Подобного рода 
телодвижения являются визуальным способом отражения 
обсценной лексики . Оскорбительные жесты часто имеют 
фаллическую символику, например, поднятый вверх ука-
зательный или средний палец руки, локоть руки со сжатым 
кулаком . Важным условием признания жеста оскорбитель-
ным является понятность его смысла потерпевшему . 

Оскорбление как материальный состав насиль-
ственного правонарушения следует признавать окон-
ченным с момента наступления общественно опасно-
го последствия — эмоционального вреда — в виде уни-
жения достоинства человека . С психологической точ-
ки зрения вред, наносимый оскорблением, субъектив-
но воспринимается потерпевшим в форме переживания 
отрицательного эмоционального состояния (обиды) .

По определению Е . П . Ильина, обида — это состояние 
огорчения, оскорбленности [10, с . 152–153, 333] . Он пишет, 
что обида как негативная эмоциональная реакция появля-
ется в ответ на несправедливое отношение к лицу со сторо-
ны кого-либо, когда задевается чувство собственного до-
стоинства человека, когда он осознает, что его незаслужен-
но унижают . Это происходит в случае оскорбления челове-
ка, неоправданных упреков, обвинений в его адрес .

Обида ощущается человеком как сильная душевная 
боль . Нередко обида сопровождается возникновени-
ем более выраженных эмоциональных состояний: гне-
ва, отчаяния, стыда, страха [11, с . 64] . Причем эти психо-
логические реакции могут отличаться по своей глубине 
и достигать степени аффекта .

Причиненный оскорблением вред (в соответствии 
с ч . 1 ст . 25 .2 КоАП РФ) может быть физическим, имуще-
ственным и моральным . Возмещению имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненного администра-
тивным правонарушением, посвящена ст . 4 .7 КоАП РФ . 
Более развернутый и полный перечень видов причиня-
емого вреда личности приведен в Декларации основных 
принципов правосудия для жертв преступления и зло-
употребления властью, принятой Генеральной Ассамб-
леей ООН 29 ноября 1985 г . № 40/34 * . В соответствии 

* Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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с п . 1 раздела «А» жертвам преступления может быть при-
чинен вред, включая «телесные повреждения или мораль-
ный ущерб, эмоциональные страдания, материальный 
ущерб или существенное ущемление их основных прав в 
результате действия или бездействия, нарушающего дей-
ствующие национальные уголовные законы государств» . 

В этом документе перечислены следующие виды 
вреда: физический, моральный, эмоциональный, иное 
существенное нарушение основных прав и свобод чело-
века и имущественный вред (материальный ущерб) .

Административное право, охраняя право лично-
сти, предусматривает ответственность за нанесение че-
ловеку эмоционального вреда . Этот вред, в отличие от 
нарушения физических благ, имеет нематериальный ха-
рактер . Он представляет собой негативное изменение 
в эмоциональной сфере человека .

Рассматриваемый вред традиционно называют пси-
хическим вредом [12, с . 30–31] . С этим следует согла-
ситься, так как любой эмоциональный вред отражает-
ся на психике человека и выступает одновременно пси-
хическим вредом . Но не любой психический вред мож-
но отнести к эмоциональному . Например, вред здоро-
вью в  форме психического расстройства, по нашему 
мнению, должен включаться в группу физического вре-
да . В современной литературе по психологии и медици-
не проводится различие между понятиями «психическое 
здоровье» и «психологическое благополучие» личности . 
Исследование психических явлений (в частности, пси-
хического здоровья, психических расстройств и методов 
их лечения) относится к сфере психиатрии . Психологи-
ческое благополучие и помощь человеку при пережива-
нии им негативных эмоциональных состояний (трево-
га, страх, обида, фрустрация и т . д .), которые находятся 
в пределах физиологической нормы, — это предмет изу-
чения психологии [12, с . 3, 31–35] .

Так называемый эмоциональный вред является не-
однородным . Представляя в целом разновидность пси-
хического вреда, нанося ущерб психическому здоровью, 
он имеет отличия, присущие психологическому состоя-
нию личности, тесно пересекается в процессе оскорбле-
ния с моральным вредом .

Эмоциональный вред следует отличать и от граждан-
ско-правового понятия «моральный вред» . В  статье  151 
ГК  РФ моральный вред определен как физические или 
нравственные страдания . Из данной дефиниции следу-
ет, что понятие морального вреда шире по своему объему . 
Оно объединяет несколько видов: физический вред (физи-
ческие страдания) и эмоциональный (нравственные стра-
дания) . Это значит, что термин «моральный вред» высту-
пает синонимом вреда неимущественного . Как институт 
гражданского права моральный вред характеризует осо-
бенности и способы компенсации правонарушителем вре-
да, причиненного неимущественным благам . Здесь следу-
ет отметить, что фактически любое правонарушение про-
тив личности причиняет последствия в виде морально-
го вреда, но не любое такое последствие является частью 
состава конкретного правонарушения . При оскорбле-
нии (ст .  5 .61 КоАП РФ) необходимо учитывать мораль-

ный вред, а именно его разновидность, т . е . вред эмоцио-
нальный . В силу того, что честь и достоинство являют-
ся морально-нравственными, этическими категориями, 
то вред, причиняемый оскорблением, в данном случае бу-
дет причиняться именно нравственным, моральным или 
духовным составляющим личности . Действительно, со-
держанием такого вреда является комплекс негативных 
нравственно-психологических изменений [13, с . 5–6] .

К сожалению, при разбирательстве в суде по делам 
об оскорблении оценка эмоционального вреда произво-
дится без сбора серьезной доказательственной базы, на 
основании одних лишь показаний самого потерпевшего, 
руководствуясь при этом собственными представлени-
ями о том, что такое моральный (эмоциональный) вред 
и каковы его признаки . Таким образом, в администра-
тивном судопроизводстве применяется принцип пре-
зумпции морального вреда, фактически оформившийся 
в гражданском процессе и означающий, что любое фи-
зическое лицо, в отношении которого совершено непра-
вомерное деяние (действие или бездействие), признает-
ся потерпевшим моральный вред, если совершивший 
деяние не докажет обратное .

Установив факт совершения неправомерного дей-
ствия, в порядке гражданского судопроизводства суды 
предполагают моральный вред причиненным (прямое 
доказательство — объяснение самого истца о том, что 
он претерпел физические или нравственные страда-
ния), а далее рассматривают вопрос о размере его ком-
пенсации [14, с . 15–16] .

В научной дискуссии относительно компенсации 
морального вреда отмечено, что «пострадавший либо 
полностью освобождается от обязанности доказыва-
ния, либо эта обязанность значительно ослабляется» [15, 
с .  29–30] . Моральный (эмоциональный) вред как обще-
ственно опасное последствие оскорбления должен быть 
доказан . При этом одного лишь заявления потерпевшего 
о том, что он испытал, например, чувство обиды в резуль-
тате унижения его достоинства, на наш взгляд, недоста-
точно . Следует установить объективные основания, кото-
рые подтверждают наличие у потерпевшего отрицатель-
ных эмоциональных переживаний путем экспертизы .

Важную роль в этом способна сыграть судебно-
психологическая экспертиза эмоциональных состояний, 
нашедшая в последние годы новые направления свое-
го использования в судебной практике . Суды обраща-
ются к экспертам-психологам за оценкой психологиче-
ской травмы по делам о компенсации морального вреда 
и защите чести, достоинства и деловой репутации граж-
дан [16, с . 329, 331; 17, с . 15–17] . Данный вид судебно-
психологических экспертиз способен оказать неоцени-
мую помощь в установлении общественно опасных эмо-
циональных последствий оскорбления . Полагаем, что та-
кое заключение экспертов будет являться объективным 
и  наиболее убедительным доказательством причинения 
общественно опасного последствия оскорбления .

Не меньшее значение имеет проведение судебной 
лингвистической экспертизы оскорбления как негатив-
ной характеристики отдельной личности . Данный вид 
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экспертизы назначается для определения того, какую от-
рицательную синергетику оказывают лексические сред-
ства на лицо как носителя общественных ценностей . 
Наиболее существенным признаком, отображающим 
оскорбление (его мерилом), является социальная оцен-
ка . Как отмечает Г . В . Кусов, судебно-лингвистическая 
экспертиза оскорбления, построенная на научных осно-
вах, позволяет существенно сократить судебные ошиб-
ки [17, с . 15–19] .

Возможна реализация предложения, сделанного 
И .  Н .  Сорокотягиным, который рекомендует при рас-
смотрении дел об оскорблениях проводить комплекс-
ную психолого-лингвистическую экспертизу [11, с . 65] . 
В рамках данного исследования в задачу лингвистов 
входит определение вопроса, является ли информа-
ция порочащей честь и достоинство лица, подрываю-
щей его репутацию либо оскорбительной для потерпев-
шего . Компетенцию психологов составляют установле-
ние особенностей влияния высказанной информации на 
конкретного человека и диагностика психологического 
состояния потерпевшего в момент и после восприятия 
им этой информации .

Таким образом, изучение вопросов общего состава 
оскорбления как разновидности психического насилия 
позволило сформулировать определенные выводы :

1 . Социальная обусловленность административно-
правового запрета оскорбления следует из того, что дан-
ное правонарушение является одной из разновидностей 
общественно опасного психического насилия, обладая 
всеми признаками последнего (противоправное умыш-
ленное посягательство на психическую безопасность че-
ловека, причиняющее психический вред) .

2 . Оскорбление как вид психического насилия есть 
выраженная в обсценной лексике или иной неприлич-
ной форме умышленная отрицательная оценка другого 
человека, причиняющая ему эмоциональный вред в виде 
унижения достоинства .

3 . Основу объективной стороны оскорбления со-
ставляет действие в виде унижения достоинства челове-
ка (его отрицательная оценка), совершаемое в одной из 

трех возможных форм: физическое воздействие на по-
терпевшего, слово, жест .

4 . Оскорбление как материальный состав правона-
рушения следует признавать оконченным с момента на-
ступления общественно опасного последствия — эмо-
ционального вреда в виде унижения достоинства потер-
певшего . С психологической точки зрения вред, наноси-
мый оскорблением, претерпевается потерпевшим в фор-
ме переживания отрицательного эмоционального состо-
яния — обиды .

5 . Эмоциональный вред является неоднородным . 
Представляя в целом разновидность психического вре-
да, нанося ущерб психическому здоровью, он имеет 
свойства, присущие психологическому состоянию лич-
ности, тесно пересекается в процессе оскорбления с мо-
ральным вредом . 

6 . Обсценная лексика как способ унижения челове-
ческого достоинства должна признаваться достаточным 
основанием для вывода о неприличной форме оскорбле-
ния . Задача судебно-психологической и судебной линг-
вистической экспертиз оскорбления состоит в том, что-
бы ответить на вопрос, относится ли слово или выраже-
ние, адресованные потерпевшему, к разряду обсценной 
лексики .

В более широком аспекте в процессе проведения 
экспертиз необходимо определить: является ли инфор-
мация, порочащая честь и достоинство лица, подрыва-
ющая его репутацию, оскорбительной для потерпевше-
го, а также установить особенности влияния высказан-
ной информации на конкретного человека, диагности-
ровать психологическое состояние потерпевшего в мо-
мент и после восприятия им данной информации .

В дальнейшем будут проанализированы и более де-
тально изучены вопросы субъективного восприятия по-
терпевшим оскорбления, установления особенностей 
влияния высказанной негативной информации на пси-
хическое здоровье конкретного человека и оценки пси-
хологической травмы по делам о компенсации мораль-
ного вреда и защите чести, достоинства и деловой репу-
тации граждан .
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психологические аспекты  
напряженности и конфликтология

Для цитирования: Кононова М. А., Ичитовкина Е. Г., Злоказова М. В., Соловьев А. Г. Эмоциональное выгорание сотрудников, замещающих должности старшего начальствующего 
состава органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 1(68). С. 33–36.

Профессиональная деятельность сотрудников по-
лиции старшего начальствующего состава, замещаю-
щих в органах внутренних дел должности со специ-
альными званиями «майор, подполковник и полков-
ник полиции», предполагает эмоциональную насы-
щенность и высокий процент факторов, вызывающих 
стресс: ответственность за личный состав и результа-
ты служебной деятельности, ненормированный рабо-
чий день, командировки в зоны с особыми условия-

ми службы [1, с . 15–17; 2, с . 46–48] . Высокие требова-
ния истощают ресурсы личности, нарушается душев-
ное равновесие, что приводит к хронической усталости 
[3, с . 93–97] . Стойкие симптомы эмоционального выго-
рания ухудшают психическое и физическое здоровье: 
появляются вялость, астения, снижение эффективно-
сти профессиональной деятельности, возрастает уро-
вень тревоги, нарушается система межличностных от-
ношений [4, с . 42–47] .
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В современных условиях нестабильной политиче-
ской обстановки в мире многократно возрастают на-
грузки на сотрудников силовых структур, особенно на 
командиров и руководителей [5] . Это ставит перед ве-
домственными психологами задачу не только по изу-
чению особенностей формирования данного состоя-
ния, но и по разработке научно обоснованных программ 
профилактики и коррекции для сохранения соматиче-
ского и психического благополучия сотрудников поли-
ции, замещающих должности старшего начальствующе-
го состава [6, с . 66–70; 7, с . 88–89] .

Нами были проанализированы результаты пси-
хопрофилактических осмотров 58 сотрудников УМВД 
России по Кировской области, у которых выявлены сим-
птомы эмоционального выгорания . Сотрудники были 
разделены на две группы:

— I группа (30 чел .) — замещающие должности 
старшего начальствующего состава МВД России со спе-
циальными званиями «майор, подполковник и полков-
ник полиции», средний возраст 38,8 года ± 2,4 года;

— II группа (28 чел .) — замещающие должности 
рядового состава полиции со специальными званиями 
от младшего сержанта до прапорщика полиции, средний 
возраст 37,7 года ± 2,1 года .

Применялся экспериментально-психологический 
метод, включающий тесты, регламентированные к ис-
пользованию в МВД России при проведении плано-
вых психопрофилактических обследований личного со-
става (16-факторный личностный опросник Кеттелла, 
16 ФЛО-187-А для определения личностных особенно-
стей и выявления признаков дезадаптации, методика 
эмоционального выгорания личности В .  В . Бойко [8]), 
для выявления ведущих симптомов «выгорания» и фазы 

формирования стресса [9] . Проведен анализ частоты 
встречаемости пограничных психических расстройств 
(по данным амбулаторных карт), взысканий по службе 
и разводов у двух групп полицейских .

Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с использованием программы 
SPSS 22 .0, применялся критерий Стьюдента для неза-
висимых выборок .

По данным экспериментально-психологического 
обследования по тесту Р . Кеттелла показатели были значи-
мо выше (p < 0,05) у лиц I группы по факторам «В» — ин-
теллект (7,4 ± 1,2 и 5,9 ± 1,1 балла соответственно), «F» — 
экспрессивность (6,5 ± 0,9 и 5,7 ± 1,2 балла), «H» — сме-
лость (7,2 ± 1,4 и 6,1 ± 1,2 балла), что отражает у респон-
дентов хорошие интеллектуальные способности, повы-
шенную импульсивность, энергичность, значимость со-
циальных контактов, ответственность, динамичность 
в общении, лидерские и организаторские качества, со-
циальную смелость . У членов II группы данные черты 
в структуре личности были выражены значимо меньше 
(рис . 1) . По остальным факторам теста В . Кеттелла досто-
верных различий между двумя группами респондентов 
выявлено не было .

По методике В . В . Бойко было выявлено, что у стар-
шего начальствующего состава полиции (в сравнении 
с сотрудниками рядового состава) достоверно выше 
(p < 0,001) были показатели фазы напряжения за счет 
симптома переживания психотравмирующих обстоя-
тельств . Это связано с характером служебной деятель-
ности, с большими психологическими стрессами, вы-
званными ответственностью за подчиненных . Значимо 
(p < 0,001) ниже у респондентов I  группы был выражен 
симптом «загнанности в клетку», что свидетельствует 

Рис. 1. Графическое представление данных теста Р . Кеттелла, проведенного среди сотрудников 
начальствующего и рядового состава полиции, баллы

Примечание: * — обозначает статистически значимые различия при p<0,05 .
А — «замкнутость — общительность»; В — «интеллект»; С — «эмоциональная нестабильность — стабильность» ; Е — «подчи-

ненность — доминантность»; F — «сдержанность — экспрессивность»; G — «низкая нормативность поведения — высокая норма-
тивность поведения»; H — «робость — смелость»; I — «жесткость — чувствительность»; L — «доверчивость — подозрительность»; 
M — «практичность — мечтательность»; N — «прямолинейность — дипломатичность»; O — «спокойствие — тревожность» .

*

*

Кононова М. А., Ичитовкина Е. Г., Злоказова М. В., Соловьев А. Г. Эмоциональное выгорание у сотрудников…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 1(68) 35

о поиске рационального выхода в разрешении сложив-
шейся ситуации и обусловлено личностными особенно-
стями (высокий интеллект, организаторские качества, 
активность, социальная смелость) (табл .) .

Показатели фазы резистенции были существенно 
выше (p < 0,001) у сотрудников I группы с формированием 
симптома расширения сферы экономии энергии, что гово-
рит о включении механизма психологической защиты и об 
особенностях интрапсихической переработки психотрав-
мирующих событий служебного характера .

Итоговый показатель фазы истощения, все сим-
птомы (эмоциональный дефицит, эмоциональная от-
страненность, личностная отстраненность), а также 
психосоматические нарушения достоверных различий 
у лиц, замещающих должности старшего начальствую-
щего и  рядового состава полиции, не имели . В обеих 
группах респондентов симптомы эмоционального де-
фицита и эмоциональной отстраненности находились 
на стадии формирования, что свидетельствует о нали-
чии неудовлетворенности собой и своей профессио-
нальной деятельностью в обеих группах . Наличие вы-
соких показателей в данной фазе негативно влияет на 
взаимоотношения с коллегами, родными и близкими, 
повышает риск возникновения апатии, хронической 
усталости и тревоги (табл .) . 

Полицейские I группы чаще были разведены и име-
ли взыскания по службе . Причиной разводов они назы-
вали конфликты в семье из-за ненормированного рабо-
чего дня, отсутствия времени для занятия повседневны-
ми домашними делами, недостаточного участия в вос-
питании детей, измен (рис . 2) .

Особенностью синдрома эмоционального выгора-
ния у старшего начальствующего состава полиции яв-
ляется формирование фаз напряжения и резистенции 
с симптомами переживания психотравмирующих обсто-
ятельств и расширения сферы экономии энергии . За счет 
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Рис. 2. Частота встречаемости пограничных психических 
расстройств, взысканий по службе и разводов у старшего  

начальствующего и рядового состава полиции, %
Примечание: ** — статистически значимые различия при 

p < 0,001 .

Таблица . Показатели эмоционального выгорания по тесту В. Бойко у сотрудников старшего начальствующего 
и рядового состава УМВД России по Кировской области, M ± m, баллы

Фазы
Группы

I группа
n = 30

II группа
n = 28

С
им

пт
ом

ы

НАПРЯЖЕНИЕ 24,3 ± 2,6* 22,6 ± 3,9
Переживание психотравмирующих обстоятельств 9,6 ± 1,6** 6,3 ± 1,2
Неудовлетворенность собой 6,3 ± 0,9 6,6 ± 1,1
«Загнанность в клетку» 3,8 ± 1,2** 5,6 ± 1,1
Тревога и депрессия 4,6 ± 1,5 4,1 ± 0,6

РЕЗИСТЕНЦИЯ 43,5 ± 4,6** 40,4 ± 0,8
Неадекватное эмоциональное реагирование 12,1 ± 1,6 13,6 ± 3,1
Эмоционально-нравственная дезориентация 10,8 ± 1,4 9,7 ± 2,6
Расширение сферы экономии энергии 7,1 ± 1,1** 4,7 ± 2,6
Редукция профессиональных обязанностей 12,8 ± 1,4 12,4 ± 2,6

ИСТОЩЕНИЕ 29,7 ± 3,6 28,7 ± 2,6
Эмоциональный дефицит 9,5 ± 1,8 9,3 ± 1,7
Эмоциональная отстраненность 10,0 ± 2,1 10,6 ± 1,1
Личностная отстраненность 6,1 ± 2,6 5,1 ± 1,3
Психосоматические нарушения 4,1 ± 2,6 3,6 ± 0,6

Примечание: ** — обозначает статистически значимые различия при p < 0,001 .

**
**

**

стеничных личностных особенностей и хорошего уров-
ня интеллекта у них не происходит рост симптома «за-
гнанности в клетку», так как они находят рациональный 
выход в разрешении сложившейся служебной ситуации . 
Служебные обязанности и проблемы находятся у них 
в  центре внимания, а семья уходит на второстепенный 
план, что приводит к конфликтам, разводам, проблемам 
на службе и психической дезадаптации, снижает их про-
фессиональную и личностную надежность .

Целесообразно рассмотреть вопрос об оказа-
нии комплексной полипрофессиональной помощи со-
трудникам старшего начальствующего состава поли-
ции с участием психотерапевтов, клинических и соци-
альных психологов в центрах психического здоровья 
МВД России с использованием семейной психотера-
пии и релаксационных тренингов для профилактики 
разводов и для предотвращения пограничных психи-
ческих расстройств .
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Одна из важнейших проблем современной пси-
хологии и внутриведомственной в том числе — это 
агрессивно-разрушительное поведение личности [1, 
с . 3–18; 2, с . 72–74; 3, с . 53–56; 4, с . 3–6] . В психологии 
различают  аутоагрессию и гетероагрессию, последняя 
делится по направленности на:

— внутривидовую (межличностную);
— межвидовую (межнациональную, межконфессио-

нальную);
— субъектно-субъектную;
— субъектно-объектную и т . д .
В последние годы проблема гетероагрессивного по-

ведения сотрудников МВД (по сравнению с аутоагрес-
сивным) стала выходить на первый план, потому что за-
трагивает окружающих людей и социум в большей сте-
пени, чем суицид .

С конца 1992 г . возросло количество жалоб, посту-
пающих в правозащитные организации от граждан, под-
вергшихся пыткам, истязаниям, избиениям в отделени-
ях милиции, следственных отделах и изоляторах вре-
менного содержания . Большинство привлеченных к уго-
ловной ответственности сотрудников органов внутрен-
них дел совершили должностные преступления и пре-
ступления против правосудия . Вызывает тревогу рост 
числа злоупотреблений должностными полномочиями, 
фактов взяточничества, должностного подлога .

В Москве в 2014 г . за нарушения законности и пре-
ступления за 8 месяцев возбуждено 134 уголовных дела 
в отношении сотрудников правоохранительных органов . 
В общественную организацию «Комитет против пыток» 
продолжают поступать обращения из регионов [5] . 

В 1994 г . в России была издана книга К . Лоренца 
«Агрессия» . Автор подробно рассматривает возникно-
вение агрессии в филогенезе и утверждает, что агрессив-
ность является врожденным, инстинктивно обусловлен-
ным свойством всех высших животных, доказывает это 
на множестве примеров и приходит к выводу: «Есть ве-
ские основания считать внутривидовую агрессию наи-
более серьезной опасностью, какая грозит человече-
ству в современных условиях культурно-исторического 

и  технического развития» [6, с . 69] . Ныне его прогноз 
подтверждается повышением террористической угро-
зы в мире .

Путем многочисленных наблюдений К . Лоренц до-
казывает, что агрессия претерпевает эволюцию через из-
менчивость и отбор . Но человек, как представитель выс-
шего вида животных, к счастью, через свое сознание, 
разум может перевести агрессию в другие формы реа-
гирования [6] . Однако изучение трудов К . Лоренца на-
водит на мысль: когда у человека каким-либо путем вы-
ключается контроль сознания (например, при употре-
блении алкоголя или наркотиков), его нереализованная 
агрессивность превращает индивида в оружие убийства . 
Пока контроль сознания присутствует, агрессивность 
как таковая не делает субъект опасным . С одной сторо-
ны, существующая связь между агрессивностью и агрес-
сией не является жесткой, с другой — сам акт агрессии 
не всегда принимает сознательно опасные формы пове-
дения в обществе . В поверхностном житейском созна-
нии населения, средств массовой информации агрес-
сивность является синонимом злостных деяний . Одна-
ко в психологии не всякое агрессивное поведение яв-
ляется злым умыслом, таковым его делает мотив дея-
тельности, т . е . те ценности, ради достижения и обла-
дания которыми деяние совершается . Внешние практи-
ческие действия могут быть сходны, но их мотивацион-
ные компоненты прямо противоположны как в случаях 
с насильственными действиями сотрудников ОВД в от-
ношении подозреваемых (задержание, надевание наруч-
ников, обыск и др .), так и в случаях агрессии правонару-
шителей в отношении граждан . 

Каждая личность должна обладать определенной 
степенью агрессивности в качестве проявления ин-
стинкта самосохранения . Известно, что низкий уровень 
агрессивности приводит к пассивности, ведомости, кон-
формности и т . д .

