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Департаментом государственной службы и кадров 
МВД России 30 ноября 2017 г . в Академии управления 
МВД России организована и проведена первая междуна-
родная научно-практическая конференция «Психологи-
ческая работа в системе морально-психологического обе-

спечения оперативно-служебной деятельности личного 
состава: состояние, проблемы и пути решения» .

В ее работе приняли участие около тысячи человек, 
в их числе психологи подразделений по работе с личным 
составом территориальных органов и образовательных 
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организаций; профессорско-преподавательский состав 
и адъюнкты профильных кафедр ведущих ведомственных 
вузов; слушатели по направлениям подготовки «психоло-
гия служебной деятельности», «педагогика и  психология 
девиантного поведения», курсов повышения квалифика-
ции психологов; члены обновленного в ноябре 2017 г . со-
става Координационно-методического совета по психоло-
гической работе с личным составом органов, организаций, 
подразделений МВД России . Из них около половины со-
брались в актовом зале Академии, остальные участвовали 
в ее работе в режиме видеосвязи на площадках Академии 
МВД Республики Беларусь, Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан им . Ш . Кабылбаева, а также восьми 
ведомственных вузов России .

В качестве почетных гостей на конференции присут-
ствовали вице-президент Российской академии образова-
ния, декан факультета психологии МГУ им . М . В . Ломоно-
сова, президент Российского психологического общества 
доктор психологических наук, академик РАО, профессор 
Ю . П . Зинченко; председатель Экспертного совета по пе-
дагогике и психологии ВАК при Минобрнауки России, 
академик РАО, доктор психологических наук, профессор 
А . И . Донцов; директор ФКУ «Центр экстренной психоло-
гической помощи МЧС России», вице-президент Россий-
ского психологического общества, кандидат психологиче-
ских наук Ю . С . Шойгу; а также ряд других видных ученых, 
руководителей психологических подразделений и предста-
вителей МВД, Минобороны, Федеральной службы войск 
национальной гвардии, Федеральной таможенной службы, 
Следственного комитета, университетов Российской Феде-
рации и т . д .

В конференции также участвовали профессор ка-
федры психологии и педагогики Академии МВД Респу-
блики Беларусь доктор психологических наук, профессор 
А . Н . Пастушеня; начальник отдела УУР МВД Республики 
Таджикистан полковник милиции С . А .  Хабибов, пред-
ставители кафедры педагогики и психологии Костанай-
ской академии МВД Республики Казахстан им .  Ш .  Ка-
былбаева, иностранные слушатели Академии управления 
МВД России из стран ближнего зарубежья .

Конференция прошла в дни 100-летия советской 
милиции, а также в контексте масштабного комплекса 
мероприятий, посвященных 300-летию российской по-
лиции в 2018 г .

Поэтому для ее участников в фойе и залах Академии 
были развернуты связанные с этими датами выставоч-
ные экспозиции картин Студии художников им . В . В . Ве-
рещагина МВД России и музея истории ОВД Москвы 
Культурного центра ГУ МВД России по г . Москве, пред-
ставленные главным хранителем художественного фон-
да Студии А . В . Лиховцевой и начальником экспозиции 
истории ОВД Москвы полковником внутренней службы 
С . А . Козловой .

Традиционные выставки ведомственной учебно-
методической, научной литературы и периодических из-
даний по психологической проблематике также были 

дополнены стендами и витринами с современными и доре-
волюционными работами, посвященными славному про-
шлому российской полиции . Их представлял начальник 
отдела по изучению проблем истории МВД России научно-
исследовательского центра Академии управления МВД 
России полковник полиции И . А . Потемкин .

После открытия конференции и краткого при-
ветственного слова начальника Академии управления 
МВД России генерал-лейтенанта полиции А . Н . Конева 
ее  участники почтили минутой молчания память пав-
ших при исполнении служебного долга солдат правопо-
рядка, а также возложили живые цветы к расположен-
ному в сквере Академии монументу в их честь .

С основным докладом выступил начальник Депар-
тамента государственной службы и кадров МВД России, 
генерал-лейтенант внутренней службы, кандидат педаго-
гических наук Владимир Леонидович Кубышко . Он под-
черкнул, что на подразделения психологической работы, 
выполняющие морально-психологическое обеспечение 
оперативно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел, возложен комплекс ответственных и специфи-
ческих задач, определенных соответствующим прика-
зом МВД России 1 . При этом указал на принципиальную 
важность понимания руководителями всех уровней, 
должностными лицами подразделений по работе с лич-
ным составом, в том числе психологами, что вся их дея-
тельность как субъектов морально-психологического 
обеспечения призвана быть направленной на достиже-
ние общих целей . Прежде всего, на формирование и раз-
витие у сотрудников государственно-патриотического 
мировоззрения, комплекса гражданских, нравственных, 
духовных и иных профессионально значимых качеств 
личности .

Через призму сформулированного подхода доклад-
чик отметил определенные положительные результаты 
деятельности ведомственных психологов, охарактери-
зовал ее современное состояние, указал на имеющиеся 
проблемы и пути их решения (рис . 1, 2) .

На основе представленной статической модели пси-
хологической работы сделан аргументированный вывод 
о достаточных силах и средствах ее подразделений для 
успешного выполнения поставленных задач (рис . 1) .