Сотрудник органов внутренних дел (далее — ОВД) 
обязан обладать определенной степенью агрессивности, 
иначе он не сможет противостоять правонарушителям 
(например, даже надевание наручников чаще всего со-
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провождается той или иной формой протеста), мотив 
сопротивления при этом всегда имеет деструктивную 
направленность . Чрезмерное развитие агрессивности 
определяет весь облик личности, человек может стать 
конфликтным, неспособным на определение разумных 
границ преодоления сопротивления . 

Анализ деятельности оперативных сотрудников по-
казывает, что у полицейского определенная доля агрес-
сивности предусмотрена требованиями профессии: за-
держание, надевание наручников, обыск и др . Опера-
тивно-розыскные мероприятия, предусмотренные зако-
ном, производятся, как правило, против желания лиц, 
к которым они применяются . Эти действия СМИ и обы-
ватели ошибочно рассматривают как насилие . Сотруд-
ники ОВД сталкиваются не только с оказанием физиче-
ского сопротивления, но и с вербальными оскорбления-
ми и угрозами, выдержать подобное может только опыт-
ный человек . 

Существует разделение проявления агрессии на 
два типа: 

1) мотивационная агрессия как самоценность;
2) инструментальная — как средство .
Оба вида могут проявляться как под контролем со-

знания, так и вне его, будучи сопряженными с эмоцио-
нальными переживаниями: гнев, враждебность, напря-
женность и др .

Существует несколько видов агрессивных реакций:
— применение физической силы (прямой или кос-

венной), раздражение в виде грубости, обида, зависть, 
ненависть;

— негативизм — оппозиционная манера поведения;
— подозрительность — недоверие, ожидание вреда;
— вербальная агрессия — нецензурная брань, про-

клятия, угрозы .
Все они взаимосвязаны и могут быть направлены 

как на человека, так и на другие объекты (примеры ванда-
лизма) . Это можно рассматривать как виды агрессивных 
реакций человека в зависимости от мотивов и личност-
ного наследственного уровня агрессивности . Нас в боль-
шей степени должна интересовать мотивационная агрес-
сия как прямое проявление реализации деструктивных 
тенденций, заведомо присущих личности . Определив 
уровень таких деструктивных тенденций, можно с боль-
шой степенью вероятности прогнозировать возможность 
проявления открытой мотивационной агрессии .

Наш анализ наблюдения, опроса, анонимного ан-
кетирования и тестирования оперативных сотрудни-
ков и следователей показывает, что много объектив-
ных и субъективных причин для роста насильственных 
преступлений среди полицейских . Нередко эти причи-
ны не зависят от сотрудников полиции, ниже приведе-
ны основные из них:

1 . Население и СМИ рост преступности в стра-
не расценивают как вину системы МВД России и дру-
гих правоохранительных органов, не учитывая влия-
ния системного кризиса в России и за рубежом, ухуд-
шающего криминальную обстановку . Не только эконо-
мический кризис, но и психологическое давление в виде 
санкций и инфляции раздражает и вызывает у населе-

ния реакции враждебности, негатива и агрессии . Не-
редко люди выплескивают свое раздражение на со-
трудников полиции, которые предупреждают возмож-
ные столкновения и ликвидируют кризисные послед-
ствия социально-политических явлений . Поэтому дей-
ствия сотрудников вынужденно направлены на увели-
чение в том числе и агрессивных высказываний и сило-
вых приемов усмирения правонарушающей части насе-
ления . Граждане относятся к полиции односторонне по-
требительски, так думают 87% опрошенных сотрудни-
ков полиции .

2 . СМИ считают, что применение пыток стало при-
вычным и легким путем раскрытия преступлений, что 
полицейские «выбивают» признательные показания . Это 
якобы привело к тому, что уровень криминализации со-
трудников МВД достиг «ужасающих размеров» [7] .

3 . При анонимном опросе только 15% сотрудников 
признались, что «замахивались с угрозой», 10% — «наме-
кали устно», при этом разъясняли, что признание — это 
еще не доказательство вины человека, поэтому «выби-
вать» признания нет смысла . Нужны не словесные, а объ-
ективные доказательства вины . О пытках говорят обыва-
тели, которые не знают, что такое система доказательств 
вины; 25% сотрудников признались, что выражаются не-
цензурно, 35% отметили, что им приходится применять 
приемы самообороны, которые расцениваются СМИ 
и населением как акт насилия, при этом полицейским не 
дается право на самооборону . Почему?

4 . При опросе и анкетировании оперативных со-
трудников выяснилось, что в настоящее время пыток не 
существует, они устарели как явление . Найти улики го-
раздо легче (есть аудио- и видеоустройства), чем тратить 
время на пытки, — так считают 93% сотрудников . Ухуд-
шение качества работы личного состава и психологиче-
ского отбора связано с тяжестью требований, предъяв-
ляемых к полицейским, не соответствующих материаль-
ной оценке данного труда, а также с интенсифика цией 
труда, связанной с сокращениями численности после 
реформирования . Уменьшилось количество лиц, име-
ющих соответствующее высшее образование и стаж ра-
боты более трех лет, не говоря о личных психологиче-
ских качествах отбираемых (склонность к агрессивным 
действиям, садистские наклонности), аналогичным об-
разом меняется качественный состав и других структур . 
Действительно, психодиагностические центры вынуж-
дены смотреть сквозь пальцы на выявленные отрица-
тельные качества претендентов из-за текучести кадров 
и неукомплектованности многих подразделений . Люди 
не выдерживают длительных психофизиологических на-
грузок, несмотря на недавнее (2012–2013 гг .) повышение 
окладов, которые нивелируются инфляцией .

5 . Накопление усталости вследствие постоянно-
го участия в экстремальных и повседневных напря-
женных условиях службы . Ненормированный рабо-
чий день делает сотрудников безразличными и равно-
душными к лицам, чьи права они охраняют, или же они 
сами становятся преступниками . Даже после повыше-
ния окладов некомплект личного состава (в Москве) со-
ставляет от 21 до 41%, так как после сокращения штат-
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ной численности сотрудникам часто приходится рабо-
тать без выходных . С этим связано и повышение коли-
чества дорожно-транспортных нарушений, соверша-
емых сотрудниками, которые часто засыпают за рулем 
после суточных нагрузок . Несоблюдение физиологиче-
ской потребности человека в отдыхе чревато различны-
ми острыми нервно-психическими нарушениями, в том 
числе внезапными приступами раздражения и насилия 
в отношении окружающих .

6 . Рост числа лиц, прошедших «горячие точки» . 
У  таких сотрудников вырабатывается агрессивный сте-
реотип поведения в сочетании с развитием посттравма-
тического стрессового расстройства (среди тех, кто пре-
бывал в экстремальных условиях несколько раз и дли-
тельное время, — 6 месяцев и более) . По нашим данным, 
17% бойцов, вернувшихся из Чечни, обнаруживали «рас-
стройство приспособительных реакций» различных ви-
дов . Среди этой группы сотрудников при тестировании 
преобладали лица с пиком профиля по второй и девятой 
шкале СМИЛ [7] . Эта симптоматика, не включенная ра-
нее в синдромологию посттравматического стрессово-
го расстройства, характеризуется не раздражительно-
стью и не вспышками гнева, а высокой агрессивностью со 
стремлением к разрушительным действиям . Это случаи, 
приводящие к трагическим последствиям, когда сотруд-
ник ОВД совершает уголовно наказуемое деяние в крат-
ковременно измененном состоянии сознания (нашумев-
шая история полковника Буданова) . Эти лица относятся 
к группе риска и находятся под наблюдением психолога .

7 . На фоне таких изменений профиля личности 
злоупотребление спиртными напитками является фак-
тором, утяжеляющим формирование агрессивного по-
ведения, вследствие постепенного растормаживания 
в  человеке низменных чувств и интересов . Злоупотре-
бление алкоголем способствует быстрому развитию 
у личности интеллектуально-мнестических нарушений, 
способствующих подавлению духовности и разруше-
нию положительных цельных качеств личности каждо-
го сотрудника . Результаты анализа нашего анонимного 
опросника показали, что эпизодически употребляют ал-
коголь вне службы 75% (± 0,9) сотрудников, 2 раза в не-
делю вне службы употребляют спиртное 50% (± 1,2), по 
разным поводам употребляют во время несения служ-
бы 7% (± 0,8) . Цель употребления — расслабиться, снять 
постоянное напряжение, — такие причины назвали 70% 
опрошенных, остальные 30% указали различные пово-
ды . Этот фактор наиболее часто способствует не только 
таким правонарушениям, как взяточничество, поборы, 
хулиганские действия, но и гиперболизированным фор-
мам агрессии с разрушительными последствиями (исто-
рия майора Евсюкова) .

Наш анализ агрессивных форм поведения после алко-
голизации показал, что они не были непосредственно свя-
заны с процессом расследования преступлений, а с выклю-
чением сознания вследствие употребления больших доз 
алкоголя на фоне усталости и напряженной работы .

8 . Снижение уровня материального положения 
личного состава МВД (после реформы) способствует 
совершению таких преступлений, как взяточничество, 

вымогательство . Такую причину указали 85% полицей-
ских . Эта разновидность преступлений (с психологиче-
ской точки зрения) может быть приравнена к насиль-
ственным должностным преступлениям наряду с убий-
ством и умышленным причинением вреда здоровью, так 
как во всех случаях оказывается психологическое давле-
ние на личность со стороны полицейского .

Сотрудники ОВД возвращают в казну государства 
сотни миллионов долларов, а сами получают оклады, не 
выдерживающие инфляции . Материальная неудовлетво-
ренность и постоянное участие в стрессогенных ситуаци-
ях частично подталкивают полицейских к агрессии, спо-
собствуя формированию у них морально-нравственной 
деформации, провоцируя молодых неопытных сотрудни-
ков к совершению безнравственных поступков . При ана-
лизе материального положения сотрудников 45% отмети-
ли, что они, имея двоих детей, не могут содержать семью 
на должном уровне; 35% указали, что «еле сводят концы 
с концами»; 15% не имеют своей семьи из-за материаль-
ной несостоятельности; только 5% не испытывают слож-
ностей, живя с родителями .

Как ни парадоксально, но разумных пределов агрес-
сивности требует от полицейских профессия . Агрессия 
и насилие в органах внутренних дел, действительно, при-
знак бессилия . Это бессилие обусловлено отставанием не 
только технических сил и средств, но и недостаточностью 
морально-психологической подготовки .

В настоящее время необходимо: 
— обеспечить социальную защиту личного состава;
— отказаться от валовых показателей работы ОВД, 

способствующих только накоплению усталости;
— ужесточить специальный отбор и психологиче-

ское тестирование кандидатов на работу в ОВД, прово-
дить дополнительное тестирование психологом и обсле-
дование психиатром лиц, склонных к агрессивному по-
ведению и злоупотреблению алкоголем;

— разработать методы психотренинга сознатель-
ного подавления агрессивных желаний;

— обеспечить соблюдение института адвокатов и ис-
пользование услуг правозащитников;

— разработать принципы усиления духовно-
психологической подготовки личного состава, направ-
ленного не только на борьбу с преступностью, на защи-
ту населения от преступных посягательств и злоупотре-
блений властью, но и на укрепление стрессоустойчиво-
сти самих сотрудников ОВД . 

При проведении морально-психологической подго-
товки и тренингов личного состава на практике психо-
логи должны знать и подчеркивать, что насилие — это 
не только физическая боль, это психологическое потря-
сение, унижающее и разрушающее человека, это гло-
бальная опасность для общества и генофонда нации . 
Наукой установлено, что последующие изменения в пси-
хике лиц, подвергнутых агрессивным выпадам, переда-
ются следующим поколениям через мутацию генов, кон-
тролирующих психические процессы . Не зря в русской 
культуре существуют такие нравственные законы: не 
бить лежачего, беспомощного, не имеющего возможно-
сти защититься . Зная условия деятельности сотрудни-
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ков полиции и психологические корни их агрессивно-
сти, можно сделать научные предположения и выводы, 
которые позволят наметить и разработать эффективные 
пути профилактики должностных правонарушений . 

Данный анализ причин агрессивности полицейских по-
казывает, что для их профилактики необходимы меры 
как психологического, так и социально-правового и ан-
тикризисного характера .
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В сознании многих людей существует стереотип, 
что визит к врачу-стоматологу непременно будет со-
провождаться негативными эмоциями . Заведомо про-
извольно или непроизвольно люди передают друг дру-
гу свое отрицательное отношение к данному событию 
[1] . Часто человек, еще не побывавший в статусе паци-
ента, но уже испытывающий эмоциональное напряже-
ние, не способен адекватно оценить необходимость ле-
чения, откладывая его на более поздний срок [2] . 

Со временем у болезни появляются осложнения, 
а манипуляции врача в таком случае неминуемо сопро-
вождаются, как правило, более интенсивными болевы-
ми ощущениями [3] .

Страх перед стоматологом ярче выражен у старше-
го поколения, заставшего времена лечения без примене-
ния анестезии, у тех, кто на собственном опыте испытал 
болезненность процедуры удаления или пломбирова-
ния зубов . Подобные дискомфортные ощущения проч-
но закрепились в подсознании, достигнув у некоторых 
людей наивысшей степени страха, перейдя в тревожно-
фобическое расстройство .

Боязнь стоматологов разной степени выраженно-
сти наблюдается у 30% населения планеты, т . е . у каждо-
го третьего жителя, 22% пациентов испытывают трево-
гу перед визитом к стоматологу и признаются, что есть 
страх перед возможным удалением зубов . 

Отметим, что боязнь стоматолога чаще всего основа-
на на личном опыте человека, полученном в предыдущие 
посещения врача, если эти визиты были связаны с болез-
ненным лечением или удалением зубов [4, с . 24–27] .

Незначительный страх перед стоматологами испы-
тывает большинство людей, что совершенно естествен-
но . Прием у стоматолога способен доставить неприят-
ные ощущения и  боль, естественно, лечение тоже со-
провождается некоторым «вторжением» врача в личное 
пространство пациента .

Актуальность проблемы несвоевременного посе-
щения стоматолога из-за страха пациента обусловлена, 
с одной стороны, тем, что нездоровые зубы препятствуют 
социальной успешности человека, а с другой — возник-
новением более серьезных негативных последствий для 
всего организма . В научной литературе все чаще появля-
ются статьи, раскрывающие влияние стоматологического 
состояния на другие системы организма: патогенные ми-
кроорганизмы из полости рта беспрепятственно попада-
ют в легкие, что подтверждают исследования, проведен-
ные в Йельской Школе Медицины в  2012  г ., результаты 
которых показали увеличение темпов развития пневмо-
нии у лиц с нездоровыми зубами [5] .

Современная стоматология как область медицины 
находится на высоком уровне развития . Наличие кон-
куренции в этом секторе медицинских услуг усилило за-
интересованность врачей в повышении качества сто-
матологической помощи в соответствии с требования-
ми эстетики и безболезненности совершаемых манипу-
ляций . Однако посещение стоматолога продолжает быть 
 ситуацией, вызывающей у человека разные эмоциональ-
ные реакции . Это временные эмоциональные пережива-
ния, отражающие отношение человека к текущим, веро-
ятным или воспоминаемым событиям, которые обобща-
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ют оценку ситуации, связаны с удовлетворением его по-
требностей и возникают как биологические малоосозна-
ваемые (инстинктивные) реакции на воздействующий 
раздражитель . К ним относятся радость, удивление, стра-
дание, гнев, отвращение, презрение, интерес, страх [6] .

На приеме у стоматолога пациент, как правило, испы-
тывает страх, неприязнь и гнев . Возникает вопрос: каким 
образом эмоции пациента могут затруднить оказание сто-
матологической помощи? Ответ заключается в наличии 
тесной взаимосвязи психической и функциональной дея-
тельности организма человека . Интенсивные эмоции ак-
тивизируют определенные нервные центры и стимулиру-
ют выработку биологически активных веществ . Это может, 
например, повысить артериальное давление, т . е . усилить 
кровотечение или спровоцировать тремор конечностей, 
мышечные спазмы, что существенно усложнит оказание 
медицинской помощи . Вегетативные проявления сильных 
эмоций — покраснение или побледнение кожи лица, из-
быточное потоотделение, изменение частоты дыхания или 
сердцебиения [7, с . 50–51] . 

Исследование ориентировалось на изучение прояв-
ления эмоций на вегетативном и поведенческом уров-
нях, результаты которого позволят стоматологу снизить 
эмоциональное напряжение у пациента и обеспечить 
более комфортное лечение . Врач во время стоматологи-
ческого приема может наблюдать и фиксировать вегета-
тивные и поведенческие реакции пациента .

Выбор участников исследования обусловлен тем, 
что большинство обучающихся находятся на стадии за-
вершающего физического и психического развития [8, 
p . 87] . Они более ориентированы на достижения и успех 
в личной, в профессиональной сферах жизни, что про-
является в повышенном внимании к своему внешнему 
виду . Поэтому испытуемых обозначенной возрастной 
категории можно считать постоянными пациентами, 
следящими за своим здоровьем .

Авторами была разработана анкета, направленная на 
изучение типичных признаков эмоциональных пережи-
ваний пациентов . Определена исследуемая совокупность 
проявления эмоций: вегетативные (повышение температу-
ры тела, усиленное потоотделение, бледность или покрас-
нение кожных покровов) и поведенческие реакции (чрез-
мерная двигательная активность или пассивность, дрожа-
ние голоса) . Последний вопрос анкеты был направлен на 
выявление оптимальной, с точки зрения пациентов, моде-
ли поведения врача на стоматологическом приеме . 

В анкетировании, которое проводилось в 2016 г . на базе 
Омской академии МВД России, приняли участие 162 чело-

века (98 мужчин и 64 женщины) . Курсантам и слушателям 
академии МВД России, имеющим опыт посещения стома-
толога, была предложена соответствующая анкета .

Результаты исследования причин обращения к сто-
матологу пациентов-курсантов вуза МВД показали, что 
треть опрошенных женщин (32,8%) в силу природных 
психологических особенностей (бессознательное стрем-
ление к красоте, забота о внешнем виде) регулярно про-
ходят профилактические стоматологические осмотры, 
не доводя ситуацию до заметных изменений во внеш-
ности . Бóльшая часть мужчин исследуемой возрастной 
категории (47%) обращаются к стоматологу, когда про-
блема уже очевидна и требует устранения, что объясня-
ется особенностями мужской психологии (внешности 
отводится роль второстепенная) . Только 26,5% от чис-
ла всех обследуемых обращаются к врачу при сильной 
боли (табл . 1 .) . Более 70% обследуемых, по-видимому, не 
испытывают пороговой боли .

Исследование наличия эмоционального напряжения 
перед визитом к врачу-стоматологу показало, что респон-
денты распределились примерно одинаково: 53% испы-
тывают и 47% не испытывают определенного беспокой-
ства перед посещением стоматолога (табл . 2) .

Результаты исследования видов эмоциональных со-
стояний пациентов во время стоматологического прие-
ма показали, что 41% заявляет о спокойствии во время 
приема у стоматолога, однако 59% курсантов отмечают 
и другие различные состояния (тревога, беспокойство, 
страх, отвращение) (рис .) .

Проявление отвращения может возникнуть во вре-
мя пребывания у стоматолога, предположительно, из-за 
ошибки врача в общении или в связи с самим лечением .

В ходе исследования причин возникновения отрица-
тельных эмоций у пациентов в кресле стоматолога было 
выявлено, что в 37% случаев эмоции пациентов были вы-
званы ожидаемыми болевыми ощущениями, причем они 
более выражены у юношей (табл . 3) .

Таблица 1 . Причины обращения к стоматологу

Варианты ответов Девушки Юноши Итого
кол-во % кол-во % кол-во %

По какой причине Вы обращаетесь к стоматологу?
Раз в год (в полгода) в целях профилактики 21 32,8 19 19,4 40 24,7
в связи с медкомиссией 10 15,6 7 7,1 17 10,5
При видимом дефекте или при ощущении 
дискомфорта, вызванного состоянием зубов 16 25,0 46 47,0 62 38,2

При сильной боли 17 26,5 26 26,5 43 26,5

Таблица 2 . Показатели эмоционального напряжения перед 
визитом к врачу

Варианты 
ответов

Девушки Юноши Итого

кол-во % кол-во % кол-во %
Обеспокоены ли Вы предварительно предстоящим  

визитом к стоматологу?
Да 56 57,1 30 46,8 86 53,0
Нет 42 42,8 34 53,1 76 47,0
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Различие в результатах можно объяснить тем, что 
совершенствование и широкое применение обезболива-
ющих средств способствует вытеснению страха боли на 
второй план . По результатам опроса пациентов беспо-
коят звук бормашины, запах медикаментов и отсутствие 
информации об уровне профессионализма  врача . Одна-
ко 19,7% (32 человека) респондентов ничего не беспоко-
ит (табл . 3) .

Анализ результатов исследования вегетативных 
и поведенческих реакций у пациентов показал, что боль-
ше половины опрошенных (54,3% (88 участников из 162)) 
отрицают наличие вегетативных изменений, что указы-
вает на их отсутствие, это на 34% больше тех, кто сооб-
щил о своем спокойствии во время стоматологического 
приема (табл . 4) .

Треть опрошенных пациентов (34,5%) ожидают на 
приеме со стоматологом сотрудничества, т .  е . надеют-
ся на предоставление возможности участия в своем ле-
чении и готовы этому содействовать . Значительное ко-
личество респондентов (48,1%) во время приема желает 
общаться с врачом не только по поводу лечения, но и на 
другие темы, так как подобное общение поспособствует 
снижению эмоционального напряжения (табл . 5) .

Проведенное исследование позволило показать зна-
чимость и актуальность проблемы, выявить преоблада-
ющие виды эмоций у пациентов-курсантов, определить 
их типичные вегетативные и поведенческие реакции, 
разработать некоторые рекомендации для оптимизации 
эмоциональных переживаний и неблагоприятных пси-
хических состояний перед визитом к врачу-стоматологу . 
Учет выявленных аспектов позволит значительно опти-

Таблица 4 . Вегетативные и поведенческие реакции пациентов

Варианты ответов Девушки Юноши Итого
кол-во % кол-во % кол-во %

На приеме у стоматолога у Вас
Усиленное потоотделение 14 21,0 16 16,3 30 18,50
Тремор рук 8 12,5 13 13,2 21 13,00
Прерывается речь (дрожащий голос) 6 0,9 8 0,8 14 0,86
Слезы в глазах 3 0,4 4 0,4 7 0,43
Зуд кожи 2 0,3 – – 2 0,12
Побледнение кожных покровов 2 0,3 1 0,1 3 0,20
Покраснение кожи лица или повышение температуры тела 3 0,4 9 0,9 12 0,70
Перечисленные изменения отсутствуют 31 48,0 57 58,1 88 54,30

Таблица 5 . Предпочитаемые модели поведения врача во время приема

Варианты ответов Девушки Юноши Итого
кол-во % кол-во % кол-во %

Какой модели поведения Вы ожидаете от стоматолога?
Руководство 11 17,0 14 14,2 25 15,4
Сотрудничество 24 3,7 32 32,6 56 34,5
Общительность 28 4,3 50 51,0 78 48,1
Сдержанность 5 0,7 13 13,2 18 11,1
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 Рис. Результаты исследования видов эмоций пациентов 
во время стоматологического приема, %

Таблица 3 . Причины возникновения отрицательных эмоций у пациентов во время стоматологического приема

Варианты ответов
Девушки Юноши Итого

кол-во % кол-во % кол-во %
Причины отрицательных эмоций

Болевые ощущения 19 29,7 41 41,8 60 37,0
Неизвестность хода лечения (манипуляции врача) 14 21,8 17 17,3 31 19,1
Запах медикаментов 13 20,3 13 13,2 26 34,5
Звук бормашины 17 26,5 23 13,2 40 24,6
Отсутствие информации о профессионализме врача 11 17,2 15 15,3 26 16,0
Нарушение личного пространства – – 5 0,5 5 0,3
Ничего не беспокоит 13 20,3 19 19,3 32 19,7
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мизировать эмоциональное напряжение у пациентов 
и обеспечить более комфортное лечение .

Посещение стоматолога для большинства респонден-
тов является существенной стрессовой ситуацией . Около 
половины опрошенных (53%) пациентов-курсан тов (слу-
шателей) МВД России испытывает эмоциональное напря-
жение и тревогу еще до прихода к врачу, что подтвержда-
ет актуальность проблемы исследования и обнаруживает 
необходимость психологического воздействия на пациен-
тов в целях снижения интенсивности отрицательных эмо-
ций . Бóльшая часть мужчин исследуемой возрастной ка-
тегории (46%) обращается к стоматологу, когда пробле-
ма уже очевидна и требует устранения . Преобладающие 
эмоции у пациентов на приеме у стоматолога — тревога, 
страх и  отвращение .

Типичные вегетативные и поведенческие реакции 
пациентов-курсантов — усиленное потоотделение, тремор 
рук и прерывистая речь, что свидетельствует о реактивной 
тревожности и переживании скрытого страха . Одни на-
ходятся в беспокойном и нервном состоянии, другие идут 
к дантисту только с крайне запущенной формой заболева-

ния, но есть те, кто боится лечить зубы настолько, что впа-
дает в панику при одной лишь мысли о стоматологе . Выяв-
лено, что половина из числа опрошенных (54%) отрицают 
наличие вегетативных изменений . Это объясняется тем, 
что некоторые вегетативные реакции не всегда доступны 
для само наблюдения .

Предпочитаемыми для пациентов моделями пове-
дения врача (как мужчин, так и женщин), способствую-
щими снижению излишнего эмоционального пережива-
ния на стоматологическом приеме, названы общитель-
ность (44%) и сотрудничество (32%), которые предпола-
гают информированность о предстоящих манипуляци-
ях и возможность обсуждения плана лечения, что по-
зволяет создать благоприятный психологический кли-
мат и психотерапевтический фон лечения .

Современные клиники используют индивидуаль-
ный подход с применением когнитивно-поведенческой 
терапии, что меняет отношение пациентов к процедуре 
лечения зубов . Комплекс всех этих новшеств позволяет 
проводить лечение безболезненно, а боязнь стоматолога 
становится неоправданной .
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психокоррекция и регуляция состояний

Проблема соблюдения служебной дисциплины 
и  законности сотрудниками органов внутренних дел 
в  настоящее время стоит особенно остро [1, c . 80–85] . 
Реформирование и становление новой структуры МВД 
России происходит в условиях экономической неста-
бильности, миграционного кризиса в странах Европы 
и угрозы распространения терроризма .

Решение профессиональных задач сотрудниками 
ОВД по защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан, 
поддержанию общественного спокойствия, законности 
и правопорядка в данной социально-экономической си-
туации может быть успешным только при условии пози-
тивного отношения населения, которое обеспечивается 
соблюдением в профессиональной деятельности требо-
ваний и норм гражданского и служебного долга . 

При тщательном психологическом подборе кандида-
тов на службу в полицию [2, c . 106–112], при детально раз-
работанных предписаниях общего поведения и  правил 
поведения при выполнении задач оперативно-служебной 
деятельности, при целенаправленном контроле за про-
фессиональной нравственной деформацией, принимае-
мыми мерами по профилактике нарушений служебной 
дисциплины и законности среди личного состава количе-

ство сотрудников, ежегодно привлекаемых к дисципли-
нарной ответственности, практически не снижается * . 

Cтатистика указывает, что бюрократические меха-
низмы руководства при всей их адресности и детализа-
ции не способны полностью урегулировать работу поли-
ции, существуют пробелы в научной организации про-
фессиональной деятельности полицейских . Мы полага-
ем, что в работе с личным составом необходимо шире 
использовать междисциплинарный подход, опираясь на 
возможности не только юридической, но и социальной, 
а также организационной психологии [3, c . 123–127] .

Важнейшую роль в обеспечении эффективности 
организации играют человеческие ресурсы и условия их 
профессиональной деятельности, например, социально-
психологический климат (далее — СПК), стили руковод-
ства в отдельных подразделениях, уровень доверия к не-
посредственному и высшему руководству, степень ло-
яльности организации в целом и т . д .

Теоретико-методологическое обоснование и широ-
кое освещение практических исследований данная тема-
тика получила в социальной и организационной психо-
логии, в публикациях, посвященных производственным, 
образовательным, торговым, военным и многим другим 
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организациям [4, c . 137–263; 5; 6; 7, c . 75–80; 8, c . 230–234; 
9, c . 70–71; 10, c . 31–51; 11, c . 127–139] .

Огромный пласт практических исследований взаи-
мосвязи нарушений служебной дисциплины и характери-
стик социально-психологического климата в подразделе-
ниях ОВД освещен слабо . Неполно раскрыты и методоло-
гические механизмы взаимосвязи указанных внутриор-
ганизационных факторов эффективного служебного по-
ведения сотрудников органов внутренних дел .

На исследования подразделений органов внутрен-
них дел нельзя экстраполировать напрямую социальную 
психологию групп, в основе которой лежит самооргани-
зация [4, с . 137–263], поскольку УМВД — уставная орга-
низация, представляющая формальную группу с жест-
кой регламентацией .

Теории коллективных действий и их предикто-
ров, созданные за рубежом, не могут в их оригинальной 
трактовке использоваться для интерпретации наруше-
ний служебного поведения в ОВД . Они рассматривают 
коллективное поведение широко: как любое действие, 
совершенное группой людей и направленное на опреде-
ленные социальные изменения, при этом выделяя три 
предиктора (социальная идентичность, воспринимае-
мая несправедливость и связанные с ней эмоции, пред-
ставления об эффективности группы) [12, c . 42–50] . 

Модель коллективных действий, построенная в ра-
курсе влияния указанных предикторов, может привести 
к некоторому пониманию и предсказанию коллективно-
го поведения, поскольку идентификация с профессио-
нальной группой подскажет каждому члену коллекти-
ва, какие ситуации являются справедливыми и легитим-
ными, какой эффективностью обладает подразделение 
в тех или иных вопросах [12, c . 42–50; 13, p . 5–43] .

Следуя этой модели, полицейским, считающим себя 
эффективными в решении профессиональных задач по 
защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан, поддер-
жанию общественного спокойствия, законности и право-
порядка, будет свойственно нормативное поведение и по-
зитивный настрой в работе . Если совместные действия 
подразделения неэффективны, группа оценивает служеб-
ную ситуацию как несправедливую, то групповые эмо-
ции меняются в сторону негативного эмоционального на-
строя (неудовлетворенность, гнев, агрессия), тогда груп-
па или ее отдельные члены могут совершать ненорматив-
ные (нарушение служебной дисциплины) или даже про-
тивоправные действия . 

Данная теоретическая модель основана на практиче-
ских изысканиях в больших социальных группах с широ-
кой социальной категорией (женщины, иммигранты, быв-
шие заключенные, диссиденты и т .  д .), в политизирован-
ных общественно-политических движениях, которые су-
щественно отличаются по структуре и организации от фор-
мальных групп с уставной регламентацией поведения . 

Поэтому требуются дополнительные исследова-
ния для подтверждения (опровержения) возможности 
применения описанных теорий и моделей для интер-
претации нарушений служебного поведения в подраз-
делениях ОВД . 

Методологической основой для исследования под-
разделений ОВД (как трудовых коллективов) может стать 
стратометрическая концепция коллектива А . В . Петров-
ского и его единомышленников [14], разработанные на 
основе принципа деятельности . Утверждается, что кол-
лективы имеют более дифференцированные взаимоот-
ношения, чем диффузные группы . В основе дифферен-
циации страт коллектива лежит групповая деятель-
ность, смысл которой определяется ее содержательными 
и общественно-экономическими аспектами . По мнению 
автора концепции, первая мотивационная страта коллек-
тива образована отношениями членов группы к целям, 
задачам, ценностям совместной деятельности, вторая — 
взаимоотношениями, возникающими по поводу содер-
жания совместной деятельности . Третья страта взаимо-
отношений, оцененная автором как поверхностная, фор-
мируется за счет эмоциональных отношений, в которых 
не отражаются показатели достижения целей группой . 
А . В . Петровский полагал, что об эффективности групп 
свидетельствуют показатели развития отношений первой 
и второй страт, тем самым он умалял роль эмоциональ-
ной составляющей взаимодействия в коллективе . Дис-
куссионно и положение о том, что достижение коллек-
тивом показателей не влияет на эмоциональную окраску 
взаимоотношений . В целом теория коллектива, созданная 
в 70–80-е гг . XX в ., выглядит неким идеальным конструк-
том, не достижимым для коллективов подразделений со-
временной полиции .

Анализ современных отечественных и зарубежных 
исследований влияния социально-психологического 
климата на эффективность поведения в различных кол-
лективах указывает на существенный вклад эмоцио-
нальных отношений в достижение групповых и инди-
видуальных результатов . Отечественные психологи, не-
смотря на некоторые разночтения во взглядах на при-
роду психологического климата, рассматривают его как 
психологическое состояние группы, возникающее в си-
стеме межличностных отношений, интегрирующее со-
циальное и психологическое самочувствие членов груп-
пы, проявляющееся в поведении [3; 5; 8] .

В зарубежной психологии более распространен тер-
мин «организационный климат» — устойчивая характе-
ристика организации со стороны неофициальных от-
ношений между сотрудниками, принятых группой мо-
ральных норм . Во множестве психологических исследо-
ваний показано, что благоприятный организационный 
климат является важным субъективным фактором, по-
вышающим эффективность функционирования органи-
зации [8, c . 230–234; 11, c . 127–139] . 

Особенности социально-психологического кли-
мата в связи с неоднократными нарушениями служеб-
ного поведения в различных подразделениях органов 
внутренних дел освещены слабо . Нет ответа на вопро-
сы, какие чувства и настроения сотрудников ОВД со-
путствуют их служебному поведению, отклоняющему-
ся от требований и норм, почему нарушения дисци-
плины совершаются одними сотрудниками и не совер-
шаются другими .
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Поиску ответов на эти вопросы посвящено наше ис-
следование динамики социально-психологического кли-
мата в подразделениях УМВД по Калининградской обла-
сти, которое длилось в течение 9 лет (с 2007 по 2016 гг .) . 
Ежегодно проводилось более 250 исследований в десят-
ках подразделений, в них регулярно принимали участие 
более тысячи респондентов . На первом этапе исследова-
ния стояли задачи оценить влияние стиля руководства на 
самочувствие и настроение сотрудников разных подраз-
делений, сплоченность коллективов и выявление причин 
неудовлетворенности сотрудников полиции условиями 
профессиональной деятельности .

Для диагностики социально-психологического кли-
мата использовалась автоматизированная программа 
«Мониторинг» М . И . Марьина, она дает возможность до-
стоверно и релевантно выявить динамику социально-
психологических процессов, происходящих в служебных 
коллективах путем изучения следующих показателей:

— уровня сплоченности сотрудников, их удовлет-
воренности своей профессиональной деятельностью; 

— уровня психологической напряженности и кон-
фликтности между сотрудниками, взаимности и экспан-
сии между существующими группами; 

— наличия в коллективе скрытно противоборству-
ющих группировок, их лидеров и лиц, состоящих в них; 

— оценки деловых и эмоциональных отношений 
сотрудников к руководителю и между собой; 

— состояния социально-психологического климата 
в целом; 

— выделения сотрудников, составляющих ядро кол-
лектива, к которым руководитель может относиться с до-
верием; 

— определения лиц, которые могут оказаться нена-
дежными в сложных ситуациях; 

— выявления профессиональных, личностных и ин-
тегральных статусов сотрудников;

— построения рейтингов руководителей и специа-
листов по их управленческому потенциалу;

— выявления оптимальных и неоптимальных со-
четаний пар и групп сотрудников для выполнения 
оперативно-служебных задач . 

Математическая обработка полученных результа-
тов позволила получить следующую обобщенную кар-
тину социально-психологического климата (рис 1) . 

Отметим, что подразделений с неблагоприятным 
СПК в УМВД и органах внутренних дел по Калинин-
градской области выявлено не было . Анализ результа-
тов исследования СПК показал, что в коллективе УМВД 
России по Калининградской области наблюдается сред-
ний уровень сплоченности (56%) и удовлетворенности 
(52%), а также низкий уровень психологической напря-
женности (25%) и конфликтности (19%), что в целом 
свидетельствует о благоприятном психологическом кли-
мате и об оптимальности стиля руководства .

Дифференцированный анализ СПК в отдельных 
подразделениях установил: при положительной дина-
мике СПК существуют подразделения, СПК которых яв-
ляется неустойчиво благоприятным . Другими словами, 
периодически ухудшается и восстанавливается толь-
ко под влиянием специальной психологической работы 
(групповой и индивидуальной), а через некоторое вре-
мя снова уходит в минус по ряду показателей . Опреде-
лены и факторы, провоцирующие описанные процессы: 
авторитарно-жесткий стиль руководства, низкий авто-
ритет руководителя у значительной части подчиненных, 
завышенные требования к ним  при отсутствии поощре-
ний, превышение служебных полномочий, игнорирова-
ние профессиональных и социально-психологических 

Рис. 1. Динамика социально-психологического климата в подразделениях УМВД России по Калининградской области с 2007 по 2016 гг .
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проблем подчиненных, преследование за критику, фаво-
ритизм и т . д .

Так, динамика СПК в ОМВД N-ского района с вы-
соким уровнем нарушений служебной дисциплины и за-
конности и низким рейтингом среди территориальных 
органов по общей эффективности работы ОВД выгля-
дит следующим образом (рис . 2) .

Динамика СПК в ОМВД N-ского района с низким 
уровнем нарушений служебной дисциплины и закон-
ности и высоким рейтингом среди территориальных ор-
ганов по общей эффективности работы ОВД выглядит 
следующим образом (рис . 3) .

Сопоставление перечисленных показателей СПК 
с данными нарушениями служебной дисциплины и на-
рушениями законности позволило говорить о том, что 
теория коллективных действий вполне выполняет про-
гностичную функцию для служебных коллективов по-
лиции . В первом примере количество ежегодных нару-
шений дисциплины втрое превышает количество со-
трудников, а количество нарушений законности в от-
дельные годы  — в  10–13 раз . Приведенные результа-
ты подтверждаются данными исследования с помощью 
АППДК «Мультипсихометра»: в подразделении с мно-
гократными нарушениями дисциплины и правопорядка 
зафиксированы высокие психологические и физические 
нагрузки во время службы и недостаток времени для от-
дыха после службы (77%); тяжелая морально-психоло-
гическая обстановка в колективе (76%); несправедли-
вость при распределении обязанностей между сотруд-

никами (65%); несправедливость поощрений и взыска-
ний (63%); равнодушие к личности сотрудников со сто-
роны должностных лиц (44%) .

Отдельного внимания заслуживают следующие яв-
ления, имеющие место в данном подразделении: психо-
логическое давление, грубость и оскорбления со сторо-
ны руководства, принуждение руководителем подчи-
ненных к  нарушению законности и использование ру-
ководителем служебного положения для получения до-
полнительных доходов . Исходя из теории коллективных 
действий, подобное поведение руководителя создает фе-
номен так называемого идиосинкразического кредита, 
когда допущение нарушений руководителем дает опре-
деленный кредит девиаций служебного поведения для 
подчиненных, последствием которого становятся нару-
шения дисциплины и правопорядка .

Реализованная психологической службой систе-
ма мероприятий несколько смягчила ситуацию, однако 
взаимоотношения между руководством подразделения 
и сотрудниками остаются напряженными, более трети 
сотрудников готовы перейти в другие подразделения, 
а количество нарушений снизилось незначительно .

Обобщая результаты исследования, подведем итог . 
Подразделению с высоким уровнем нарушений служебно-
го поведения свойственны следующие особенности СПК:

— низкий уровень сплоченности;
— полная или частичная неудовлетворенность своей 

профессиональной деятельностью и оценками своего тру-
да со стороны руководства (более 50% сотрудников);

Рис. 2. Динамика социально-психологического климата в территориальном органе по N-скому району 
Калининградской области с 2007 по 2016 гг .
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— чувство несправедливости и бесперспективно-
сти дальнейшей службы (более 45% сотрудников);

— обоснованные претензии к фаворитизму руко-
водителя и его коммуникативной компетентности (око-
ло 40% сотрудников) .

Психоэмоциональные негативные процессы (в том 
числе доминирующие чувства несправедливости, недо-
оцененности и феномен идиосинкразического креди-
та во взаимоотношении подчиненных и руководителя) 
провоцируют девиации служебного поведения .

Подразделение ОВД как социальная группа име-
ет размытую неформальную структуру, нескольких не-
формальных лидеров с примерно одинаковым статусом, 
объединяющих вокруг себя отдельные подгруппы .

Данные показатели можно назвать критичными по 
отношению к служебной группе и расценивать как сиг-
нальные для срочного принятия мер . Подразделение 

функционирует, СПК в целом оценивается как средне-
благоприятный, но результаты служебной деятельности 
имеют явные девиации . Иными словами, подразделения 
с такими показателями СПК не достигли уровня развития 
коллектива и требуются системные меры по организации 
служебной деятельности . Оптимизация психологического 
климата — это не самоцель, а условие и одновременно при-
знак эффективной работы подразделения полиции . 

Интерпретация результатов показала очевидную 
связь между количеством и видами нарушений служеб-
ной дисциплины, нарушениями законности и социально-
психологическим климатом в коллективе подразделений . 
Полученные данные могут быть использованы психо-
логами, руководством УМВД и органов внутренних дел 
для прогнозирования нарушений служебного поведения 
и законности в подразделениях с неустойчивым и небла-
гоприятным социально-психологическим климатом .
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Рис. 3. Динамика социально-психологического климата в территориальном органе по N-скому району 
Калининградской области с 2007 по 2016 гг .
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Изучение характера личностной направленности и опасного поведения 
детей, воспитывающихся в условиях детского дома
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В статье приводятся результаты исследования негативных тенденций у детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся в условиях детского дома. Автор предполагает, что у данной категории детей уро-
вень развития неблагоприятных установок, препятствующих формированию активной жизненной позиции, как фактора 
социальной адаптации выше, чем у детей, воспитывающихся в условиях семьи. Для проведения исследования была раз-
работана специальная анкета, направленная на изучение опасных тенденций и негативных установок поведения. Испы-
туемые были разделены на две группы: контрольную (дети, воспитывающиеся в семье) и экспериментальную (дети, вос-
питывающиеся в детском доме). Исследование показало, что в экспериментальной группе уровень опасных тенденций 
и негативных установок поведения значительно превосходит результаты контрольной  группы. После выпуска из детско-
го дома и вступления в самостоятельную жизнь данная категория детей может находиться в группе риска, а потому тре-
бует качественного изучения и диагностики. 

Ключевые слова: опасные тенденции, детский дом, семья, поведение, депривация.

Главной задачей институциональных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, является формирование психологически зре-
лой и подготовленной к самостоятельной жизни лично-
сти, с адекватно сформированной активной жизненной 
позицией и набором знаний, умений и навыков, необхо-
димых для успешной социализации и адаптации в соци-
уме после выпуска из детского дома .

По данным Министерства образования и науки 
Российской Федерации, в 2015 г . в нашей стране было за-
регистрировано 58 168 детей, воспитывающихся в дет-
ских домах [1] .

По статистическим данным официальных россий-
ских источников, к условиям самостоятельной жизни в 
обществе адаптируются около 10% детей-выпускников 
детских домов, остальные 90% криминализируются, ста-
новятся жертвами различных пагубных зависимостей 
либо заканчивают жизнь самоубийством [2] . Это при-
близительные цифры, но тенденция такова .

Еще в детском доме многие подростки начинают 
употреблять табачные изделия, алкоголь и наркотиче-
ские средства, что в дальнейшем может привести к губи-
тельной зависимости [3, с . 107–119] . Вступление в ран-
ние половые контакты негативно влияет на дальнейшее 
устройство их жизни [4, с . 125–135] .

М . Г . Бочило считает, что нарушения в их эмо-
ционально-волевой и коммуникативной сферах прояв-
ляются в стрессовых и трудных жизненных ситуациях, 
что характерезуется повышенной тревожностью, фоби-
ями, раздражительностью, вспыльчивостью, депрессив-
ным состоянием, склонностью к конфронтации и  т .  д . 
[5, с . 101–104] .

Воспитание ребенка в учреждении закрытого типа 
обусловливает возникновение у него негативных качеств 

(инфантильность, непособность к сознательной саморе-
гуляции, позиция иждивенчества, склонность к асоци-
альным формам поведения, повышенный уровень вик-
тимности и т . д .) [6, с . 64–68] . 

Частые рецидивы социально-дезадаптивных про-
явлений способствуют закреплению асоциальных пове-
денческих стереотипов, что может привести к форми-
рованию устойчивого антисоциального типа поведения 
[7, с . 46–48] .

И . Ф . Дементьева пишет: «Будучи объектом воздей-
ствия со стороны целого ряда социальных институтов, 
сирота в то же время оказывается в положении „у семи 
нянек…” . В связи с тем, что педагог детского дома фор-
мально выполняет свои обязанности, из-за безответ-
ственности собственных родителей, жесткого взаимо-
действия со сверстниками, сирота зачастую становит-
ся жертвой такой воспитательной системы . Специфи-
ческие взаимодействия с социальным окружением вы-
рабатывают в нем конформность, безынициативность, 
уход от решения насущных проблем, отсутствие зна-
чимых жизненных целей, которые затрудняют процесс 
адаптации» [8, с . 62–70] .

По мнению В . М . Сапогова, «уровень кримина-
лизации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, остается на довольно высоком уровне» 
[9, с . 126] . 

Подросткам, вследствие неумелой самоидентифи-
кации и незнания способов социальной адаптации, ча-
сто не удается соответствовать требованиям общества, 
хотя они того и желают [10, с . 79–82] .

Таким образом, у воспитанников детских домов 
одной из наиболее острых проблем является успешное 
вливание в современное общество и самостоятельное 
обустройство своей жизни[11] .

Для цитирования: Ларин А. Н. Изучение характера личностной направленности и опасного поведения детей, воспитывающихся в условиях детского дома // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2017. № 1(68). С. 51–55.
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В целях выявления негативных танденций у детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
было проведено исследование, направленное на изу-
чение опасных тенденций и наклонностей, формирую-
щихся у детей, воспитывающихся в детском доме .

Выборка состояла из 91 человека, которые были 
разделены на 2 группы: экспериментальную (в нее вхо-
дили дети, воспитывающиеся в детском доме, — 32 че-
ловека) и контрольную (дети, воспитывающиеся в се-
мье, — 59 человек) .

Экспериментальная группа состояла из воспитан-
ников Лухтоновского и Покровского детских домов Вла-
димирской области: 18 мальчиков и 14 девочек в возрас-
те от 12 до 17 лет .

В контрольную группу входили учащиеся 6–9 клас-
сов Покровской средней школы № 1 Владимирской обла-
сти: 35 мальчиков и 24 девочки в возрасте от 12 до 16 лет .

Предполагается, что воспитанники детских домов 
имеют бóльшую склонность к делинквентному, суици-
дальному поведению, различным аддикциям, а также бо-
лее подвержены негативному воздействию внешней среды, 
что препятствует формированию активной жизненной по-
зиции как фактора социальной адаптации при вступлении 
в самостоятельную жизнь (в отличие от детей, воспитыва-
ющихся в семье) .

Исследование проводилось с помощью специально 
разработанной анкеты, направленной на выявление не-
гативных и социально опасных тенденций у детей . Дан-
ная анкета имеет 2 варианта:

1) для детей, воспитывающихся в детском доме;
2) для детей, воспитывающихся в семье .
Варианты анкеты имеют одинаковую направлен-

ность, но различаются в некоторых утверждениях .
Всего анкета содержит 84 утверждения, сформули-

рованных в форме, наиболее понятной для детей данно-
го возраста . 

Испытуемым предлагалось выбрать те фразы, с ко-
торыми они согласны . Все ответы подразделялись на 
3 группы:

1) социально значимые тенденции выявляют по-
ложительные характеристики и стремления детей . Они 
адаптивно направлены, раскрывают мечты и стрем-
ления ребенка, позволяют ему показать себя в лучшем 
свете . В анкете они носят общестатистический харак-
тер — в целях расслабления, формирования позитивно-
го отношения испытуемого к исследованию — для полу-
чения максимально правдивых ответов на утверждения 
негативной направленности;

2) условно опасные тенденции характеризуются 
двояким пониманием в зависимости от конкретной ситу-
ации и самовосприятия ребенка относительно своего ме-
ста в обществе . Например, утверждение «Я могу делать то, 
что считаю нужным, несмотря ни на что, даже если окру-
жающие говорят, что я делаю это зря» может рассматри-
ваться как подростковое упрямство или как излишняя са-
моуверенность . Поэтому глубина или опасность ответов 
анализируются в совокупности с общей картиной отве-
тов или с ответами, носящими негативные тенденции;

3) опасные тенденции носят негативную и обще-
ственно опасную направленность . Характеризуются не-
сформированностью жизненной позиции испытуемого 
и отрицательным влиянием на его адаптивные качества . 
Данная группа утверждений является основной и вклю-
чает ответы, касающиеся аддиктивного поведения, су-
ицидальной предрасположенности, негативного вли-
яния окружающей среды (наличие общения с делинк-
вентными и преступными лицами), прошлого и насто-
ящего опыта общения в обществе и семье, а также ха-
рактеристики общей негативной направленности лич-
ности . Большое количество ответов в этой группе (осо-
бенно в совокупности с положительными ответами из 
второй группы) может говорить об опасной предраспо-
ложенности испытуемого к различного рода зависимо-
стям, о склонности к криминальному или суицидально-
му поведению .

Из опасных тенденций были выявлены поведенче-
ские особенности: суицидальные, криминальные, аддик-
тивные, депривационные .

Для получения статистических значений был вы-
числен общий процент выраженности показателей, для 
анализа взаимосвязей показателей использовался кор-
реляционный анализ по Пирсону, для оценки достовер-
ности полученных результатов был взят U-критерий 
Манна-Уитни .

На первом этапе исследования были выявлены общие 
показатели направленности личности в группах (табл .1) .

Социально значимые тенденции в двух группах 
приблизительно равны, достоверных различий между 
группами не выявлено, что позволяет говорить о поло-
жительной личностной направленности, о стремлении 
испытуемых давать социально предпочитаемые ответы 
для представления себя с лучшей стороны . 

В данном случае эти ответы не несут значимой 
ценности, а служат средством отвлечения, расслабле-
ния и снижения напряжения испытуемых при ответе на 
утверждения негативной направленности .

У условно опасных тенденций также получены сход-
ные результаты, не имеющие достоверных различий 
в  группах, но они могут иметь двоякий характер, по-
своему интерпретироваться испытуемыми, они учитыва-
лись при анализе результатов опасных тенденций в целях 
выявления единой негативной направленности . 

Различия в группе опасных тенденций нахо-
дятся в зоне значимости (p ≤ 0,05) при UЭмп = 204,5 
и UКр = (U0,01 = 210; U0,05 = 247) . Это может свидетельство-
вать о том, что возникновение неблагоприятных послед-

Таблица 1. Соотношение социальной направленности у детей, 
воспитывающихся в детском доме, и детей,  

воспитывающихся в семье, %

Тенденции
Группа

экспериментальная контрольная
Социально значимые 66,6 59,1
Условно опасные 33,4 30,4
Опасные 10,1 3,4
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ствий при вступлении в самостоятельную жизнь значи-
мо выше у воспитанников детских домов, чем у детей, 
воспитывающихся в семье .

Для более углубленного изучения были соотнесены 
все утверждения, входящие в группу опасных тенденций 
(табл . 2) .

В ходе анализа полученных результатов в группе 
экспериментальной была выявлена значительная разни-
ца в ответах по сравнению с контрольной .

Наибольшие различия обнаружены в утверждениях: 
«у меня есть друзья, употребляющие наркотики», «я лю-
блю играть в игровые автоматы», «у меня есть друзья, со-
стоящие на учете в полиции», «я воровал», «у меня есть 
друзья, которые сидят в тюрьме», «я ворую», «я  играю 
в азартные игры на деньги», «меня били родители», «я со-
стою на учете в полиции», «я курю», «у меня есть приво-
ды в полицию», «мне негде жить», «я сбегал из детского 
дома», «я не хочу жить» .

Из полученных результатов видно, что 46,9% испы-
туемых экспериментальной группы участвовали в воров-
стве (0% в контрольной группе), 37,5 и 12,5% участников 
экспериментальной группы увлекаются игровыми авто-
матами и азартными играми на деньги (6,8 и 3,4% — в кон-
трольной группе), 6,2% детей, воспитывающихся в  дет-
ском доме, состоят на учете в органах внутренних дел 

(0% — в контрольной группе), 25% подростков экспери-
ментальной группы подвергались насилию со стороны ро-
дителей (6,8% — в контрольной группе) . 

В контрольной группе опасные тенденции выраже-
ны слабее и носят единичный характер . Максимальные 
показатели не превышают 15,2% («у меня есть друзья, 
состоящие на учете в полиции»), а также 10,2% («я часто 
думаю о смерти»), небольшой перевес обнаружен только 
в утверждениях «я люблю унижать и бить тех, кто слабее 
меня» — 1,7% (0% — экспериментальная группа), «меня 
бьют (били) в школе» — 5,1% (0% — экспериментальная 
группа), «мне нравятся алкогольные напитки» — 1,7% 
(0% — экспериментальная группа), «иногда мне хочется 
покончить жизнь самоубийством» — 5,1% (3,1% — экс-
периментальная группа) . 

В остальных утверждениях результаты сходны с экс-
периментальной группой (достоверных различий нет) .

В целях структуризации результатов опасные тен-
денции были распределены на виды опасного поведе-
ния (табл . 3), которое создает сложности в социальной 
адаптации при выпуске из детского дома, формирует не-
устойчивую жизненную позицию, а также указывает на 
реальные предпосылки угрозы жизни и здоровья под-
ростка (суицидальное, аддиктивное и криминальное по-
ведение, депривация) .

Таблица 2 . Соотношение опасных тенденций у детей, воспитывающихся в детском доме, и детей, воспитывающихся в семье

Экспериментальная группа Контрольная группа
Мне негде жить — 9,4 Моей семье негде жить — 0
Я сбегал из детского дома — 12,5 Я сбегал из дома — 5,1
Я не хочу жить — 6,2 Я не хочу жить — 1,7
Я курю — 12,5 Я курю — 0
Я часто думаю о смерти — 12,5 Я часто думаю о смерти — 10,2
У меня есть приводы в полицию — 15,6 У меня есть приводы в полицию — 5,1
Я курю «травку» — 3,1 Я курю «травку» — 3,4
Я хочу стать наркоторговцем — 3,1 Я хочу стать наркоторговцем — 3,4
Иногда мне хочется покончить жизнь самоубийством — 3,1 Иногда мне хочется покончить жизнь самоубийством — 5,1
Я считаю, что многого можно добиться, если жить нечестно — 6,2 Я считаю, что многого можно добиться, если жить нечестно — 6,8
Меня били родители — 25 Меня били родители — 6,8
Я состою на учете в полиции — 6,2 Я состою на учете в полиции — 0
Мне нравятся алкогольные напитки — 0 Мне нравятся алкогольные напитки — 1,7
Меня бьют (били) в детском доме — 0 Меня бьют (били) в школе — 5,1
Я ворую — 3,1 Я ворую — 0
Я играю в азартные игры на деньги — 12,5 Я играю в азартные игры на деньги — 3,4
У меня есть друзья, которые сидят в тюрьме — 9,4 У меня есть друзья, которые сидят в тюрьме — 1,7
Я хочу стать криминальным авторитетом — 3,1 Я хочу стать криминальным авторитетом — 3,4
Я воровал — 46,9 Я воровал — 0
Мне нравится мучить животных — 3,1 Мне нравится мучить животных — 1,7
Я употребляю(ял) наркотики — 0 Я употребляю(ял) наркотики — 0
У меня есть друзья, состоящие на учете в полиции — 21,9 У меня есть друзья, состоящие на учете в полиции — 15,2
Я люблю унижать и бить тех, кто слабее меня — 0 Я люблю унижать и бить тех, кто слабее меня — 1,7
Я люблю играть в игровые автоматы — 37,5 Я люблю играть в игровые автоматы — 6,8
У меня есть друзья, употребляющие наркотики — 9,4 У меня есть друзья, употребляющие наркотики — 0
Я издеваюсь над животными — 0 Я издеваюсь над животными — 0
56,6% — полная семья
37,5% — один родитель (мать)
6,3% — сироты

96,6% — полная семья
3,4% — один родитель (мать)
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Полученные результаты находятся в зоне незначи-
мости p ≥ 0,05, но показатели экспериментальной группы 
превосходят контрольную по всем видам опасного пове-
дения, что указывает на неблагоприятное развитие струк-
туры личности детей, воспитывающихся в детском доме, 
а также на недостаточную сформированность их жизнен-
ной позиции по сравнению со сверстниками, воспиты-
вающимися в семье . Обратим внимание, что у детей всех 
групп высок уровень суицидального поведения: между 
группами различий не выявлено (U эмп = 3; p ≥ 0,05), это 
может быть связано с личностными трудностями, с пере-
живаниями, гипертрофированными особенностями под-
росткового возраста, а также с социальным окружением, 
влияющим на жизненное мировоззрение ребенка . 

На основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что воспитание в условиях детского 
дома накладывает существенный отпечаток на форми-
рование активной жизненной позиции, способствую-
щей успешной социальной адаптации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей .

Подростки, находящиеся в институциональных 
условиях, более склонны к различным видам отклоняю-
щегося поведения и депривации . Недостаток родитель-
ского воспитания сильно сказывается на жизненном вос-
приятии ребенка, его моральных установках .

В связи с желанием улучшить свое материальное 
положение они увлекаются азартными играми, воруют 
и т . д . Остро стоит проблема алкоголизации и наркоти-
зации выпускников детского дома . Данные виды аддик-
тивного поведения приводят к виктимизации и соци-
альной деградации личности подростков, наносят суще-
ственный урон их здоровью и ведут к преждевременной 
гибели . Часто они подвергаются мошенническим дей-
ствиям со стороны криминальных структур и впослед-
ствии теряют свое имущество . 

Как показывают исследования, у старших под-
ростков наблюдается недостаточно высокий уровень 
психологической адаптации к жизни, а их социально-
психологическая адаптивность может быть оптими-
зирована путем организации специально разрабо-
танного комплекса психологических условий деятель-
ности и общения учащихся в школе, основанных не 
только на возрастном, но и на индивидуальном под-
ходе к пониманию внутреннего мира подростка, мира 
его переживаний [12] .

Для минимизации негативных последствий у вы-
пускников детских домов необходима своевременная 
диагностика и коррекция девиантных и делинквентных 
проявлений у детей посредством применения специаль-
ных психологических средств и методов .

Таблица 3 . Соотношение выраженности опасного поведения 
детей, воспитывающихся в детском доме? и детей,  

воспитывающихся в семье

Опасное поведение
Группа

экспериментальная контрольная
Cуицидальное поведение 7,3 5,7
Криминальное поведение 9,9 3,2
Аддиктивное поведение 10,7 2,2
Депривация 11,7 4,2
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теория и методика  
профессионального образования

Все мы являемся свидетелями бурного развития ин-
формационных и образовательных технологий . Одна-
ко роль преподавателя только повышается . Приоритет-
ной задачей является оценка качества его деятельности 
в целях повышения ее эффективности . Так, Е . Г . Василье-
ва и Т . В . Юдина считают, что «качественное изменение 
высшего образования в XXI в . влияет на социокультур-
ную трансформацию системы „учитель — ученик”, опре-
деляя ряд новых тенденций в развитии представлений 
о целевом предназначении и функциональных требова-
ниях к деятельности преподавателя и студента . Традици-
онный тип взаимодействия участников учебного процес-
са, предполагающий субъект-объектное отношение, ви-
доизменяется в соответствии с требованием интерактив-
ного диалога» [1, с . 95] .

В последние годы опубликовано значительное чис-
ло работ, посвященных осуществлению контроля за ка-
чеством обучения [2, с . 91–93; 3, с . 60–63] . Составля-
ются различные анкеты, разрабатываются оценки рей-
тингов учебной и научной деятельности преподавате-
ля [4;5, с . 62–68] . 

Нами была разработана специальная анкета «Пре-
подаватель глазами курсанта», в которой постарались 
свести к минимуму субъективизм . В ходе широкой дис-
куссии с коллегами мы попытались сформировать кри-
терии оценки преподавателя, которые потенциально мо-
гут входить в компетенцию курсанта, при этом не выра-
жая личностного отношения .

Анкета содержит 10 блоков-характеристик, отра-
жающих культуру внешнего вида профессорско-препо-
давательского состава, коммуникабельность, культуру 
речи, широту эрудиции, глубину знаний по дисциплине, 
уровень педагогического творчества, возможность при-
менения на практике полученных знаний, владение со-
временными технологиями активного обучения и пре-
зентации материала, а также умение управлять аудито-
рией в ходе занятия .

Предполагалось, что сам процесс сбора информа-
ции должен проходить анонимно в масштабе учебного 
взвода с последующей статистической обработкой ре-
зультатов . Планировалось проведение предварительно-
го короткого инструктажа по работе с анкетой .
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Обучающиеся оценивали качества преподавателей, 
проводивших занятия в последнем семестре, по десяти-
балльной системе . Шкала оценок была содержательно ин-
терпретирована следующим образом:

1) 10–9 баллов — качества проявляются практически 
всегда;

2) 8–7 баллов — качества проявляются часто;
3) 6–5 баллов — качества проявляются на уровне 50%;
4) 4–3 балла — качества проявляются редко;
5) 2–1 балл — качества практически отсутствуют .
Для подсчета полученных данных использовались 

статистические функции MS Excel . При обработке резуль-
татов анкетирования для всех преподавателей получались 
среднеарифметические оценки каждого из 10 изучаемых 
качеств . Средние оценки определялись только с учетом 
мнения респондентов, ответивших на вопрос . 

Полученное среднее отклонение от среднеарифме-
тических оценок, оказывающееся в рамках допустимых 
значений, может быть интерпретировано как солидар-
ность во мнении респондентов при оценке качеств пре-
подавателей .

В шкале оценок были определены высокие, средние 
и низкие баллы, а потому предложена следующая града-
ция распределения среднеарифметических оценок:

1) высокие оценки — диапазон 10,0 — 7,0 баллов;
2) средние оценки — диапазон 6,99 — 4,0 баллов;
3) низкие оценки — диапазон 3,99 — 1 .
В анкетах обучающихся встречались оценки от 

4 до 10 . Подавляющее большинство баллов укладыва-
лось в короткий интервал от 7 до 10, что соответствует 
распределению высоких оценок .

В качестве примера из многочисленных исследова-
ний мы выберем результаты двух последних .

В ходе первого оценивались 20 преподавателей . 
Общее количество участников опроса — 383 челове-
ка, что составляет более 75% от общего числа обуча-
ющихся во взводах, где проходило анкетирование . Это 
позволяет констатировать, что полученные результаты 
надежны, достоверны и, действительно, отражают со-
стояние изучаемых параметров .

Обобщенные и интегральные оценки качеств пре-
подавателей представлены в табл . 1 .

Таблица 1 . Сводная таблица интегральных и обобщенных оценок качеств преподавателей
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1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2 9,7 9,8 9,8 9,6 9,7 9,3 9,9 9,5 9,8 9,9 9,9
3 9,6 9,9 9,8 9,8 9,6 9,5 9,8 9,6 9,6 9,8 9,9
4 9,9 10,0 9,6 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8
5 9,5 9,7 9,7 9,6 9,6 9,1 9,7 9,6 9,7 9,8 9,7
6 9,0 9,8 10,0 10,0 9,3 9,3 9,5 9,3 9,5 9,3 9,6
7 9,5 9,5 9,4 9,3 9,6 9,1 9,3 9,5 9,5 9,5 9,5
8 9,9 9,0 9,2 9,3 9,5 9,0 9,3 10,0 9,6 8,4 9,4
9 9,2 9,5 9,9 9,4 9,5 8,8 8,9 8,4 8,3 9,5 9,3

10 9,3 9,4 9,4 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9 9,1
11 9,4 9,5 9,5 9,1 9,3 8,5 9,1 8,8 8,9 8,7 9,1
12 9,5 9,5 9,4 8,7 9,1 8,6 9,3 8,9 8,8 9,2 9,1
13 9,1 9,3 9,2 9,0 9,1 8,4 8,7 8,1 8,1 9,1 9,1
14 9,8 9,3 9,4 8,0 8,5 7,9 8,6 8,3 8,9 9,1 8,9
15 9,1 9,4 9,2 9,1 9,2 7,9 9,2 8,2 8,4 9,3 8,8
16 9,5 8,6 9,3 8,6 9,2 6,3 8,9 6,9 8,8 8,4 8,5
17 8,5 9,4 8,9 8,5 8,4 8,1 8,8 7,6 8,5 8,3 8,5
18 8,3 8,5 9,2 8,9 8,9 7,7 9,1 7,3 8,6 8,0 8,4
19 8,3 8,4 8,4 7,8 8,4 7,6 8,5 8,1 8,7 8,5 8,3
20 9,1 8,9 8,4 7,7 8,1 7,3 8,7 7,6 9,4 8,1 8,3
Среднее значение 9,3 9,3 9,3 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 8,73 8,5 9,1
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Из полученных данных видно, что обобщенная 
оценка преподавателей находится на высоком уровне 
(9,1), что свидетельствует о позитивной оценке среди 
опрошенных .

Анализ интегральных параметров показывает: наи-
высшие оценки получили такие качества, как культу-
ра речи, коммуникабельность, культура внешнего вида . 
Участники опроса полагают, что преподаватели обла-
дают богатым лексическим арсеналом, не употребля-
ют слов-паразитов, обладают выразительностью речи, 
 темпоритм их речи соответствует состоянию аудито-
рии; они заинтересованно общаются с обучаемыми; со-
блюдают такт в общении, владеют приемами самокон-
троля; выглядят опрятно, современно, соблюдают педа-
гогический дресс-код .

Высоко оценены (9,0–9,3) такие качества, как воз-
можность применения на практике полученных знаний, 
глубина знаний по дисциплине, владение современными 
технологиями презентации материала, умение управлять 
аудиторией в ходе занятия, широта эрудиции .

По мнению обучающихся, преподаватели грамотно 
увязывают теоретический материал с практикой, осве-
домлены о новых тенденциях в деятельности; ориенти-
руются в мельчайших элементах содержания дисципли-
ны, знают историю становления отрасли, биографию 
персоналий; владеют компьютером, технологией разра-
ботки презентационных материалов; привлекают вни-
мание аудитории к важным положениям темы; активно 
используют и примеры из смежных отраслей наук .

Наиболее низко (6,3–7,8) обучающимися оценены 
такие параметры, как владение технологиями активного 
обучения и уровень педагогического творчества . Можно 
предположить, что преподавателям следует больше вни-
мания уделять использованию элементов ролевых, дело-
вых игр, тренингов, применению современных средств 
контроля знаний обучающихся; активнее вовлекать обу-
чаемых в научную работу .

На рис . 1 наглядно представлены обобщенные оценки 
качеств преподавателей .

Результаты свидетельствуют о позитивном воспри-
ятии обучающимися преподавателей, средний балл по 
итогам анкетирования находится на довольно высоком 
уровне (9,1) .

К ожидаемым результатам следует отнести бо-
лее высокие оценки тех педагогов, которые добро-
желательно относятся к обучающимся, демонстриру-
ют глубокие знания по преподаваемым дисциплинам, 
уделяют должное внимание личностным особенно-
стям курсантов и слушателей, поддерживают интерес 
к предмету дополнительными активными методами 
работы, владеют современными технологиями пре-
зентации материала .

Высокие оценки обучающихся во многом определя-
ется не только подготовленностью преподавателей, сте-
пенью владения ими предметом, умением заинтересовать 
курсантов и стимулировать их образовательные усилия, 
но и заинтересованностью преподавателей в успехах кур-
сантов и объективностью в оценке знаний .

Рис. 1 . Обобщенные оценки качеств преподавателей 
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Относительно низкие оценки получили качества, 
относящиеся к методам и технологиям обучения, к раз-
витию творческих способностей обучающихся .

В соответствии с данными выводами преподавате-
лям можно рекомендовать освоение новых методических 
приемов, активных форм проведения занятий, использо-
вание компьютерных технологий, в том числе интернет-
технологий, более активно вовлекать обучаемых в науч-
ную работу, развивать такие личностные качества, как 
внимание, гибкость поведенческих реакций .

В ходе второго исследования оценивалось 11 пре-
подавателей . Общее количество участников опроса — 
274 человека, что составляет более 78% от общего числа 
обучающихся во взводах, где проходило анкетирование . 
Это позволяет констатировать, что полученные резуль-
таты надежны, достоверны и, действительно, отражают 
состояние изучаемых параметров .

Обобщенные и интегральные оценки качеств пре-
подавателей представлены в табл . 2 . Обобщенные бал-
лы преподавателей второго подразделения также высо-
ки (9,1), что свидетельствует о позитивной оценке сре-
ди опрошенных . 

Анализ интегральных параметров показывает, что 
наивысшие оценки получили такие качества препода-
вателей, как культура речи, глубина знаний по дисци-
плине, коммуникабельность . Высоко оценены (9,0–9,2) 
такие качества, как владение технологиями активного 
обу чения, умение управлять аудиторией в ходе занятия, 
широта эрудиции, возможность применения на практи-
ке полученных знаний .

По мнению обучающихся, преподаватели умело 
увязывают материал с практической деятельностью 
в органах внутренних дел, знают новые тенденции в де-
ятельности органов внутренних дел; привлекают вни-
мание аудитории к важным положениям темы; исполь-
зуют элементы ролевых и деловых игр, тренингов, при-
меняют современные средства контроля знаний обуча-
ющихся, активно приводят примеры из смежных от-
раслей наук .

Выше среднего (8,7–8,9) обучающимися оценены 
такие параметры, как уровень педагогического творче-
ства, владение современными технологиями презента-
ции материала, культура внешнего вида . Можно предпо-
ложить, что преподавателям следует больше внимания 
уделять разработке презентационных материалов; ак-
тивнее вовлекать обучаемых в научную работу, соблю-
дать педагогический дресс-код .

На рис . 2 наглядно представлены обобщенные оцен-
ки качеств преподавателей второго исследованного под-
разделения . 

Полученные данные свидетельствуют о позитив-
ном восприятии обучающимися преподавателей кафе-
дры русского языка, средний балл по итогам анкетиро-
вания находится на высоком уровне (9,1) . 

К ожидаемым результатам анкетирования следу-
ет отнести повышенные оценки тех педагогов, которые 
доброжелательно относятся к обучающимся, демон-
стрируют глубокие знания по преподаваемым дисци-
плинам, уделяют должное внимание личностным осо-
бенностям курсантов и слушателей, поддерживают ин-

Таблица 2 . Сводная таблица интегральных и обобщенных оценок качеств преподавателей
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1 9,2 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 9,6 9,8 9,7
2 9,2 9,8 9,8 9,4 9,6 9,0 9,5 9,7 9,3 9,7 9,6
3 8,5 8,7 9,4 8,8 9,5 8,9 8,5 8,8 9,5 9,3 9,0
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5 8,3 8,7 9,0 8,4 9,0 8,4 8,5 9,0 8,4 8,4 8,6
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8 9,9 10,0 9,6 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8
9 9,9 9,0 9,2 9,3 9,5 9,0 9,3 10,0 9,6 8,4 9,4

10 9,2 9,5 9,9 9,4 9,5 8,8 8,9 8,4 8,3 9,5 9,3
11 9,6 9,9 9,8 9,8 9,6 9,5 9,8 9,6 9,6 9,8 9,9

Среднее значение 8,7 9,3 9,5 9,1 9,5 8,9 9,0 9,2 8,8 9,2 9,1
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терес к предмету дополнительными активными мето-
дами работы, владеют современными технологиями 
презентации материала .

Высокие оценки, данные обучающимися, во многом 
обусловлены подготовленностью преподавателей, степе-
нью владения ими предметом, умением заинтересовать 
курсантов и стимулировать их образовательные усилия, 
а также заинтересованностью преподавателей в  успехах 
курсантов и объективностью в оценке знаний .

Относительно низкие оценки получили качества, 
относящиеся к методам (технологиям) обучения и раз-
вития творческих способностей обучающихся .

В соответствии с данными выводами (как и в пер-
вом исследовании) можно рекомендовать преподавате-
лям осваивать новые методические приемы, активные 

формы проведения занятий, использовать компьютер-
ные технологии, в том числе интернет-технологии, во-
влекать обучаемых в научную работу .

Преподаватель должен быть разносторонней лич-
ностью, главными качествами которой являются ком-
муникабельность, эрудиция, профессионализм, красно-
речие (свободное владение словом, логика, дикция, чув-
ство юмора и т . д .) и постоянная работа над собой . Тогда 
и к его предмету курсанты будут проявлять неподдель-
ный интерес .

Кроме того, используя предложенный подход, мож-
но получить объективную картину при условии прове-
дения систематического мониторинга деятельности пре-
подавателя, учитывая мнение коллег, экспертов, нефор-
мальное общение с родителями и курсантами .

Рис.2. Обобщенные оценки качеств преподавателей
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Профессиональная компетенция современного вы-
пускника образовательной организации высшего обра-
зования ФСИН России невозможна без специальных 
знаний и умений, связанных с результативной речью, 

а также без опыта коммуникативной деятельности . Фе-
деральные государственные образовательные стандар-
ты высшего образования (ФГОС ВПО 3, ФГОС ВО 3+) 
по специальности «Правоохранительная  деятельность» * 
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В статье рассматривается инновационный подход к проведению учебных занятий — бинарная лекция, способствующая 
активному включению курсантов образовательных организаций высшего образования ФСИН России в мыслительный про-
цесс, что способствует повышению качества усвоения учебного материала и активизации познавательной лекции. Представ-
лена структура бинарной лекции, рассмотрены требования к личности преподавателя, приведены примеры внедрения и при-
менения бинарных лекций в практической деятельности преподавателей вуза.
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и направлению подготовки «Юриспруденция» * устанав-
ливают: выпускник ведомственного вуза должен стать 
специалистом, умеющим анализировать, оперативно ре-
шать возникающие проблемы и задачи, активно вклю-
чаться в процессы общественного развития, обладать 
способностью успешно и продуктивно сотрудничать 
с  коллегами, устанавливать целесообразные взаимоот-
ношения, сохраняя при этом выдержку и самооблада-
ние, быть мобильным в любых жизненных ситуациях . 
Следовательно, одна из задач формирования компетен-
ций будущего сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы заключается в том, чтобы курсант, обучаясь в ве-
домственном учебном заведении, находился в ситуации 
выбора, поиска ответов, умел принять правильное реше-
ние и мог нести ответственность за него . Данные умения 
в большей степени формируются в ходе организации 
проблемного обучения в вузе, т .  е . при использовании 
преподавателем диалогического режима проведения за-
нятий, а также во время поисковой и самостоятельной 
исследовательской работы курсантов . Это и способству-
ет активизации их познавательной деятельности в учеб-
ном процессе . 

Познавательная деятельность в учебном процессе 
учеными рассматривается с различных научных пози-
ций . Так, Ю . А . Мишина считает, что «…познавательная 
деятельность в процессе обучения — это последователь-
ное движение от восприятия нового материала, через его 
осмысление и осознание к применению этих знаний на 
практике . С одной стороны, в процессе обучения студен-
ты не делают новых открытий в науке, не создают новых 
методов исследований и изобретений . Они воспроизво-
дят то, что уже сложилось . С другой стороны, они субъ-
ективно приобретают знания и овладевают методами 
познавательной деятельности, которыми ранее не владе-
ли» [1, с . 18–19] . Е . С . Афанасьева и С . И . Лобанов вы-
деляют важную особенность познавательной деятельно-
сти в обу чении — это ее спиралеобразное развитие, так 
как на этапе самооценки и самоконтроля познаватель-
ный интерес мотивирует новые цели и способы познава-
тельной деятельности, цикл познания повторяется каж-
дый раз на новом (более сложном) материале и на каче-
ственно ином (высоком) уровне . Ступень познаватель-
ной спирали характеризует опыт умственной деятельно-
сти, который зависит от количества знаний, приобретен-
ных в  процессе познавательной деятельности, что спо-
собствует новому познанию [2, с . 7–8; 3, с . 20] .

Из изложенного можно сделать вывод: познава-
тельная деятельность в процессе обучения — это ско-
ординированный единством мотивов и целей умствен-
ный процесс, ведущий под руководством преподавателя 
к восприятию и усвоению новых образов, понятий, зна-
ний, практических навыков и умений .

Чтобы познавательная деятельность в учебном про-
цессе приносила положительные результаты, курсан-
ту необходимо постоянно повышать уровень своих зна-

ний, не терять интерес к учебному процессу . Преподава-
тель должен находить новые способы и методы активи-
зации познавательной деятельности курсантов, поддер-
живать и развивать устойчивый познавательный инте-
рес к учебе .

В данной статье уделим внимание такой форме 
учебного занятия, как лекция . Покажем, как с помощью 
инновационных (интерактивных) форм и методов пре-
подаватели активизируют познавательную деятельность 
курсантов образовательных организаций высшего обра-
зования ФСИН России . 

В современном высшем образовании при значи-
тельных изменениях информационной среды, развитии 
интернет-технологий, предоставляющих возможность 
получить любую информацию, лекция как главная ди-
дактическая единица сохраняет свое значение . Она обе-
спечивает высокий научный уровень подготовки обуча-
ющихся, системность и равномерность их работы в те-
чение обучения, в связи с чем остается основной фор-
мой организации учебного процесса в вузе . Именно 
лекция должна дать слушателю творческий заряд, пу-
теводную нить в потоке информации, помочь обрести 
ориентиры, отобрать наиболее полезное и необходимое 
[4, с . 88] .

Самыми распространенными видами, использу-
емыми в процессе обучения, остаются традиционные 
формы: лекция информационно-объяснительная, про-
блемная, лекция-беседа, лекция-дискуссия и др ., где со-
четаются проблемные и информационные составляю-
щие . Наряду с традиционной лекцией используются и ее 
интерактивные (нетрадиционные) формы, к  которым 
можно отнести лекцию-визуализацию, слайд-лекцию, 
бинарную лекцию, лекцию с заранее запланированны-
ми ошибками, лекцию-конференцию, лекцию-пресс-
конференцию, лекцию-консилиум, лекцию с  элементами 
фокусированного списка основных проблем, лек цию-
викторину, лекцию при помощи «вкрапленных» зада-
ний [5, с . 8] и др . 

Из большого количества видов нетрадиционных 
лекций остановимся на бинарной лекции . Это одна из 
форм инновационного обучения курсантов образова-
тельных организаций высшего образования ФСИН Рос-
сии, относится к интерактивным методам обучения, или 
«teamteaching» — командное обучение .

Бинарная лекция — особая технология проблемно-
го изложения учебного материала в живом диалогиче-
ском общении двух преподавателей . В процессе лекции 
моделируются реальные ситуации обсуждения проблем-
ных вопросов двумя специалистами, например, теорети-
ком и практиком, сторонником и противником той или 
иной точки зрения и т .  п . При этом нужно стремиться, 
чтобы диалог преподавателей демонстрировал культу-
ру сов местного поиска решения проблемной ситуации, 
разы грываемой перед обучающимися, с привлечением 
к общению курсантов, которые задают вопросы, выска-

* Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») : приказ Мин-
обрнауки России от 4 мая 2010 г . № 464 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти . 2010 . № 26 .
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зывают свою позицию, формируют свое отношение к об-
суждаемому материалу лекции, демонстрируют свой эмо-
циональный отклик на происходящее [6, с . 26] . 

Преимущество бинарной лекции заключается в ак-
туализации имеющихся у курсантов знаний, необходи-
мых для понимания диалога и участия в нем . В процессе 
бинарной лекции, как правило, создается одна проблем-
ная ситуация или несколько, выдвигаются гипотезы по 
их разрешению, развертывается система доказательств 
или опровержений, обосновывается конечный вариант 
совместного решения [7, с . 35] . 

Специальная задача этого вида лекции — демонстра-
ция отношения преподавателей к объекту высказываний . 
Здесь ярче и глубже проявляются личностные качества 
преподавателя как профессионала в своей предметной об-
ласти и как педагога . Курсанты получают наглядное пред-
ставление о культуре дискуссии, о способах ведения диало-
га, совместного поиска и принятия решений .

Структура бинарной лекции должна включать не-
сколько этапов . 

Первый этап — подготовка к проведению лекции: 
— определение преподавателями темы лекции и при-

мерных изучаемых вопросов учебного занятия . Тему необ-
ходимо подбирать таким образом, чтобы она затрагивала 
наиболее интересные, проблемные, дискуссионные вопро-
сы по нескольким учебным дисциплинам;

— обозначение цели и задачи лекции, решение ко-
торых необходимо для создания стройной системы зна-
ний в данной предметной области;

— распределение бюджета времени на лекции . 
Данное условие является обязательным и особенно важ-
ным . Необходимо, чтобы во время учебного занятия все 
поставленные вопросы лекции были рассмотрены пол-
ностью, но не оставалось лишнего времени;

— определение методов, приемов и средств стиму-
лирования творческой и мыслительной активности кур-
сантов . Среди методических приемов в ходе бинарной 
лекции важно установление контакта с аудиторией, кон-
троль за грамотностью своей речи и др .;

— подбор наглядного материала и технического 
сопровождения . Если бинарная лекция проходит у кур-
сантов младших курсов, то процесс рекомендуется раз-
нообразить мультимедийными презентациями, которые 
помогут обучающимся в освоении материала . При про-
ведении подобных лекций у старшекурсников техниче-
ское сопровождение можно исключить и ограничиться 
вербальным общением;

— разработка сценария проведения лекции с моде-
лированием ситуации, где предусматривается профессио-
нальный диалог, выражающийся в поляризации мнений 
на одну и ту же проблему, оппонирование одного препо-
давателя другим, решение конкретной проблемы с  по-
зиции междисциплинарных знаний . Курсантов можно 
ознакомить с разработанным сценарием . Обучающиеся 
должны ориентироваться в материале учебной дисципли-
ны, опираясь на предыдущий опыт ее изучения .

Вторым этапом бинарной лекции является само 
проведение занятия . Структура проведения такой лек-
ции близка к традиционной и включает вводную, основ-

ную и заключительную части, однако основная часть 
лекции строится как дискуссия представителей поляр-
ных точек зрения на одну проблему . В заключительной 
части курсантам предлагается принять самостоятель-
ное решение, осуществить выбор между предложенны-
ми точками зрения, высказать собственную точку зре-
ния на поставленную проблему .

Бинарная лекция может читаться как преподавате-
лями одной учебной дисциплины, так и двух различных 
(межпредметная бинарная лекция) [8, с . 109] . В послед-
нем случае учебные дисциплины должны быть тесно 
связаны между собой (например, «История государства 
и права России» и «История государства и права зару-
бежных стран») либо необходимо обеспечить междис-
циплинарную связь на занятии, если дисциплины каса-
ются различных сфер .

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляет по-
вышенные требования к подбору преподавателей . Они 
должны быть интеллектуально и личностно совместимы, 
иметь продолжительный стаж преподавания, креатив-
ность мышления, обладать развитыми коммуникативны-
ми умениями, способностями к импровизации, быстрым 
темпом реакции, иметь высокий уровень владения пред-
метным материалом (помимо содержания рассматрива-
емой темы) . Кроме того, результат от проведения дан-
ной лекции будет более эффективным, если ее проводят 
преподаватели, регулярно работающие вместе в рамках 
одной дисциплины (например, один преподаватель чи-
тает лекции, а другой проводит семинарские и практиче-
ские занятия), либо в рамках двух смежных учебных дис-
циплин . Если эти требования при проведении бинарной 
лекции будут соблюдены, у обучающихся сформируется 
доверительное отношение к подобной форме работы .

Одна из трудностей проведения бинарной лек-
ции  — непривычная для обучающихся ситуация, ког-
да лекцию проводит не один преподаватель и инфор-
мация поступает не от одного источника . Две позиции, 
предлагаемые лекторами, иногда вызывают неприятие 
самой формы обучения, так как требуют от обучаю-
щихся самостоятельного решения, какой точки зрения 
придерживаться и обосновать свою позицию . В учеб-
ном процессе бинарные лекции преподаватели исполь-
зуют нечасто, в большинстве случаев педагоги предпо-
читают проведение семинарских или практических за-
нятий в такой форме .

На кафедре государственно-правовых дисциплин 
ВИПЭ ФСИН России данная методика была опробо-
вана на практическом занятии в рамках одной учеб-
ной дисциплины — «История государства и права Рос-
сии», а также на межкафедральном семинарском заня-
тии по учебным дисциплинам «Международное право» 
и «Частное международное право» . Наблюдение показа-
ло высокую заинтересованность и активность курсан-
тов на занятии . Необычность подачи материала способ-
ствовала повышению уровня знаний по изучаемым дис-
циплинам . В связи с этим в настоящее время планирует-
ся проведение бинарной лекции по дисциплинам «Исто-
рия отечественного государства и права» и «История го-
сударства и права зарубежных стран» . 
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Применение бинарной лекции эффективно для 
формирования теоретического мышления, воспитания 
убеждений обучающихся, развивает умение вести ди-
алог, обучает курсантов культуре ведения дискуссии . 
Кроме того, бинарная лекция заставляет обучающихся 
активно включаться в мыслительный процесс, что спо-
собствует повышению качества усвоения учебного ма-
териала, активизирует их познавательную деятельность . 
Такая форма лекции соответствует инновационным 
подходам, поскольку создает условия для актуализации 

знаний, имеющихся у курсантов, необходимых для диа-
лога, что позволяет более глубоко и всесторонне понять 
не только изучаемые проблемы, но и их связь с прак-
тикой . Бинарная лекция создает преграды догматиз-
му и конформизму, опасность которых существует при 
преобладании информационных лекций, предоставля-
ет пространство для развития самих лекторов, которые 
имеют возможность продемонстрировать высокий про-
фессионализм и получить удовлетворение, уйдя от тра-
диционных форм и методов преподавания .
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Среди современных подходов, на которые в настоя-
щее время опирается отечественное образование, ком-
петентностный занимает ведущее место [1, с . 53–55; 2, 
с .   55–57] . В связи с этим уместно рассмотреть вопрос 
о приобретении способности осуществлять эффективную 
письменную коммуникацию . Данная компетенция может 
быть результатом целенаправленной работы как в курсе 
изучения определенных дисциплин по развитию письмен-
ной речи, так и при применении методов совершенство-
вания письменной речи при изучении большинства учеб-
ных дисциплин, включая специальные . Пример послед-
него можно найти в британской и северно-американской 
системах высшего образования . В  Великобритании ак-
цент на развитие языка в процессе изучения всех учебных 
предметов был сделан в 1965–1975 гг . Этот проект назы-
вался Language Across the Curriculum (далее — LAC), осу-
ществлялся при поддержке правительства . Британский 
подход заключался в развитии всех аспектов языка в про-
цессе изучения дисциплин, включенных в учебные пла-
ны, основывался на научных исследованиях, свидетель-
ствующих о взаимосвязи применения устной и письмен-
ной форм языка с ростом когнитивных и социальных спо-
собностей обучаемых .

Американский вариант развития письменной речи 
в курсе изучения всех дисциплин учебного плана офор-
мился как педагогическое направление в конце 1970-х гг . 
в ответ на демократические требования общества о до-
ступности высшего образования для афроамериканцев 
и тех граждан, для которых английский язык не являл-
ся родным . Данное направление было обозначено тер-
мином Writing across the curriculum (далее — WAC) [3] . 
Его отличие от британского LAC заключалось в разви-
тии письменной речи, а не всех аспектов языка .

Первая стадия этой работы была представлена на-
учными и учебно-методическими разработками по об-
учению грамотному письму, т .  е . по формированию ор-
фографических, пунктуационных, синтаксических на-
выков . Вторая стадия связана с опубликованием статьи 
Дж . Эмиг « Письмо как способ обучения» (Writing as a Mode 
of Learning) [4, с . 122–128], в которой приводились сведе-

ния о росте интеллектуальных и социальных навыков об-
учаемых при условии включения письменных видов работ 
в большинство изучаемых учебных дисциплин . На данном 
этапе методический акцент был смещен в  сторону влия-
ния письменной речи на весь процесс обучения . Если клю-
чевым словосочетанием первого этапа являлось «учиться 
писать» (learning to write), то на втором — «писать, чтобы 
учиться» (writing to learn) .

Данное направление учебно-методической рабо-
ты в высшей школе США оказалось настолько востре-
бованным, что WAC стал нормой американских вузов . 
Под термином writing across the curriculum подразумева-
ется процесс, в течение которого студент (вне зависимо-
сти от изучаемой специальности) продвигается от не-
формальной письменной речи, например, ведения днев-
ника, к основам академического письма и к профессио-
нальной письменной коммуникации [5] .

В подтверждение широты охвата проектом WAC 
учебной работы современной высшей североамерикан-
ской школы можно привести следующие данные, полу-
ченные в результате нашего исследования:

1) учебные планы всех специальностей предполагают 
от 1 до 4 дисциплин по развитию письменной речи;

2) современные учебные пособия по гуманитарным 
и естественным дисциплинам предполагают письменные 
задания, например, написание эссе; короткой речи; мемо-
рандума, небольшой статьи и т . д;

3) 80 % студентов вузов изучают письменную речь 
в качестве обязательных курсов или курсов по выбору, 
поскольку считают, что успех их настоящей студенче-
ской и будущей профессиональной карьеры невозможен 
без компетенции в этой области [6, с . 64–73] .

В связи с широким распространением WAC умест-
но рассмотреть основополагающую теорию этого обра-
зовательного подхода . Это теория процесса письменной 
речи [4], в соответствии с которой письмо рассматри-
вается не как сумма лексических, синтаксических и се-
мантических структур, а как проявление сложных и вза-
имосвязанных когнитивных, социальных и культурных 
процессов, отражающих точку зрения автора . За послед-
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ние десятилетия возникло несколько теорий, объясняю-
щих процесс письменной речи, но чаще всего подразуме-
ваются теории когнитивного процесса, возникшие в 70-е 
и 80-е гг . XX в . Они основаны на структуралистском под-
ходе, он подчеркивает значение мыслительных стратегий 
в процессе письма . В соответствии с данными теориями 
письменная речь соотносится с мыслительными стра-
тегиями, причем их анализ может объяснить, что и как 
пишет автор в определенной ситуации . Более поздние 
взгляды, объясняющие процесс письменной речи, отра-
жают постструктуралистскую точку зрения о социаль-
ном и культурном влиянии на мышление автора, а так-
же его ответное влияние на более широкие социальные 
и культурные слои .

Авторами наиболее значимой когнитивной  теории 
процесса письма считаются Л . Флауэр и Д . Хейс [7, 
p .  365–387] . Основополагающие положения их теории:

1 . Процесс письменной речи можно понять, если 
рассматривать его как набор отдельных мыслительных 
процессов, которыми управляет автор во время письма . 
Эти процессы соотносятся с такими этапами построе-
ния письменной речи, как планирование, преобразо-
вание, пересмотр . Планирование включает поиск идей, 
постановку целей, структурирование текста . Преобра-
зование подразумевает обращение идей в речевое вы-
ражение . Пересмотр — оценивание, а также анализ по-
ставленных целей и написанного текста . Данный трех-
частный процесс находится под влиянием задачи авто-
ра и его долговременной памяти, сохраняющей знания 
о теме, аудитории, планах . Авторскую задачу составляет 
риторическая проблема, на которую пытается ответить 
автор . Причем риторическая проблема включает кон-
кретную тему, целевую аудиторию, риторическую неот-
ложность или актуальность . 

1 . Письменная речь не является линейным процес-
сом, предполагающим безвозвратный переход от одной 
стадии процесса к другой . Напротив, автор постоянно 
возвращается к предыдущим этапам, например, к плани-
рованию . В поиске идеи его мыслительные операции охва-
тывают все предыдущие стратегии . Автор одновременно 
оценивает и пересматривает разнообразные идеи . В ре-
зультате существует вероятность возникновения ново-
го риторического плана, который может быть подвергнут 
оценке и пересмотру в любой момент процесса письма .

2 . Процесс письменной речи является целенаправ-
ленным . Авторы ставят многоуровневые цели, однако 
корректируют их, основываясь на новых знаниях, полу-
ченных в процессе самого письма .

Данная теория процесса письменной речи объясняет 
мыслительные стратегии авторов и дает модель их анали-
за при оценке письменных работ . Она заложена в основу 
преподавания академических курсов по развитию пись-
менной речи . Методы обучения написанию эссе, статьи, 
доклада опираются на перечисленные положения . 

Считается, что эссе является средством оценки 
компетенций . Обычно его предлагают написать в кон-
це изучения темы или курса по специальности, но алго-
ритм создания этого вида письменной работы осваива-
ют на занятиях по языку .

Оно должно показать способность обучающегося 
применить полученные знания, основывающиеся на до-
казательствах, для рассуждения на определенную тему 
с представлением аргументов . Именно по этим критери-
ям оценивается аргументирующее эссе .

Выпускники российских вузов, получившие ди-
плом о высшем образовании в России и продолжив-
шие процесс обучения в вузах Европы и Северной Аме-
рики, считают, что на первоначальном этапе обучения 
в зарубежном вузе у них отсутствовали умения разви-
той письменной речи: писать качественные исследова-
тельские работы, статьи, аннотации, эссе, мотивацион-
ные письма; составлять так называемые position papers 
[8, с . 74–76] . 

Остановимся на рекомендациях для написания 
эссе, опираясь на опыт зарубежной школы [9] . 

Для начала, автору предлагается обдумать вопрос, 
на который требуется ответить в эссе . Для этого необ-
ходимо выявить и проанализировать ключевые слова . 
Они дают понимание того, что именно следует рассма-
тривать в работе . Задача автора эссе заключается в том, 
чтобы аргументированно ответить на поставленный во-
прос, т . е . надо уметь отбирать материал, относящийся 
к сути вопроса .

Поскольку в эссе требуется показать, что его автор 
глубоко изучил поставленный вопрос, важно вспомнить 
изученный материал или обратиться к новым источни-
кам . Для более успешной работы ее целесообразно спла-
нировать .

Анализ указанных зарубежных учебно-методиче-
ских материалов показал, что обучению планирования 
эссе уделяется большое внимание . Данный процесс со-
стоит из пяти этапов:

1) анализ вопроса, поставленного заданием;
2) деление всей (уже имеющейся) информации по 

теме на подтемы . Часто это делается методом clustering . 
Данные подтемы будут представлять содержание абза-
цев текста;

3) выстраивание подтем в логической последова-
тельности изложения;

4) составление плана до поиска дополнительно-
го материала . Данный пункт важен, поскольку структу-
ра, полученная в результате разбивки на подтемы, пока-
жет, по каким аспектам имеются знания, а какие надо до-
полнительно исследовать а потому сосредоточить поиск 
и чтение материалов в данном направлении;

5) организация всей собранной информации по 
стопкам записей . Просмотрев записи по теме, следует 
выявить и сформулировать основную идею абзаца, по-
нять, что из имеющихся данных является аргументами, 
подтверждающими ее . Для удобства рекомендуется вы-
писывать всю информацию, касающуюся одной подте-
мы, на карточки одного цвета .

Структура эссе обычно включает четыре части:
— вступление;
— основная часть;
— заключение;
— библиографический список использованных ис-

точников .
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Во вступлении автор представляет свой подход и свое 
понимание вопроса, а также объясняет, на основании каких 
материалов он собирается найти ответ . Эта часть работы 
занимает, как правило, одну десятую объема всего текста .

Цель вступления в эссе — представление идей, ко-
торые будут рассматриваться в основной части . Напри-
мер, если в заголовке содержатся термины, то во введе-
нии необходимо привести их определение, а в основной 
части дать их детальный анализ . Если же заголовок от-
ражает устоявшееся мнение, то его краткая интерпрета-
ция во вступлении логично предполагает последующее 
рассмотрение аргументов . Вступление может быть по-
священо и объяснению причины рассмотрения в основ-
ном содержании тех или иных положений .

В основном содержании демонстрируются навы-
ки отбора, организации, интерпретации и анализа мате-
риала, отвечающего теме эссе . Если проведена тщатель-
ная и кропотливая работа по структурированию идей на 
этапе планирования, то процесс логичного и последова-
тельного письменного изложения будет значительно об-
легчен . Логика и последовательность являются одними 
из критериев оценки эссе .

Целесообразно рассмотреть все идеи, относящие-
ся к теме, даже если они противоречивы . Некоторые во-
просы, безусловно, требуют выражения личного сужде-
ния, однако они будут недостаточны для выводов и по-
требуют доказательств, основанных на данных опреде-
ленных исследований .

Именно на основании того, способен ли автор эссе 
тщательно обдумать, рассмотреть, взвесить разные точ-
ки зрения (на основе доступных доказательств), оценить 
источники данных, выявить слабые стороны аргументов, 
и дается оценка эссе .

Особое внимание обращается на структуру постро-
ения основного содержания . Предполагается, что пер-
вый абзац охватывает первое положение для рассмо-
трения, упомянутое во вступлении, причем оно являет-
ся ключевым, т . е . передает основную идею абзаца . Сле-
дующие предложения развивают тему на основе доказа-
тельств, деталей, цитат и ссылок . Заключительное пред-
ложение связывает данный абзац со следующим .

В последующих абзацах в первых предложениях 
должна быть отражена логическая связь с предыдущим 
абзацем, а также представлено ключевое предложение 
данного абзаца . Последующие предложения развивают 
идею по описанной схеме .

Структура доказательства должна логично подво-
дить к выводу, при этом быть последовательной и со-
гласованной .

Таким образом, в основном содержании каж-
дый абзац включает идею, раскрытую с помощью под-
тверждающих данных и их критического анализа . 
Приветствуется упоминание взглядов других авторов, 
однако в этом случае необходимо правильно оформ-
лять ссылки на источники . Основная задача этой ча-
сти эссе — представить анализ материала и высказать 
свою точку зрения .

Заключительные абзацы основной части должны 
обосновывать заключение, в котором обобщаются идеи, 
анализируемые предыдущей частью . Если заголовок 
эссе предполагает ответ автора на некий вопрос, то наи-
более полно он может быть представлен в заключитель-
ной части, объем которой, как правило, составляет деся-
тую часть всего текста .

После текста следует список цитируемых работ, 
а  также библиографический список источников, кото-
рые послужили материалом для написания эссе, даже 
если на эти данные нет сносок в тексте . 

В материалах, посвященных методам обучения на-
писания эссе, большое внимание уделяется пересмотру 
и анализу (самоанализ или взаимоанализ) завершенной 
работы . Это входит в шесть этапов письменной речи 
и детально изучено нами [10, с . 26–31] . 

Рекомендуется использовать деловой стиль написа-
ния академических работ: быть объективным и точным 
в передаче идей, избегать лишних слов, не употреблять 
эмоционально окрашенную лексику и разговорные вы-
ражения, исключить сокращения и личные местоиме-
ния .

Написание аргументирующего эссе не может быть 
спонтанным, а требует достаточной подготовки и тре-
нировки .
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В отечественной педагогической теории постанов-
ка проблемы развития учебной автономии (далее — УА) 
студентов в образовательном процессе определяется об-
щей тенденцией к демократизации и гуманизации обра-
зования . Современные требования к уровню и качеству 
образования предполагают обращение к иным сред-
ствам обучения для развития у студента новых страте-
гий [1, с . 57–58; 2, с . 53–55; 3, с . 34–37] . Среди них — фор-
мирование УА студентов . 

Из многообразия существующих определений тер-
мина учебной автономии отечественных и зарубеж-
ных методистов (Н . Ф . Коряковцева, Е . Н . Соловова, 
H . Holec, D . Little) [4, с . 9–14; 5, с . 11–17; 6; 7] воспользу-
емся данным Е . А . Насоновой: «желание и способность 
личности выступать в качестве ответственного субъекта 

процесса учения, осуществлять самостоятельную учеб-
ную деятельность и саморазвиваться в образовательном 
и профессиональном аспектах» [8, с . 318] .

В качестве средства развития УА предлагаем ис-
пользовать англоязычные средства массовой информа-
ции в мультимедийной форме . 

При разработке технологии работы с мультиме-
дийными СМИ в рамках нашего исследования будем 
исходить из максимального учета их обучающих воз-
можностей, специфики их лингводидактического по-
тенциала . Рассмотрим основные функции мультиме-
дийных СМИ, которые определяют их эффективность 
не только с точки зрения повышения эффективности 
обучения иностранному языку (далее — ИЯ), но и раз-
вития УА студентов .
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Мотивационный потенциал СМИ, на наш взгляд, 
представляет особую ценность (исходя из задачи дан-
ного исследования) . Очевидно, что аутентичные СМИ 
привлекательны для изучающих ИЯ (особенно на про-
двинутом этапе обучения) . Их информативность, отме-
ченная исследователями как одна из основных функций 
СМИ, исходит из отображения англоязычной действи-
тельности . Для студента это верный канал получения 
информации, которую видят и слышат носители изу-
чаемого языка . Использование мультимедийных СМИ 
в учебной аудитории позволяет интерпретировать моде-
лирование ситуаций естественного общения . 

Интегративная роль СМИ заключается в том, что 
в  качестве носителя информации они могут объединять 
в  себе учебный материал, содержащийся в других учеб-
ных пособиях, печатных текстах, отражать явления и про-
цессы англоязычного мира . Иллюстративная роль состоит 
в демонстрации студентам примеров реализации на прак-
тике изученного языкового материала . Работа со СМИ 
обеспечивает постижение другой культуры, способствуя 
интеграции социумов, активному диалогу культур . 

В связи с введением ФГОС и пересмотром рабочих 
программ в ОмГУ им . Ф . М . Достоевского в учебном про-
цессе в рамках практического курса «Иностранный язык» 
студентам исторического факультета («регионоведение», 
«международные отношения»), а также факультета меж-
дународного бизнеса предлагается модуль «Анализ и ин-
терпретация мультимедийных СМИ» . Его введение по-
зволяет в процессе обучения ИЯ выходить на задачу раз-
вития УА студентов, что является предметом рассмотре-
ния данной статьи .

Организация учебного процесса в рамках «Ана-
лиза и интерпретации англоязычных СМИ» предпола-
гает модульную структуру, которая позволяет на осно-
ве блочной подачи учебного материала рассматривать 
фрагменты программы в качестве автономных мини-
курсов . Каждый модуль является независимым в рамках 
курса, а их комплекс представляет единое целое, направ-
лен на достижение целей и задач практического курса 
«Иностранный язык», способствует развитию УА сту-
дентов . Основа каждого из них — освоение студентами 
различных жанров и программ англоязычного телевиде-
ния, их критическое осмысление, работа над определен-
ной темой, освещаемой в различных программах телеви-
дения Великобритании, США, России .

В рамках начального модуля (блока) обсуждают-
ся и обобщаются вопросы, связанные с представлением 
студентов об англоязычных СМИ как составной части 
культуры, менталитета англоязычных стран . Студентам 
предоставляется возможность критически оценить раз-
ножанровые программы в конкретной учебной ситуа-
ции, наметить развитие стратегий дальнейшей самосто-
ятельной работы с ними . 

Выбор СМИ для работы в последующих модулях 
обусловлен проблематикой материала, выходом на об-
суждение широкого спектра освещаемых вопросов . 
В  контексте дальнейшего самостоятельного непрерыв-
ного изучения языка при отборе материала чрезвычай-

но важна его представленность с полярных позиций 
в разнообразных программах на телевизионных каналах 
(или YouTube) .

Приведем в качестве примера аудиторную рабо-
ту по одной из выбранных тем: освещение предвыбор-
ной президентской гонки 2016 г . в США Х . Клинтон . Сту-
дентам для анализа и интерпретации предлагается рабо-
та со следующими фрагментами: видеоролик, знаменую-
щий официальный старт кампании Х . Клинтон; студен-
ческие новости (Student News) на канале CNN о полити-
ческих династиях Америки; совместное интервью Б . Оба-
мы и Х . Клинтон на канале CNN; предвыборные дебаты 
Х . Клинтон и Б . Сандерс в Нью-Гемпшире; Х .  Клинтон 
в программе Дж . Маблз и в юмористической програм-
ме телевидения Австралии «Хэмиш и Энди»; интервью 
с Х . Клинтон в программе В . Познера на Первом канале 
российского телевидения .

Отметим, что возможность выходить на эффектив-
ное решение задач, связанных с развитием УА студен-
тов, предоставляется при условии задействования об-
ширного арсенала учебных заданий . Выполнение таких 
заданий нацелено не только на восприятие студентами 
лингвистической информации и культурологического 
содержания просмотренного материала . Разработка ме-
тодического сопровождения для работы со СМИ в учеб-
ной аудитории по ИЯ в целях реализации УА базирует-
ся на развитии учебных стратегий при самостоятельном 
обращении студентов к СМИ, на самостоятельном ре-
шении поставленных проблем, а также на психологиче-
ской подготовке студентов к самоорганизации и крити-
ческой оценке медийного материала [9, с . 37–42] . Одним 
из эффективных приемов, по нашему мнению, является 
метод наложения информации, представленной в СМИ 
англоязычного телевидения, на информацию/оценку 
событий отечественного телевидения . В приведенном 
примере такой метод реализуется посредством сюжетов 
с участием Х . Клинтон на каналах CNN, BBC, телевиде-
ния Австралии, на Первом канале телевидения России 
и  др . Метод наложения информации является ключе-
вым при подготовке и проведении студентами ролевой 
игры «In my view» и в других видах работы . 

Анализ ответов студентов в финале курса (студенче-
ские презентации «It’s my way») позволяет установить по-
ложительную динамику по всем показателям в связи с ин-
формационными умениями (умение ориентироваться 
в многообразии мультимедийных форм СМИ): 

— интеллектуальные умения (интерпретация и ана-
лиз англоязычных СМИ); 

— организационные, коммуникативные умения 
(подготовка устных докладов, организация выступле-
ний, расстановка акцентов на важное и второстепенное, 
умение правильно подать материал в аудитории) .

Описанная нами технология использования муль-
тимедийных форм СМИ англоязычных стран и разра-
ботанный комплекс заданий оказывает положительное 
влияние на развитие УА студентов, перед которыми по-
ставлена задача выстраивания собственной траектории 
обучения[5, с . 11–17] . 
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Перспективность разработки предлагаемой нами 
технологии развития УА студентов заключается в воз-
можности ее применения при создании программ обуче-

ния учебной дисциплины «Иностранный язык», электив-
ных курсах по ИЯ в неязыковых и языковых вузах, а так-
же в системе повышения квалификации учителей ИЯ .
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В современных условиях каждому специалисту необхо-
димо постоянно совершенствовать комплекс своих профес-
сиональных компетенций и личностных качеств . Это уме-
ние он должен приобрести еще в студенческие годы, ос воив 
деятельность самообучения, которая выступает основой 
профессионального и  личностного  саморазвития .

Процесс обучения представляет систему двух относи-
тельно самостоятельных видов деятельности: обучающая 
деятельность преподавателя посредством использования 
средств и методов (в рамках применяемых технологий обу-
чения) и учебная деятельность курсантов по приобретению 
знаний и умений в рамках изучаемой дисциплины по фор-
мированию способностей к само обучению [1; 2, с . 102–105] . 

Способность к самообучению, которое является 
высшим уровнем самостоятельности в познании, возни-
кает и развивается в процессе целенаправленного обуче-
ния. При этом речь идет не просто об освоении спосо-
бов самостоятельного приобретения знаний и навыков, 
а прежде всего о развитии самостоятельности как базо-
вой черты личности, обеспечивающей овладение всеми 
компонентами самообучения.

Формирование способности и готовности к само
обучению происходит в условиях самостоятельной твор-
ческой познавательной деятельности обучающихся. Мы 
рассматриваем познавательную самостоятельность кур-
сантов как качество личности, которое включает един-
ство целеустремленности, способностей и умений обуча-
ющегося своими силами осуществлять познавательную 
деятельность, т. е. самостоятельно овладевать фундамен-
тальными и специальными знаниями, умениями и навы-
ками для решения задач, необходимых для сотрудников 
правоохранительных органов [3, с. 56–60].

Принципы организации самообучения не зависят от 
профиля учебного заведения и изучаемой дисциплины, од-
нако их реализация в каждом конкретном случае имеет свои 
особенности. Есть они и в вузах МВД России, курсанты ко-
торых получают высшее профессиональное образование 

в обстоятельствах, существенно отличающихся от условий 
обучения их сверстников в гражданских вузах. 

Курсанты, будучи сотрудниками органов внутрен-
них дел, наряду с учебными выполняют и служебные обя-
занности, участвуя в несении службы в суточном наря-
де, в обеспечении охраны общественного порядка и т. п. 
На личность курсантов накладывает отпечаток опреде-
ленная закрытость ведомственного образовательного 
учреждения, связанная со спецификой его деятельности. 
К личностным качествам курсантов предъявляются повы-
шенные требования: они должны обладать дисциплини-
рованностью, ответственностью, активностью, самосто-
ятельностью, умением оперативно реагировать и прини-
мать правильные решения в сложной обстановке. Обра-
зовательный процесс, взаимоотношения преподавателей 
и курсантов в вузе строго регламентированы. Распорядок 
дня четко определяет время, отводимое на учебу и само-
подготовку. Специфика любого неязыкового вуза, ведом-
ственного в том числе, требует особых форм и методов 
для формирования и развития у курсантов интереса к изу-
чению иностранного языка применительно к их будущей 
профессии [4, с. 29–33].

Эти особенности проявляются в ходе формирова-
ния готовности курсантов к самообучению. Исходя из 
концептуального анализа деятельности самообучения 
[5, с. 42–47], основные направления этой комплексной 
работы можно обозначить следующим образом:

— развитие мотивации к самообучению у курсантов;
— интенсификация процессов саморазвития лич-

ности и индивидуализация обучения на этой основе;
— постепенное расширение сферы самостоятель-

ности обучающихся;
— обучение рациональным способам самостоя-

тельного приобретения знаний;
— ведущая ориентация на творчество в учении и по-

знании;
— активизация совместной деятельности курсантов.

УДК 378.147 © Е. И. Еремина, Т. Е. Вавилова, 2017

Особенности организации самообучения курсантов вузов МВД России
Елена Ивановна Еремина, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков  
Центрального филиала Российского государственного университета правосудия.  

Воронеж, Россия. e-mail: jerjomina56@yandex.ru

Татьяна Евгеньевна Вавилова, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков  

Воронежского института МВД России.  
Воронеж, Россия. e-mail: tatyanavavilov@yandex.ru

В статье рассматривается специфика организации комплексной работы по формированию готовности к самообучению 
курсантов образовательных учреждений МВД России. Описаны основные принципы организации самообучения. Обозначены 
главные направления этой работы. Особое внимание уделяется мотивации к самообучению и самомотивации. 

Ключевые слова: самообучение, личностное саморазвитие, активный познавательный интерес, учебно-познавательная 
деятельность, мотивация, самоорганизация, познавательная самостоятельность.

Для цитирования: Еремина Е. И., Вавилова Т. Е. Особенности организации самообучения курсантов вузов МВД России  // Психопедагогика в  правоохранительных органах. 
2017. № 1(68). С. 71–74.

Еремина Е. И., Вавилова Т. Е. Особенности организации самообучения курсантов вузов МВД России



72 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 1(68)

Рассмотрим эти направления подробнее на примере 
изучения курсантами иностранного языка.

Для развития мотивации к самообучению необхо-
димо педагогическое стимулирование, направленное на 
формирование активного познавательного интереса до 
уровня, который обеспечивает переход человека к само-
обучению. Эта задача непроста, поскольку связана с воз-
действием, затрагивающим глубинную суть личности 
обучающегося. Именно в интеграции педагогического 
и ответного действия, обусловленного особенностями 
конкретной личности, формируется исключительно ин-
дивидуальный результат. Поэтому итоги работы по раз-
витию самомотивации у курсантов в условиях коллек-
тивного обучения в значительной мере непредсказуемы 
и не всегда проявляются в период, ограниченный педаго-
гическим экспериментом.

Основой мотивации к самообучению является ак-
тивный познавательный интерес, вызванный стремле-
нием к новому уровню познания. Осознание противоре-
чия между наличием активного познавательного интере-
са и отсутствием средств для самостоятельного решения 
возникшей задачи ставит человека перед необходимо-
стью проявить творческую активность и самостоятель-
ность за рамками обучения, т. е. перейти к самообуче-
нию. Возникающий уровень активного познавательно-
го интереса преподаватель должен закрепить, повышая 
степень интенсивности самостоятельной работы обуча-
ющихся, ставя их в такие условия, в которых им необхо-
димо творчески использовать свои новые возможности 
в достижении поставленных целей [6, с. 46–49]. 

Изучению различных аспектов учебной мотивации 
курсантов вузов МВД России уделяется большое внима-
ние [7, с. 28–30]. В контексте нашего обсуждения пробле-
мы интересны выводы Д. А. Волохова [8], который уста-
новил, что у курсантов первого года обучения превалиру-
ют профессиональные мотивы, а также мотивы личного 
престижа и развития (познавательные). Изучение данно-
го вопроса путем анкетирования курсантов, бесед с ними, 
наблюдения за их учебнопознавательной деятельностью 
показывает, что в палитре разнообразных мотивов у пер-
вокурсников отмечается доминирование мотивов, свя-
занных с овладением избранной профессией и развитием 
профессионально значимых качеств личности.  Причем 
приобретение этих знаний, умений и качеств многие кур-
санты понимают как неотъемлемую часть процесса са-
моразвития. Таким образом, наличие в мотивационной 
структуре личности курсантов осознаваемых ими акту-
альных познавательных мотивов и мотивов достижения 
выступает необходимой предпосылкой развития актив-
ного познавательного интереса.

Первые результаты изучения мотивации курсантов 
сначала «очаровывают» преподавателя. Их высказыва-
ния, свидетельствующие о понимании значения активной 
самостоятельной работы для формирования себя как про-
фессионала, невольно принимаются за достаточный уро-
вень мотивационной готовности к самообучению. Одна-
ко практические занятия быстро рассеивают эти иллю-
зии. На деле оказывается, что многие подобные высказы-

вания обусловлены выработанным в школе умением идти 
навстречу ожиданиям педагогов. Выявляется, что к не-
профильным дисциплинам, в том числе и к иностранно-
му языку, у курсантов имеется лишь пассивный позна-
вательный интерес, который, как известно, формируется 
усилиями преподавателя. Возникающий  активный позна-
вательный интерес, как правило, ситуативен и неустой-
чив. Именно слабостью активного познавательного инте-
реса объясняются неудачи первых решительных попыток 
преподавателя инициировать самостоятельную интеллек-
туальную деятельность курсантов в рамках проблемно-
го обучения в различных формах интерактивного обуче-
ния. Разумеется, негативную роль играет и низкий уро-
вень сформированности умений самоорганизации и зна-
ния иностранного языка.

Чтобы подготовить курсантов к самообучению, пре-
подаватель должен добиваться оптимального сочета-
ния познавательной мотивации, мотивации достижения 
и стремления к саморазвитию, ориентируясь на развитие 
профессиональной мотивации. Профессиональная мо-
тивация актуальна в мотивационной структуре личности 
курсанта как сотрудника органов внутренних дел, при 
этом у первокурсников гражданского вуза она условна. 
Включение изучения непрофильных дисциплин (в том 
числе иностранного языка) в учебнопрофессиональную 
деятельность в ведомственном вузе дает более сильный 
стимулирующий эффект, чем в гражданском. 

Достижение успеха на пути к самообучению во мно-
гом зависит от правильно организованного взаимодей-
ствия преподавателя и курсантов. По сути речь идет об 
актуализации субъектной позиции обучающихся, кото-
рая определяет возможности выхода личности за пределы 
нормативной заданности [9]. Педагогическое воздействие 
должно соотноситься с уровнями самообучения, завися-
щими от степени актуализации механизмов саморазви-
тия личности [5, с.  42–47]. Самопознание на основе само-
рефлексии приводит к появлению адекватной само оценки 
и позволяет курсанту выработать реальные цели, а так-
же программу самосовершенствования, включающую са-
мообучение. Овладение способами самообучения опосре-
довано процессами самоорганизации и саморегуляции. 
Именно эти механизмы обеспечивают взаимосвязь педа-
гогических воздействий и собственной познавательной 
деятельности обучающихся. Интенсификация процессов 
саморазвития является внутренней стороной обучения, 
непосредственной предпосылкой самообучения. Отсюда 
следует необходимость индивидуализации обучения, его 
личностной направленности.

Изучение конкретной дисциплины организуется во 
взаимосвязи с освоением теоретических и практических 
основ самообучения. Курсанты должны быть ориенти-
рованы на аналитическое наблюдение за своей деятель-
ностью. Осваивая, например, умения иноязычного чте-
ния, они тренируются в постановке целей и реализации 
планов на основе постоянного самоанализа, самоконтро-
ля и самокоррекции. Требуемое единство внешних дей-
ствий и процессов саморазвития достигается благодаря 
постоянной саморефлексии.
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Педагогические средства активизации процессов са-
моразвития и индивидуализации обучения хорошо извест-
ны и широко применяются в практике преподавания. Оста-
новимся на некоторых особенностях этой работы в ведом-
ственном вузе. Анализ нашего педагогического опыта по-
зволяет отметить следующие моменты. Среди курсантов 
обнаруживается больше молодых людей (чем в студенче-
ской среде), умеющих ставить и достигать цели. Курсан-
ты отчетливее понимают важность владения умениями са-
моорганизации и активнее их осваивают, осознавая соот-
ветствие требований преподавателя общим требованиям 
жизненного уклада своего вуза. Очевиден и тот факт, что 
в условиях строгой иерархичности отношений и замкну-
той внутренней жизни вуза курсанты больше ценят нефор-
мальное общение с преподавателем, охотнее идут навстре-
чу его интересным предложениям, положительно воспри-
нимают индивидуализацию своего учебного труда. 

Чтобы курсанты смогли добиться максимально воз-
можной самостоятельности в формировании личност-
ных качеств и в овладении компетенцией самообучения, 
преподаватель уменьшает долю своего руководства, по-
степенно передавая им свои функции по всем направле-
ниям самостоятельной деятельности. При этом важно 
правильно определить, насколько курсанты готовы вос-
пользоваться данной степенью свободы, почувствовать, 
в какой момент необходимо эту степень увеличить, не 
тормозя их инициативу излишней опекой. 

Познавательная самостоятельность невозмож-
на без овладения рациональными способами приобре-
тения знаний и умений. Так, для успешного изучения 
иностранного языка необходимо освоить систему спе-
циальных учебных приемов. Чтобы у курсантов появи-
лось стремление их использовать, они должны увидеть, 
как эти приемы работают при решении конкретной про-
блемной задачи, повышая результативность деятельно-
сти, независимость курсантов от преподавателя. Диа-
пазон таких приемов при изучении иностранного языка 
широк: от алгоритма перевода предложения до инструк-
ции по выполнению реферативного перевода, организа-
ции проектной деятельности и т. п. Отработанные на за-
нятиях приемы формирования познавательных и орга-
низационных умений используются во время самопод-
готовки. Самостоятельная практика обязательно анали-
зируется во время проведения учебных занятий и кон-
сультаций. Осваивая последовательность операций и об-
раз действий в соответствии с подробной инструкцией, 
курсанты незаметно для себя создают индивидуальную 
методику самообучения. При этом система работы в це-
лом должна быть направлена на овладение ими общим 
приемом в каждом виде речевой деятельности.

Курсанты охотнее, чем студенты гражданских ву-
зов, осваивают рациональные способы самостоятельно-
го познания: в условиях ограниченности времени, отво-
димого для самоподготовки, умение рационально учить-
ся особенно актуально. 

Возникающий активный познавательный интерес 
необходимо поддерживать адекватной ему творческой де-
ятельностью. Процесс овладения профессионально ори-

ентированной иноязычной компетенцией должен быть 
представлен системой предметных и личностных твор-
ческих задач, которая обеспечивает постоянную нацелен-
ность на творчество. Если решение предметных творче-
ских задач направлено на освоение способов творческой 
познавательной деятельности, то решение личностных 
творческих задач стимулирует выход за пределы учебных 
требований [10]. Это выражается в стремлении обучаю-
щихся расширить и углубить свои языковые знания, раз-
вить речевые умения вне учебной сферы, а также исполь-
зовать иностранный язык для приобретения профессио-
нальных знаний.

Практическая работа в данном направлении не вы-
явила значительных различий между курсантами и сту-
дентами. Имеются объективные и субъективные причи-
ны того, что лишь немногие обучающиеся показывают 
высокие творческие результаты. Объективные факторы 
порождаются не только недостатками существующего 
процесса обучения, но и особенностями образовательно-
го пространства конкретного учебного заведения. Субъ-
ективные причины заключаются в том, что в условиях, 
стимулирующих раскрытие способностей, актуализиру-
ются возможности, различные для каждого человека. 

Иными словами, творческий потенциал сможет ре-
ализовать только тот, кто его имеет . По нашим данным, 
в  условиях, благоприятных для развития способности 
к самообучению, практически все обучающиеся в той или 
иной степени улучшают свои показатели, однако на высо-
кий уровень творческой активности и самообучаемости 
выходит не более 15% студентов и курсантов .

Недостаточный уровень развития творческих и ком-
муникативных способностей сказывается на результатах 
совместной работы обучающихся. Преимущества кол-
лективной учебнопознавательной деятельности выяв-
лены, пожалуй, с исчерпывающей полнотой. Хорошо из-
вестны и трудности ее практической организации, ко-
торые вынужден преодолевать каждый преподаватель 
(в особенности преподаватель иностранного языка). Вы-
полнение коллективных творческих заданий можно от-
нести к самообучению, так как при этом обучающимся 
приходится самим планировать, осуществлять и контро-
лировать свою деятельность, еще не в полной мере вла-
дея нужными для этого умениями.

В процессе организации групповой деятельности для 
освоения умений самостоятельного иноязычного чтения 
был найден оптимальный, на наш взгляд, вариант.  После 
взаимообучения и взаимоконтроля в динамических па-
рах, проведенных по модифицированной нами методике 
А. С. Границкой [11] (на базе лексических единиц и от-
дельных предложений), а затем и на уровне текстов осу-
ществлялся переход к самообучению в триадах и более 
многочисленных коллективах. При этом малые группы 
формировали сами обучающиеся, учитывая свой опыт 
взаимоотношений в динамических парах. Так были обра-
зованы совместимые в личностном плане группы, кото-
рые сотрудничали в период изучения одной темы, посте-
пенно повышая свою результативность и самостоятель-
ность. Сравнивая поведение курсантов и студентов, отме-
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тим, что студенты характеризуются более заметным про-
явлением индивидуализма. Даже в условиях совместного 
труда они часто стремятся поставить на первый план свои 
личные достижения, а не успех коллектива. Курсантов от-
личает ярко выраженный корпоративный дух, что в целом 
помогает им добиться общего успеха. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что специфи-
ка ведомственного вуза не является определяющей при 
формировании готовности курсантов к самообучению, 
но она должна обязательно учитываться при организа-
ции освоения конкретных форм самообучающей дея-
тельности.
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Когда общество выходит на новый виток своего раз-
вития, происходят значительные изменения во всех сфе-
рах жизнедеятельности . Образовательная не является ис-
ключением . Переход на двухуровневую систему в  соот-
ветствии с европейскими стандартами подготовки ба-
калавров и магистров; акцент на личностно ориенти-
рованное обучение; введение инновационных техноло-
гий — все это требует от преподавателей поиска новых 
подходов к использованию образовательных технологий, 
следовательно, новых форм и методов для повышения ка-
чества обучения, формирования у студентов новых ком-
петенций [1, с . 53–55; 2, с . 55–57] .

В настоящее время существуют разные подходы 
к обучению: проблемный, коммуникативный, инфор-
мационно-коммуникативный, интерактивный, компе-
тентностный, интегративный и другие[3; 4, с .   68–70] . 
Безусловно, все современные подходы к организации 
процесса обучения имеют свою ценность и в некоторой 
степени взаимосвязаны . Особое внимание уделим инте-
рактивному подходу и рассмотрим интерактивное обу-
чение английскому языку в неязыковых вузах .

Интерактивным подход к обучению был назван 
западными методистами [5, с . 10–15] . Отечественные 
ученые именуют его коммуникативно-интерактивным, 
поскольку данный подход считают разновидностью 
коммуникативного . В научной методике еще не вы-
работано однозначного понимания термина «интер-
активный подход» . Одни специалисты отождествляют 
его с  коммуникативным подходом, считая, что «инте-
рактивная модель овладения языком предполагает, что 
обучение происходит во время и в процессе участия 
в языковых актах (speech events)» [6] . Другие определя-
ют его как модифицированный прямой метод, включа-
ющий ряд других [7, с . 17–21] 

В чем же суть интерактивного подхода? Он заключа-
ется в том, чтобы обучать через взаимодействие всех обу-
чающихся, включая педагога . Во время учебного процес-
са все участники вовлекаются в процесс познания, име-
ют возможность понимать и рефлексировать относитель-

но того, что они знают и думают . Интерактивный подход 
применительно к обучению английскому языку подразу-
мевает активное взаимодействие всех участников учеб-
ного процесса, при котором происходит взаимообмен 
информацией, взятой из аутентичных источников на ан-
глийском языке, приобретение умений межличностного 
общения . Важно не только и не столько научиться обме-
ниваться информацией на английском языке, но и овла-
деть навыками самого процесса общения (слушать и слы-
шать партнера по общению, логично и аргументированно 
оформлять свои мысли в устном или письменном виде, 
общаться с различными типами людей и т . д .) .

Рассматривая интерактивный подход к обучению 
английскому языку, упомянем его основные методиче-
ские принципы [8, с . 87] . 

Ученые выделяют следующие принципы:
— взаимное общение на иностранном языке в це-

лях принятия и продуцирования аутентичной информа-
ции, одинаково интересной для всех участников, в ситу-
ации, важной для всех;

— совместная деятельность, характеризующаяся вза-
имосвязью трех объектов: производителя информации, 
получателя информации и ситуативного контекста;

— изменение традиционной роли преподавателя в 
учебном процессе, переход к демократическому стилю 
общения;

— рефлективность обучения, сознательное и крити-
ческое осмысление действия, его мотивов, качества и ре-
зультатов со стороны как преподавателя, так и учащихся .

Интерактивное обучение английскому языку необ-
ходимо организовать таким образом, чтобы учитыва-
лись следующие принципы преподавания иностранно-
го языка:

— мотивация на изучение иностранного языка;
— осуществление межпредметных связей;
— максимально простое и технологическое изло-

жение материала;
— активизация самостоятельной познавательной 

деятельности .
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В настоящее время в русле интерактивного подхо-
да к обучению английскому языку существуют различ-
ные технологии . Стали широко использоваться такие 
методы, как кейс-метод; обучающие, ролевые и деловые 
игры; симуляции; конкурсы; метод проектов; дискуссия, 
дебаты; мозговой штурм .

Интерактивные методы обучения, применяемые 
на занятиях английского языка в неязыковом вузе, 
нацелены на то, чтобы способствовать активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, повы-
шать их мотивацию к изучению иностранного языка, 
соответственно, повышать качество обучения . Из пере-
численных выше методов особый интерес вызывает си-
муляция . Применительно к  языку это воображаемое, 
выдуманное и разыгранное воспроизведение межлич-
ностных контактов, организованных вокруг проблем-
ной ситуации: изучение какого-либо случая, разреше-
ние проблемы, принятие решения и т . д . Иными слова-
ми, симуляция — это деятельность по принятию реше-
ний в определенной ситуации, где участники (от сво-
его имени или выступая в различных социальных ро-
лях) обсуждают проблему или серию взаимосвязанных 
проблем в определенных заданных условиях . Студенты 
симулируют реальную жизненную ситуацию в услови-
ях учебной аудитории .

Метод симуляции нередко используется на занятиях 
английского языка со студентами юридического факуль-
тета ОмГУ . Примером может служить «a moot trial» — си-
мулятивная игра, разыгрываемая студентами в специаль-
но оборудованной аудитории, напоминающей зал судеб-
ного заседания, где студенты исполняют роли участников 
судебного процесса . Проведение данной симулятивной 
игры предполагает большую подготовительную работу, 
включающую не только аудиторные занятия, но и само-
стоятельную работу студентов . 

Для проведения экспериментального обучения была 
взята группа студентов 2 курса юридического факульте-
та ОмГУ .

Экспериментальное обучение включало три этапа:
1) подготовительный;
2) этап экспериментального обучения;
3) этап обработки и интерпретации полученных 

данных .
В ходе экспериментального обучения были сформу-

лированы его цель и задачи, определены способы провер-
ки эффективности: тестирование, устный опрос, анкетиро-
вание, беседа . Цель экспериментального обучения — оцен-
ка эффективности обучения английскому языку (да-
лее — АЯ) с использованием симуляции в группе с порого-
вым уровнем владения АЯ . Сформулированная цель опре-
делила круг конкретных задач, решаемых нами в ходе экс-
периментального обучения:

— проверить эффективность обучения с использо-
ванием симуляций;

— повысить уровень навыков говорения студентов 
на занятиях АЯ;

— определить роль и место обучения АЯ с исполь-
зованием симуляций .

В процессе подготовительного этапа эксперимен-
тального обучения были использованы следующие ме-
тоды исследования: анкетирование, беседа, опрос, 
методико-педагогическое наблюдение, изучение и обоб-
щение методико-педагогического опыта, методы мате-
матической статистики и обработки данных .

Анкетирование проводилось перед началом экспе-
риментального обучения для диагностики отношения 
студентов к симуляции как одной из творческих форм 
работы . Результаты показали, что большинство студен-
тов считают, что такие симуляции (симулятивные роле-
вые игры) могут быть им интересны, во время ролевых 
игр можно справляться с заданиями и усваивать матери-
ал занятия более эффективно . Данная оценка указанно-
го вида работы вполне объяснима: студентам было разъ-
яснено преимущество симулятивной ролевой игры, хотя 
на занятиях АЯ она используется довольно редко .  Беседа 
со студентами показала, что обучение АЯ с помощью ро-
левых игр проводится не так часто, а с термином «симу-
ляция» они даже не знакомы .

Со студентами была проведена беседа, ориентиро-
ванная на правила поведения во время симулятивной 
ролевой игры . В ходе наблюдения было установлено, что 
не вся группа работает активно, но большинство сту-
дентов проявляют инициативу, отвечать пытаются не 
только сильные студенты, но и более слабые .

Во время экспериментального обучения сравне-
ние полученных результатов осуществлялось с началь-
ным уровнем сформированности проверяемых навыков 
и умений: лексических и грамматических навыков и уме-
ний составлять связное высказывание по обсуждаемым 
вопросам, исходя из полученной новой информации . 
Оценка начального уровня сформированности выше на-
званных навыков и умений была проведена до введения 
нового вида деятельности в учебный процесс . Эффектив-
ность симуляции определялась на основе анализа сфор-
мированных навыков и умений у одних и тех же студен-
тов в начале и конце экспериментального обучения . Ди-
намика формирования соответствующих навыков и уме-
ний отслеживалась в процессе текущих срезов (тестиро-
вание, опросы, дискуссии, аудирование, контрольные ра-
боты) . При оценивании навыков говорения в ходе симу-
ляции акцент был сделан на следующие критерии:

— уровень сформированности лексико-граммати-
ческих навыков;

— уровень способности выражать свои мысли в уст-
ной форме при получении и обработке информации .

Определение уровня сформированности языко-
вых умений и навыков, речевых умений говорения 
проводилось на основе результатов, полученных по 
окончании симуляции . Показателями оценки в данном 
случае выступили:

— адекватность выбора грамматического явления 
(лексической единицы);

— правильное звуковое и графическое оформле-
ние выбранной грамматической/лексической единицы .

При определении исходного уровня владения ре-
чевыми навыками учитывались названные критерии . 
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Каждый студент был оценен по пятибалльной системе 
в  начале и в конце экспериментального обучения . Ре-
зультаты исходного уровня речевой способности пока-
зали оценку «хорошо» .

Начальный уровень сформированности лексико-
грамматических навыков студентов был определен при 
помощи наблюдения во время проведения предваритель-
ной ролевой игры и с помощью лексико-грамматических 
тестов, в ходе которых был оценен каждый студент и вы-
веден средний уровень с пометкой «удовлетворитель-
но» . Проводились и промежуточные срезы для наблюде-
ния динамики развития указанных навыков . 

На подготовительных занятиях, предшествующих 
симуляции, студенты работали с текстовым материа-
лом, предложенным преподавателем, а также работали 
самостоятельно с веб-сайтами для поиска соответствую-
щей информации по изучаемым темам . Затем следовали 
дискуссии по проблемным вопросам в группе и в коман-
дах, на которые были разделены студенты . После чего 
студенты составляли небольшие связанные высказыва-
ния по пройденному тематическому материалу . Чтобы 
успешно составить устное сообщение, студентам нуж-
но было ознакомиться с новой лексикой и грамматиче-
скими структурами, повторить пройденный лексико-
грамматический материал и закрепить его с помощью 
тренировочных упражнений .

После контрольного среза следовал второй этап 
экспериментального обучения — реализация разрабо-
танной симуляции — проведение симулятивной роле-
вой игры . В игре принимали участие все студенты груп-
пы, причем каждый должен был произнести речь соглас-
но своей роли . Помимо заучивания ими же составленно-
го текста, студенты могли вносить в свои выступления 
изменения, следуя игровому сюжету .

Заключительный этап экспериментального обуче-
ния — подведение итогов, сравнение результатов, полу-
ченных в ходе экспериментального обучения с показате-
лями исходного среза . Полученные данные представле-
ны в приведенной таблице . 

Представляя собой обучение в действии, симуля-
ция является в высшей степени мотивирующим мето-
дом, поскольку содержит элемент игры и непредсказуе-
мость развязки . Студенты видят возможность примене-
ния ситуации, разыгрываемой в симулятивной ролевой 
игре, в реальной жизни, чего не может дать механическая 
тренировка в употреблении лексических единиц и грам-
матических структур . Принимая участие в  симуляции, 
студенты не только воспроизводят отношения в тех или 
иных обстоятельствах, но и при помощи преподавате-
ля меняют ситуацию самого занятия . Данное понимание 
симуляции соответствует определению K . Jones: «Симу-
ляция — это реальность функции в смоделированной 
и структурированной среде» [9, p . 145–148] . Реальность 
функции означает, что участники симуляции должны 
психологически вжиться в  свою функцию (роль), что-
бы выполнять обязанности в соответствии с ситуацией . 
В процессе симуляции они должны забыть, что они сту-
денты, решая все возникающие проблемы самостоятель-
но и без помощи преподавателя . Смоделированная сре-
да — это создаваемая преподавателем и студентами сре-
да, которая является схематичным изображением реаль-
ной среды общения, достаточным для осуществления 
коммуникации; участники должны вести себя так, как 
будто эта искусственная среда и есть настоящая, окружа-
ющая их действительность .

В ходе проведения симуляций у студентов возника-
ет больше возможностей применить полученные знания 
на практике . Симуляции делают курс обучения более за-
хватывающим, погружают студентов в интерактивную 
среду, в которой они должны думать, взаимодействовать 
и принимать решения; обеспечивают более свободную 
атмосферу в аудитории, что способствует более свобод-
ному общению студентов на английском языке .

Применяя метод симуляции при обучении англий-
скому языку, мы полагаем, что у студентов повышается 
мотивация к изучению иностранного языка и развива-
ется коммуникативная компетенция, столь важная в со-
временном мире .

Таблица . Исходные и итоговые уровни лексико-грамматических навыков и навыков говорения, %

Критерии
До экспериментального обучения После экспериментального обучения

отлично хорошо удовлетворительно отлично хорошо удовлетворительно
Уровень сформированности 
лексико-грамматических навыков 13 27 60 27 53 20

Уровень сформированности 
навыков говорения 13 47 40 22 50 28
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ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Проблема изучения самоубийств как причин 
смерти, а также факторов, приводящих в современ-
ном обществе к формированию суицидального пове-
дения, остается многогранной и актуальной [1, С . 7-8], 
а потому недостаточно изученной . Динамика суицидов 
в регионах Российской Федерации вызывает озабочен-
ность психиатров, психологов и сотрудников право-
охранительных органов [2] . Рассмотрим пример Респу-
блики Башкортостан . По численности населения Ре-
спублика Башкортостан (далее — РБ), входящая в со-
став Приволжского федерального округа,  занимает 
VII место по стране: 61,7% жителей РБ проживают в го- место по стране: 61,7% жителей РБ проживают в го-
родах, 38,3% — сельское население . 

Показатели уровня суицидов в Республике Башкорто-
стан за период с 2008 по 2015 гг . снизились с 48,3 до 30,9 . 
Отметим, что в 2015 г . суицид как причина смерти состав-
лял 2,5% от общего числа умерших в регионе . Этот пока-
затель занимал 7-е место среди основных групп причин 
смерти в республике . В 2014 г . очередной суицид регистри-
ровался каждые 7 часов . 

Данные, представленные в табл .  1, свидетельствуют, 
что характеристики лиц, покончивших жизнь самоубий-
ством, практически совпадают по всем перечисленным по-
казателям . Существенным различием является только со-
отношение числа мужчин и женщин — 5/1 . В 2015 г . в ре-
гионе было зарегистрировано 2144 попытки самоубий-
ства и 1259 завершенных суицидов . Анализ мотивов вы-
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Таблица 1 . Половозрастные и социальные характеристики 
суицидентов (завершенный суицид) в 2015 г.  

в Республике Башкортостан, %

Характеристики суицидента Мужчины Женщины
Половое соотношение лиц,  
совершивших суицид 83 17

Критичный возраст лиц,  
совершивших суицид (18–40 лет) 54 48

Суициды, совершенные  
в состоянии алкогольного  
или наркотического опьянения

25 16

Первичные суициды 83 84
Типичный социальный статус,  
образование  суицидента (безработ-
ные, среднее образование)

70 76
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 Рис. 1 . Динамика суицидов в Республике Башкортостан 
в период 2008–2015 гг .
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явил, что 24% суицидов вызвано внутрисемейными кон-
фликтами, 16% — внутриличностными проблемами, еще 
у 16% респондентов причина не установлена, у 12% по-
вод для самоубийства — социально-бытовые проблемы, 
у 7% — одиночество . У 10% лиц, совершивших суицидаль-
ную попытку, были диагностированы пограничные психи-
ческие расстройства . Суицидальная ситуация в республи-
ке в детско-подростковой среде еще более драматична .

Показатели суицидальных попыток детей и подрост-
ков в регионе за указанный период волнообразны с тен-
денцией к снижению (246 в 2009 г . и 136 в 2015 г .) . В 2015 
г . в РБ было зарегистрировано 44 завершенных подрост-
ковых суицида . При этом показатель с 2009 по 2015 гг . вы-
рос на треть . По данным СУ СК России по РБ, в 2015 г . су-
ицидальные попытки и завершенные самоубийства под-
ростков распределились следующим образом . Из 136 су-
ицидальных попыток 111 были совершены девочками, 
24 — мальчиками . По одной попытке было совершено не-
совершеннолетними в возрасте 10, 11 и 12  лет, 9 попы-
ток — подростками 13 лет, 17 фактов суицида — 14 лет, 
29 — 15 лет, 23 — 16 лет, 55 попыток было совершено под-
ростками в возрасте 17 лет . Из 44 завершенных суици-
дов 17 были осуществлены девочками, 27 — мальчиками . 
Возрастная градация суицидентов распределилась следу-
ющим образом: по одному суициду было совершено не-
совершеннолетними в возрасте 11, 12 и 13 лет, 7  само-
убийств — подростками 14 лет, 10 завершенных суици-
дов — 15 лет, 4 — 16 лет и 20 самоубийств было соверше-
но подростками в возрасте 17 лет [5, с . 74] .

Таким образом, завершение подросткового периода 
совпадает с максимальным риском совершения суици-
дальной попытки и смерти в результате самоубийства, 
что подтверждают данные, приведенные в табл . 2 . 

Учитывая изложенное, отметим, что лица, подлежа-
щие государственной защите в качестве свидетелей, нахо-
дясь в вынужденной изоляции, повышают риск возник-
новения кризисных состояний, пограничных нарушений 
психики и суицидальных тенденций . Все это отражает ак-
туальность диагностики суицидального риска у данной ка-
тегории лиц . Попытки разработать и внедрить эффектив-

ные диагностические методики, позволяющие заблаговре-
менно выявить социально-психологические, личностные 
особенности, свидетельствующие о высоком уровне суи-
цидального риска, своевременно распознать формирова-
ние суицидальной активности у респондентов в ходе осу-
ществления профессиональной деятельности сотрудников 
полиции, активно предпринимаются как в отечественной, 
так и в зарубежной психологии . Подобные исследования 
осуществляются и в отношении специфических категорий 
лиц, например, подлежащих государственной защите .

Для оценки знания диагностических признаков су-
ицидального риска у лиц, подлежащих государствен-
ной защите, и для соответствующей корректировки 
программ обучения психологической подготовки нами 
было проведено анкетирование сотрудников полиции, 
осуществляющих меры по защите лиц, подлежащих го-
сударственной защите, обучающихся на курсах повыше-
ния квалификации на базе Уфимского юридического ин-
ститута МВД России .

Исследование включало анкетирование двух групп 
испытуемых и последующий анализ результатов . Первую 
группу респондентов (18 человек) составляли сотрудни-
ки оперативного состава центров (групп) по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите 
МВД ГУ (У) МВД России по субъектам Российской Фе-
дерации, УТ МВД России по ФО . Вторая группа испыту-
емых (16 человек) включала сотрудников подразделений 
физической защиты МВД по республикам, ГУ (У) МВД 
России по иным субъектам Российской Федерации . Ан-
кета, предлагаемая респондентам обеих групп, содержа-
ла 9 вопросов, позволяющих оценить уровень знаний по 
психологической диагностике и профилактике суицидов 
у лиц, подлежащих государственной защите .

Респонденты первой группы продемонстрировали 
знание статистики суицидов в своем регионе – 83%, за-
труднялись ответить – 17% . При этом 72% опрошенных 
верно перечислили причины суицидального поведения, 
в том числе и у лиц, подлежащих государственной защи-
те, а также порядок оказания им психологической помо-
щи, тогда как 28% респондентов затруднялись ответить . 

Таблица 2 . Половозрастные и социальные  характеристики 
суицидентов (завершенный суицид) подростков в 2015 г. 

в Республике Башкортостан, %

Характеристики  
подростка-суицидента Мальчики Девочки

Половое соотношение подростков, 
совершивших суицид 55 45

Критичный возраст подростков, 
 совершивших суицид (15-17 лет) 60 60

Подростковые суициды, совершенные 
в состоянии алкогольного  
или наркотического опьянения

10 5

первичные суициды у подростков 82 43
Типичный социальный статус,  
образование подростка-суицидента  
(полная, благополучная семья)

66 76

Преимущественный способ  
совершения самоубийства (повешение) 60 60Рис. 2. Динамика подростковых суицидов в Республике 

Башкортостан в период 2009–2015 гг .
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 Сотрудники, входящие в первую группу, при анкетирова-
нии указали две и более методики психологической диа-
гностики суицидального риска, включая признаки депрес-
сивного состояния — 78 %, 12 % затруднились ответить .

Во второй группе 87,5% респондентов, знающих ста-
тистику суицидов в своем регионе, 12,5% затруднились 
ответить . При этом 75% опрошенных смогли указать при-
чины суицидального поведения, в том числе и у лиц, под-
лежащих государственной защите, а также порядок ока-
зания им психологической помощи, 25% не ответили на 
этот вопрос . Участники данной группы указали две и бо-
лее методики психологической диагностики суицидаль-

ного риска, включая признаки депрессивного состояния, 
что составило 56 %, затруднились с ответом 44 % .

Ситуативные, поведенческие и вербальные индика-
торы (признаки) потенциального самоубийства приве-
дены в табл . 3 .

Характерные поведенческие признаки риска само-
убийства: уход в себя; капризность, депрессия; агрессив-
ность; нарушение аппетита; раздача подарков окружаю-
щим; психологическая травма; перемены в поведении; 
угроза; активная предварительная подготовка; настой-
чивые просьбы об изменении места жительства или о го-
спитализации; художественное оформление суицидаль-

Таблица 3 . Признаки риска самоубийства

Факторы риска  
самоубийства Причины и типичные формы поведения

Ситуационные (внешние) 
факторы суицидального  
риска

— смерть близкого, любимого человека
— развод (у подростков — несчастная любовь)
— вынужденное увольнение (потеря работы)
— выход на пенсию
— вынужденная социальная изоляция, особенно от семьи или друзей (эмиграция, вынужденная 
смена жительства, тюремное заключение)
— сексуальное насилие (особенно перенесенное в детском и подростковом возрасте)
— нежелательная беременность (у подростков)
— утрата высокого социального статуса, «потеря лица» (у подростков — позор, унижение со 
стороны сверстников)

Поведенческие индикаторы 
суицидального риска

— злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем
— эскейп-реакции (уход из дома и т . п .)
— самоизоляция от других людей и жизни
— резкое снижение повседневной активности
— изменение привычек, например несоблюдение правил личной гигиены, ухода за внешностью
— предпочтение тем разговора и чтения, связанных со смертью и самоубийствами
— частое прослушивание траурной или печальной музыки
— «приведение дел в порядок» (оформление завещания, урегулирование конфликтов, письма 
к родственникам и друзьям, раздаривание личных вещей)

Коммуникативные сигналы 
суицидального риска

— прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерени ях («хочу умереть» — прямое 
сообщение, «скоро все это закончится» — косвенное)
— шутки, иронические высказывания о желании умереть, бессмысленности жизни
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ных намерений (в записной книжке, на листках изобра-
жаются рисунки, иллюстрирующие депрессивное состоя-
ние, например, гробы, кресты, виселицы и т . д .) . В подоб-
ном случае рекомендуется серьезная и откровенная бесе-
да с суицидентом для выяснения его истинных намере-
ний .

Для лиц с выраженным суицидальным риском, вы-
званным аффективным состоянием, характерны следу-
ющие невротические реакции:

— крики, стенания (истерика);
— неконтролируемые поступки и слова (отсутствие 

контроля над собой);
— неспособность воспринимать слова окружающих;
— дрожание (тремор) век, губ, рук;
— дрожащий или пропадающий голос, появление 

заикания, осиплость;
— лицо, искаженное гримасой (горя, страдания, 

гнева);
— болезненный (нездоровый) блеск глаз;
— появление сыпи или красных пятен на белом 

фоне (красный дермографизм): на лице, шее, руках (белые 
пятна на красном фоне – белый дермографизм) .

Проведенные исследования позволяют сделать 
определенные заключения:

1 . Достаточный уровень профессиональной психо-
логической подготовки сотрудников подразделений го-

сударственной (физической) защиты для оказания пси-
хологической диагностики и помощи лицам с признака-
ми суицидального риска, подлежащим государственной 
защите .

2 . Диагностика суицидального риска является 
сложным видом оценки лица, подлежащего государ-
ственной защите . Оценка суицидального риска затраги-
вает личностные проблемы человека, включая определе-
ние причин суицидального поведения . 

3 . Оценку суицидального риска у лиц, подлежа-
щих государственной защите, следует проводить на 
нескольких уровнях: личностном, семейном, социаль-
ном . Оценка риска самоубийства должна включать су-
ицидальное намерение, суицидальное поведение в про-
шлом, психические расстройства, наличие суицидаль-
ной модели поведения (самоубийства в семье, среди 
знакомых), вербальные и невербальные признаки суи-
цидальной угрозы . 

4 . Риск суицида является феноменом, для которо-
го характерно постепенное нарастание гнетущие состо-
яния от спорадических мыслей о смерти к частым суи-
цидальным желаниям, от размытых планов самоубий-
ства к детальным схемам с выбором метода, места и вре-
мени . Выявление подобных тенденций развития суици-
дального процесса является основанием для принятия 
экстренных мер .
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Повышение уровня профессионализма сотрудни-
ков органов внутренних дел, являясь важным направле-
нием кадровой политики МВД России, во многом зави-
сит от психологических качеств личности, обеспечиваю-
щих успешность служебно-профессиональной деятель-
ности [1, c . 3–7] .

В ходе реформирования органов внутренних дел 
вопрос о профессионально важных качествах сотруд-
ника полиции и о критериях профессионального отбо-
ра сотрудников на службу был и остается одним из клю-
чевых [2, c . 113–116] .

Согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 6 декабря 2012 г . № 1259 професси-
ональный психологический отбор граждан на службу 
осуществляется для определения способности гражда-
нина по своим личным и деловым качествам выполнять 
служебные обязанности сотрудника ОВД * . Обследова-
нию должны подлежать следующие психологические 
особенности личности гражданина, поступающего на 
службу в органы внутренних дел [3]: 

— уровень интеллектуального развития, мышления;
— эмоциональная зрелость, эмоциональная устой-

чивость;
— уровень волевого ресурса личности, целеустрем-

ленность, работоспособность;
— уровень ответственности, нравственной и этиче-

ской культуры;
— уровень общей зрелости личности, самооцен-

ка, уровень притязаний и мотивационная сфера лич-
ности .

Служба в органах внутренних дел подразумевает 
выполнение большого количество различных социально-
профессиональных функций, а потому характеристи-
ки личностных психологических особенностей необхо-

димо учитывать при психологическом отборе и дальней-
шем сопровождении сотрудников во время прохождения 
службы [4, с . 100–104] .

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации деятельность органов внутренних дел явля-
ется открытой и публичной . Поэтому выбранный нами 
метод исследования позволяет анализировать общее 
и типичное, а также единичное и уникальное в личности 
сотрудников полиции [5, с . 3–6] .

Теоретико-методологической основой проведенно-
го исследования послужила теория личностных конструк-
тов Дж . Келли [6] . Она очень лаконична, так как основана 
на постулате, который гласит: «Процессы личности — это 
проложенные в психике каналы, в русле которых человек 
прогнозирует события» [6] . Процессы личности — это ор-
ганизм, находящийся в развитии, «проложенные каналы» 
означает, что поведение человека относительно стабиль-
но во времени и ситуациях, а «прогнозирует  события» — 
 отражение прогностических и  мотивационных черт, 
 характерных для когнитивной теории [7, с . 32] .

Из этого постулата исходят два положения: все про-
исходящие ситуации человек оценивает, используя фильтр 
системы конструктов . Эти конструкты имеют два противо-
положных полюса и составляют систему личностных кон-
структов человека, которую он проектирует на мир .

Таким образом, личностный конструкт — это идея или 
мысль, которую человек использует, чтобы осознать или ин-
терпретировать, объяснить или предсказать свой опыт [8] . 
Он представляет собой устойчивый способ, которым чело-
век осмысляет какие-то аспекты действительности в тер-
минах схожести и контраста [9] . Примерами личностных 
конструктов могут быть «взволнованный — спокойный, 
«умный  — глупый», «мужской  — женский», «религиоз-
ный — нерелигиозный», «хороший — плохой» и т . п .
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Цель проведенного исследования — выявить психоло-
гические особенности личности сотрудника ОВД, сформу-
лировать актуальные психологические характеристики со-
трудника в соответствии с социально-профессиональной 
направленностью деятельности на примере оценок, дан-
ных курсантами Московского университета МВД России 
им В .Я . Кикотя и гражданскими лицами . 

В исследовании приняли участие 50 человек: 25 кур-
сантов факультета подготовки психологов Московского 
университета МВД России им . В . Я . Кикотя и 25 граждан-
ских лиц, студентов московских вузов . Все в возрасте от 
18 лет до 21 года .

Помимо целенаправленного наблюдения за жизнеде-
ятельностью реальных контактных учебных групп, ана-
лиза документального материала, консультаций с компе-
тентными лицами, в исследовании использовались следу-
ющие методы и методики: опрос, метод психосемантиче-
ского дифференциала, репертуарный тест ролевого кон-
структа, тест незаконченного предложения . Обработка 
результатов исследования проводилась при помощи ком-
пьютерных программ Exсel и Statistica 6 .0 .

На первом этапе исследования нами была сфор-
мирована репертуарная решетка, в  которую вошли 
18 ролей, которые мы посчитали важными для изуче-
ния образа сотрудника ОВД . Были выбраны следую-
щие роли:

1) я в настоящем;
2) я в будущем;
3) мама;
4) отец;
5) брат;
6) сестра;
7) возлюбленный(ая);
8) друг;
9) сосед;
10) учитель в школе;
11) преподаватель в университете;
12) удачливый человек;
13) счастливый человек;
14) высоконравственный человек;
15) актер;
16) ученый;
17) спортсмен;
18) сотрудник полиции .
Затем были составлены триады оцениваемых ролей, 

т . е . группы, содержащие по три роли в каждой . Значимые 
для исследования триады:

— ученый — спортсмен — сотрудник полиции;
— я в будущем — друг — сотрудник полиции;
— сосед-спортсмен — сотрудник полиции .
Первые результаты этапа представлены в таблице .
Испытуемых просят написать имя лично знакомо-

го ему человека, который больше всего подходит для 
каждой роли . 

После заполнения ролевого поля бланка испы-
туемому необходимо установить, что объединяет две 
роли, но отличает их от третьей в каждой из представ-
ленных триад . Общий компонент и есть выявляемый 
нами конструкт .

После проведенного анализа заполненных бланков 
нами были выделены наиболее часто встречающиеся по-
зитивные конструкты: активный, авторитетный, веселый, 
внимательный, образованный, инициативный, изобрета-
тельный, логичный, мудрый, оптимистичный, открытый, 
ответственный, отзывчивый, общительный, профессио-
нальный, серьезный, требовательный, творческий, трудо-
любивый, терпеливый, целеустремленный, честный, эмо-
циональный .

После обработки результатов репертуарного теста 
ролевого конструкта был создан бланк психосемантиче-
ского дифференциала на основе наиболее часто встре-
чающихся конструктов, которые были соотнесены с че-
тырьмя выделенными профессиональными сферами: 
сотрудник полиции, ученый, спортсмен, актер .

Необходимо пояснить, что семантический диф-
ференциал (в широком смысле) — это метод постро-
ения индивидуальных или групповых семантических 
пространств . Мы использовали его в узком контек-
сте (как биполярную градуированную оценочную 
шкалу) [10] .

На втором этапе исследования испытуемые запол-
няли бланки психосемантического дифференциала . Про-
анализировав заполненные бланки, мы подготовили так 
называемую матрицу сходств, в которой были объедине-
ны все полученные оценки для каждого из четырех видов 
профессиональной занятости .

Эта матрица была подвергнута процедуре фактор-
ного анализа для связи полученных переменных в груп-
пы (факторы) .

Первая группа (фактор) была условно названа нами 
«профессионализм», в которую вошли такие характе-
ристики, как внимательный, логичный, мудрый, ответ-
ственный, трудолюбивый, терпеливый, честный . Вто-
рую группу (фактор) мы определили «позитивность»: 
веселый, открытый, общительный, творческий, эмоцио-
нальный . Последним шагом анализа данных психосе-
мантического дифференциала стало построение струк-
туры семантического пространства на основании мате-
матического анализа полученной матрицы сходства . По-
лученные в результате факторного анализа данные были 
отображены на смысловом поле четырех типов профес-
сиональной занятости (рис .) .

Имеющиеся результаты на данном этапе являются 
завершающими, на их основе мы сформулировали вы-
воды экспериментального исследования психологиче-
ских особенностей личности сотрудников органов вну-
тренних дел с применением репертуарного теста ролево-
го конструкта личности, разработанного Дж . Келли:

1) сотрудник полиции в представлениях курсан-
тов и гражданских лиц ближе всего соответствует обра-
зу спортсмена;

2) в сформировавшемся образе сотрудника поли-
ции, равно как и ученого, отмечаются низкие проявления 
эмоционально-личностной сферы (по сравнению с  дру-
гими видами профессиональной занятости);

3) по обоим факторам («профессионализм» и «пози-
тивность») сотрудник полиции оценивается более критич-
но гражданскими лицами, нежели курсантами вуза МВД .
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Таблица . Бланк репертуарного теста ролевого конструкта 

Ролевое поле (фамилии и имена людей, выбранных для сравнения) Дата обследования
______________________

Конструкт / контраст
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Рис. Семантическое пространство
Условные обозначения:
◊ — гражданские лица; • — курсанты ФПП .
СП — сотрудник полиции; С — спортсмен; У — ученый; А — актер .
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Были получены и промежуточные результаты ис-
следования:

— курсанты оценивают себя в будущем как сотруд-
ника полиции при помощи следующих конструктов: 
честный, дисциплинированный, профессионализм и од-
нообразие профессиональной деятельности;

— из трех возможных триад, используемых для 
получения характеристики сотрудника полиции (уче-
ный — спортсмен — сотрудник полиции, я в будущем — 
друг — сотрудник полиции, сосед — спортсмен — сотруд-

ник полиции), наибольшее количество конструктов было 
обнаружено в последней триаде: сотрудник полиции — 
спорт смен — сосед .

С помощью репертуарного теста ролевого кон-
структа личности мы исследовали, как воспринимают 
полицейского сами сотрудники ОВД (в лице курсантов 
МВД) и гражданские лица (в лице студентов москов-
ских вузов) . Мы выделили основные особенности лич-
ности, по которым курсанты и студенты оценивают со-
трудников ОВД .
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Прогнозирование — разработка прогноза, вероят-
ного суждения о состоянии какого-либо явления в бу-
дущем . В узком значении — специальное научное ис-
следование перспектив развития какого-либо явления, 
как правило, с количественными оценками и с указа-
нием более или менее определенных сроков изменения 
этого явления .

В науке существует еще несколько трактовок поня-
тия «прогнозирование» . Так, И . В . Бестужев-Лада, пред-
ставляя развернутую классификацию процессов научно-
го предвидения, выделяет прогнозирование как одну из 
форм предсказания (наравне с предчувствием и предуга-
дыванием) . При таком подходе прогнозирование означа-
ет «специальное научное исследование, предметом кото-
рого выступают перспективы развития явления» [1, с . 8] . 
Ф . И . Кевля рассматривает прогнозирование как высшую 
ступень предвидения, познавательный процесс целена-
правленного осознания будущего, теоретическое обосно-
вание прогноза, т .  е . как прогностическую способность 
и как прогностическую деятельность .

Научное предвидение как родовое понятие по от-
ношению к прогнозированию выделял В . А . Лисичкин . 
Он отмечал: «научное предвидение — форма конструк-
тивной деятельности мозга, направленной на воссозда-
ние картины эмпирически ненаблюдаемого явления; 
имеет в качестве своего содержания информационную 
модель будущих событий и может выступать как спо-
соб научного познания» [2, с . 87] . Понятия «предсказа-
ние» и «прогноз» следует разделять по наличию способа 
верификации прогностического высказывания и апри-
орной оценки вероятности появления прогнозируемо-
го события, а также рассматривать ряд условий, при ко-
торых высказывание о будущем может называться про-
гнозом . Итак, в определении прогнозирования и науч-
ного предвидения можно выделить признаки, составля-
ющие их сущность, которые будут характерны и для по-
знавательной психической деятельности .

Прогнозирование понимается исследователями, во-
первых, в качестве процесса исследования и стороны по-
знавательной деятельности, т . е . как познавательная дея-
тельность человека . 

Во-вторых, как познавательная деятельность, ко-
торая приводит к знанию будущего при определенных 
условиях . К ним относятся: 

а) создание оснований прогнозирования (знание 
закономерностей, научной теории, систематическое ис-
следование); 

б) преобразование оснований и соотнесение их 
с  конкретными данными о прогнозируемом объекте 
(учет текущей информации, условий проявления зако-
номерностей); 

в) форма получения знаний о будущем (понятие, 
образ, предложение, дедукция высказывания) .

В-третьих, прогнозирование определяется как по-
знавательная прогностическая деятельность, результат 
которой имеет специфику: отражение будущего с уче-
том вероятности его наступления и различной времен-
ной перспективы [3, с . 63] .

Прогностическую деятельность следует понимать 
как вид познавательной деятельности по разработке 
прогноза . Она включает интеллектуальный, волевой 
и  эмоциональный компоненты, специальное научное 
исследование перспектив развития какого-либо явле-
ния . Результат деятельности — прогноз, т . е . знание, от-
ражающее специфику будущего, имеющее вероятност-
ный характер . Как и всякий прогноз, цель, будучи на-
правленной на будущее, обусловлена прошлым . Цель 
всегда основана уже достигнутым в прошлом уровнем 
овладения деятельностью . Поэтому одна из характери-
стик цели — достаточность информации для ее опре-
деления . Человеческой деятельности присуща цель, 
она всегда прогноз, значит в процессе целенаправлен-
ной и сознательной деятельности осуществляется про-
гнозирование .
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Большинством теоретиков в области научного пред-
видения понятие «прогнозирование» употребляется 
в  узком значении, т .  е . как специально организованное 
исследование, направленное на воссоздание перспектив 
развития какого-либо процесса или явления . При этом 
указывается, что прогнозируемый объект не выступа-
ет эмпирически наблюдаемым явлением, а процесс про-
гнозирования основан на знании прогнозистом объек-
тивных закономерностей развития изучаемого процесса 
в прошлом и настоящем [4] . Точность прогноза обуслов-
лена более глубоким проникновением в сущность про-
цесса или явления, не зависит от личного опыта и наблю-
дательности субъекта прогнозирования, может распро-
страняться не только на ближние, но и на далекие пер-
спективы развития . 

Более корректным (применительно к эмпириче-
ским прогностическим процессам) будет употребление 
термина «предвидение» . Понятие предвидения явля-
ется более общим по отношению к прогнозированию, 
включает в себя как прогнозы, основанные на житей-
ском опыте (эмпирические прогнозы), так и органи-
зованные научные исследования перспектив развития 
(прогнозирование) .

Наиболее отчетливо процессы эмпирического пред-
видения можно проследить на основе анализа такой сфе-
ры человеческой деятельности, как «человек-человек», де-
ятельности, строящейся на основе общения . 

Л . Хьелл и Д . Зиглер писали, что представитель 
когнитивистского направления G . Kelly рассматрива-G . Kelly рассматрива- . Kelly рассматрива-Kelly рассматрива- рассматрива-
ет прогнозирование будущих событий как основу все-
го поведения личности в «теории личностных кон-
структов», согласно которой поведение определяется 
тем, как люди прогнозируют будущие события . Про-
цессы конкретного человека (в психологическом пла-
не) направляются по тем каналам, в русле которых он 
интерпретирует события . Прогнозирование происхо-
дит на основе истолкования, особенно это касается по-
вторяющихся явлений окружающего мира . Каждый че-
ловек выстраивает свою систему конструктов . Они по-
могают интерпретировать мир и остаются те конструк-
ты, которые помогают правильно прогнозировать из-
менения, иначе конструкт пересматривается или даже 
исключается вовсе [5] . Вот как говорит о конструктах 
и их значении в жизни человека G . Kelly: «Человек су-G . Kelly: «Человек су- . Kelly: «Человек су-Kelly: «Человек су-: «Человек су-
дит о своем мире с помощью понятных систем или мо-
делей, которые он создает и затем пытается приспосо-
бить к объективной действительности . Это приспосо-
бление не всегда является удачным . Все же без таких 
систем мир будет представлять собой нечто настолько 
недифференцированное и гомогенное, что человек не 
сможет осмыслить его» [6, р . 8–9] .

Процесс прогнозирования, согласно теории лич-
ностных конструктов, строится по циклу «ориентиров-
ка — выбор — исполнение» . Если следовать данной те-
ории, то первоначально человек, ориентируясь в ситуа-
ции, рассматривает несколько конструктов, которые он 
может использовать для интерпретации наблюдаемого . 
Затем, ограничивая количество альтернативных гипо-
тез, он делает выбор в пользу необходимых для данной 

ситуации конструктов . Во время фазы исполнения про-
исходит осуществление действий и контроль поведения . 
Так получается, что личность прогнозирует все события 
внешнего мира, в том числе и поведение других людей, 
опираясь на выстроенную ею самой систему репрезен-
тативных схем .

Философы А . Бауэр, Г . Кребер, В . Эйхгорн и др . [7] 
утверждают, что для человека сознание не только явля-
ется отражением окружающего мира, но и одновремен-
но поднимается до предвидения будущего . Примени-
тельно к нашей проблеме, чтобы разумно относиться 
к окружающему миру, человеку необходимо теоретиче-
ски спрогнозировать точные или возможные результа-
ты своих действий, а также их последствий, представить 
концепцию (план), которая станет руководящей идеей 
практической деятельности . Из этого следует, что пове-
дение личности постоянно детерминировано не только 
окружающим миром и его изменением, но и предвосхи-
щением изменений, прогнозом . 

Сознание выполняет антиципирующую роль, кото-
рая характеризует уровень развития свободы человека, 
антиципация служит и развитию продуктивных потен-
циальных возможностей [8, с . 14–17] .

Принцип единства сознания и деятельности в при-
ложении к аспектам прогнозирования предполагает, 
что человеческая деятельность обязательно включа-
ет прогнозирование как способность, которая зарож-
дается, проявляется, формируется в ней, определяя ее 
успешность, что выражается в единстве способности 
и деятельности .

Прогнозирование — специальное научное иссле-
дование, предметом которого выступают перспекти-
вы развития явления . В отличие от других форм опе-
режающего отражения, прогнозирование имеет целе-
направленный характер, при этом сознательно ста-
вится цель получения прогноза, исследуются или под-
бираются основания для его построения, иногда опре-
деляется форма, в которой должен быть получен про-
гноз . Это может быть прогностическое умозаключе-
ние, образ будущего в виде модели, план будущего, ги-
потеза и т . п . 

Существенные признаки прогнозирования: 
— родовые — познавательная деятельность; 
— видовые — знания о прошлом, преобразование 

знаний;
— результат деятельности — прогноз, т . е . знание, 

отражающее специфику будущего, имеющее вероят-
ностный характер .

Способность к прогнозированию может выступать 
как общая и как специальная способность . Общей она 
является как компонент любой деятельности, посколь-
ку построение прогноза — составная часть любой дея-
тельности, а в качестве специальной прогностическая 
способность выступает тогда, когда построение прогно-
за — цель деятельности личности . 

Прошлый опыт и наличествующая ситуация дают 
основание для создания гипотез о предстоящем буду-
щем, причем каждой из них приписывается определен-
ная вероятность . В соответствии с таким прогнозом осу-
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ществляется преднастройка — подготовка к действиям 
в предстоящей ситуации, что с наибольшей вероятно-
стью приводит к достижению некоторой цели [9] .

В деятельности человека практически нет ситуаций, 
в которых вероятностное прогнозирование не играло бы 
существенной роли . 

Основная необходимость в прогностических спо-
собностях — адаптация к окружающей среде, а также воз-
можность менять эту среду в соответствии с поставлен-
ной целью . 

Выделяют четыре стратегии вероятностного про-
гнозирования, которые будут рассмотрены ниже:

1) рефлекторно-бессознательная;
2) интеллектуально-логическая;
3) интуитивная;
4) прогнозирование в особых состояниях сознания .
Вероятностное прогнозирование входит в систему 

проблем, разработка которых была начата Н . А . Бернштей-
ном [10, с . 121–124], П . К . Анохиным [11], Б . Ф . Ломовым 
[12, с . 73–81] и другими учеными . 

Характеризуя вероятностное прогнозирование, 
Г . Д . Бабушкин описывает основные положения данно-
го подхода, в их числе: охват прогнозированием собы-
тий, на которые субъект может влиять, а также результа-
тов собственных действий; прогнозирование действий 
соперников и партнеров; учет вероятности достижения 
планируемого результата; соотнесение при прогнозиро-
вании вероятности и значимости результатов, а также 
величины собственных затрат для реализации действий 
[13, с . 49–52] . Само понятие «вероятностное прогнози-
рование» он определяет как «предвосхищение будуще-
го, основанное на прошлом опыте человека и характере 
наличествующей ситуации» [13, с . 49] . Другими слова-
ми, основой вероятностного прогнозирования выступа-
ет прошлый опыт в виде знаний, умений, навыков и осо-
бенностей настоящего . 

Способность к вероятностному прогнозированию 
можно отнести к результатам биологической эволюции 
в вероятностно организованной среде . Прогнозы живо-
го существа призваны оптимизировать результаты его 
действий, способствовать адаптации, поэтому они адек-
ватны именно тем переменным, тем изменяющимся ха-
рактеристикам среды, от которых зависит успешность 
действия . Прогнозирование развития событий и плани-
рование собственных действий для достижения желае-
мых результатов являются неотъемлемыми моментами 
всей деятельности человека, входят во многие концеп-
туальные системы науки о поведении, по-разному пре-
ломляясь в различных теориях [11; 10, с . 121–124; 14; 15; 
16; 17; 18] . Понятие вероятности оказалось важным для 
многих наук, а теория вероятности стала инструментом 
для исследования различных повторяющихся явлений, с 
которыми приходится сталкиваться довольно часто . Те-
ория вероятности призвана показать, как устанавлива-
ется закономерность даже в тех вещах, которые кажут-
ся нам обязанными случаю; обнаруживаются скрытые, 
но постоянные причины, обусловливающие эту зако-
номерность . Использование теории вероятности оказа-
лось плодотворным и в психологии .

Прогнозирование на надсознательном уровне (как 
и рефлекторно-бессознательное прогнозирование соб-
ственных действий в изменяющейся среде) отличается 
от обычного действия, основанного на принципе «сти-
мул — реакция» . С опытом приобретаются новые реф-
лекторно-бессознательные способности к прогнозиро-
ванию в новых ситуациях .

Стратегия рефлекторно-бессознательного прогно-
зирования действует без участия воли, интеллекта и со-
знания, основываясь исключительно на личном опы-
те и приобретенных установках и навыках, а надсозна-
тельное прогнозирование задействует и высшие психи-
ческие функции, велика роль интуиции [19, с . 11–15] .

Особенностями интеллектуально-логического про-
гнозирования являются три основных фактора:

1) активное использование сознания, мышления, 
воли и интеллектуального аппарата;

2) информацией для логического оперирования 
служат не только данные собственного опыта, но и опыт 
других людей, известные законы, теории, утверждения 
авторитетных лиц и причинно-следственные связи;

3) ориентированность сознания на конкретную цель . 
Существует прогнозирование и в особых состояниях 

сознания с использованием интуиции, но, в отличие от ра-
боты мышления на надсознательном уровне, сознание ин-
дивида находится в весьма пассивном состоянии и не вме-
шивается в интерпретацию полученной информации .

Вероятностно-прогностические способности в из-
меняющихся условиях являются одной из важнейших 
психических функций . Они способствуют адаптации 
к окружающей среде, помогают адаптировать эту среду 
под свои потребности . Выбирая стиль поведения в по-
вседневной жизни, человек должен учитывать измен-
чивость ситуации, прогнозировать не только свои дей-
ствия, но и действия других участников событий . Вы-
сокая степень изменчивости условий деятельности тре-
бует выделения в системе деятельности такой подсисте-
мы, как деятельность ожидания, экстраполяции со сво-
ей собственной системой действий и операций .

Антиципационная состоятельность — это опреде-
ленное состояние и характеристика системы внутренних 
ресурсов личности, обеспечивающих успешность про-
гностической деятельности в целом . К ним относятся кон- ним относятся кон-ним относятся кон-
ституционально обусловленные свойства (особенность 
нервной системы и темперамента), когнитивные ресурсы 
(познавательные процессы, формально-логический и со-
циальный интеллект), аффективный, волевой и поведен-
ческий потенциалы личности [20, с . 107–114] .

Несмотря на наличие множества определений про-
гностической способности человека, указывающих на ее 
когнитивную природу, в психологической науке остает-
ся вопрос о характере связей антиципационной состо-
ятельности и интеллектуальных функций . Под антици-
пационной состоятельностью (прогностической компе-
тентностью) понимается способность личности с высо-
кой вероятностью предвосхищать ход событий, прогно-
зировать развитие ситуаций и собственные реакции на 
них, действовать с временно-пространственным упре-
ждением[20, с . 108] .
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В настоящее время исследования антиципации 
и прогнозирования сконцентрированы в следующих об-
ластях . Интенсивно ведутся научные изыскания в аспек-
те онтогенетического развития антиципации [21], в кли-
ническом направлении, в контексте профессиональной 
педагогической деятельности [22], продолжают интере-
совать исследователей психофизиологические основы 
антиципационной деятельности [23, с . 47–50] .

Остается неразрешенным вопрос: является ли про-
гностическая способность компонентом интеллекта, 
или же она существует и функционирует как автоном-
ное образование, имеющее когнитивную природу, но от-
личное от интеллекта и мышления?

Известным является подход Л . А . Регуш [24] . Оце-
нивая прогностические способности, она обосновыва-
ет их как совокупность шести качеств мышления: глу-
бины, аналитичности, осознанности, гибкости, пер-
спективности, доказательности . При таком подходе 
есть опасность свести прогнозирование к дискурсив-
ному мышлению, а прогностические способности — 
к  особенностям (развитости) такого типа мышления . 
Ее методика — одна из немногих существующих в дан-
ной области . 

В реальных ситуациях субъект прогнозирования 
часто сталкивается с жесткими объективными услови-
ями, с лимитом времени, высокой ответственностью 
за принятое и реализованное решение . Дискурсивное 
мышление в этом случае оказывается медленным, что 
ведет к неудачам . Логично предположить, что прогно-
стические способности связаны не только с дискурсив-
ным мышлением и его качественными особенностями, 

но и с интуитивным . Развитое интуитивное мышление 
имеет существенные преимущества для деятельности 
в особых условиях, хотя во многом зависит от индиви-
дуального опыта, апперцепции [25, с . 123–128] .

Все более очевидна перспективность изучения 
прогнозирования в системе свойств личности будуще-
го профессионала, а также уже действующих специа-
листов . Этот ракурс позволит лучше понять сущность 
прогностических способностей, их взаимосвязь с дру-
гими индивидуально-психологическими особенностя-
ми, возможности развития прогностических способно-
стей . Отметим и необходимость прогнозирования раз-
вития будущих специалистов, в частности, осуществля-
ющих деятельность в особых условиях, что необходимо 
делать уже на этапе профессионального отбора . Одна-
ко прогноз в этом плане не является влияющим факто-
ром в полной мере: число абитуриентов, зачисленных в 
вузы МВД России из нерекомендованных групп, состав-
ляет от 45 до 50% [26, с . 3–10] .

В настоящее время проблема прогнозирования 
нашла свое отражение в рассмотрении развития лич-
ности в ходе образовательного процесса . В работах 
Н . И .  Калакова  в центре внимания остаются вопро-
сы прогностических способностей и прогностического 
потенциала представителей различных сфер професси-
ональной деятельности, соотношение потенциального 
и актуального в достижении профессионализма, на-
пример, применительно к специалистам, осуществля-
ющим свою деятельность в особых условиях, при по-
вышенной напряженности, лимите времени, соревно-
вании и т . д . [22] . 
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