Анализ динамической модели психологической 
работы позволил выделить три группы проблем, тре-
бующих понимания руководителями подразделений си-
стемы морально-психологического обеспечения и при-
нятия действенных мер к их устранению .

Первая группа проблем связана с концентрацией 
усилий и ресурсов (более 60%) только на решении одной 
из восьми специфических задач — личностной психоди-
агностики (рис . 2) . 

При этом эффективность, например, стандартной 
тестовой батареи профессионального психологическо-
го отбора, проверенная на репрезентативной выборке 
успешных и неуспешных сотрудников, составляет 0,61, 
т . е . вероятность ошибки равна почти 40%, и т . д . 

1 О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федера-
ции : приказ МВД России от 11 февраля 2010 г . № 80 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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Серьезную озабоченность вызывает и лавинообраз-
ный рост числа специальных психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа, основанных на 
весьма трудозатратном методе скрининговой диагностики 
установленных факторов, результаты которых носят веро-
ятностный характер . Эффективность их проведения оце-
нивается только по количеству выявленных рисков .

Вторая группа проблем связана с эмерджентным (от 
англ. emergence — возникающий) эффектом ряда факторов, 
в совокупности сдерживающих развитие ведомственной 
психологической работы на современном этапе и способ-
ных привести к усилению данной тенденции в ближайшем 
будущем . Прежде всего, это несформированность траек-
тории служебного роста психологов, влекущая продолжи-

Рис. 2. Динамическая модель психологической работы по показателю доли личностной психодиагностики в структуре ее ресурсов

Рис. 1. Статическая модель психологической работы МВД России

Силы и средства подразделений психологической работы

92%

80%

около 1000 психодиагностических комплексов и полиграфов

908 кабинетов психологической регуляции

43 центра психологической работы

20120133 20120144 20120155 20120166

2838728387
3462634626

5475354753

9435394353

Доля личностной психодиагностики (включая полиграф)

6 6 месмес. 2017. 2017

Кубышко В. Л., Крук В. М., Караваев А. Ф., Богачев С. В. Состояние, проблемы и пути совершенствования…



8 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 4(71)

тельное пребывание большинства из них на занимаемых 
должностях; снижающаяся потребность в  специалистах-
выпускниках ведомственных вузов из-за отсутствия вакант-
ных мест; абсолютное преобладание женщин; значительная 
доля неаттестованных сотрудников, что накладывает огра-
ничения на их деятельность, и др . 

Докладчик сформулировал ряд конкретных путей 
их решения .

Особый акцент был сделан на третьей группе про-
блем, обусловленных загруженностью психологов ставши-
ми по факту приоритетными профессионально-специфиче-
скими задачами и недостаточной готовностью организовать 
свою работу системно, т . е . в интересах общей для всех субъ-
ектов морально-психологического обеспечения цели  — 
формирования, поддержания и восстановления у сотруд-
ников государственно-патриоти ческого мировоззрения, 
корпоративной полицейской культуры и др .

Это наглядно проявляется в отстраненности от 
информационно-психологических коллизий по поводу 
исторического прошлого и наследия российской поли-
ции, непонимании их психологической сущности и дале-
ко идущих последствий, а также психологически же обо-
снованных путей их конструктивного разрешения .

Между тем комплекс посвященных 300-летию рос-
сийской полиции масштабных мероприятий, проводимых 
Министерством, настоятельно требует активного и повсед-
невного включения психологов в эти вопросы как в про-
цессе занятий по психологической проблематике с раз-
личными категориями личного состава, психологического 
консультирования и просвещения сотрудников, повыше-
ния психолого-педагогической компетентности руководи-
телей, так и в ходе выполнения научно-исследовательских 
работ, пропаганды передового опыта и т . д .

Далее было подчеркнуто, что сложился стереотип не-
гативной роли отечественной полиции в истории страны . 
Он активно насаждался в советские времена и муссирует-
ся сейчас некоторыми исследователями и специалистами, 
а также настойчиво продвигается в ходе ведущейся про-
тив граждан Российской Федерации информационно-
психологической войны [1; 2; 3] .

Психологическим последствием «заражения» этим 
«вирусом» является чувство вины за такое прошлое, 
приводящее к формированию комплекса неполноцен-
ности или трансформируемое защитными механизмами 
Ego в избегание такой информации либо агрессию .

В любом случае это лишает нас достойной историче-
ской памяти, на которой основываются государ ственно-
патриотическое мировоззрение и корпоративная культура 

современного полицейского . Подобная проблематика ак-
тивно обсуждается во многих странах философами, социо-
логами, историками и т . д ., а также психологами [4–7] .

Решение этой ответственной задачи требует от 
субъектов морально-психологического обеспечения 
понимания ее психологической природы и вдумчивого 
обращения к славному прошлому российской полиции, 
уже широко представленному в ведомственных истори-
ческих и историко-правовых исследованиях [8–10] .

Однако результативной технология такого обраще-
ния может быть только при уяснении ведомственными 
психологами самими и доведении до остальных субъек-
тов морально-психологического обеспечения психоло-
гической теории понимания, основанной на разработ-
ках В . В . Знакова и других исследователей [11–14] .

С докладом «Психологические риски и перспективы 
цифрового общества» выступил академик РАО Ю . П . Зин-
ченко, отметивший основательность и информативность 
основного доклада, а также конструктивность рассмотре-
ния поднятых в нем проблем . По его мнению, это свиде-
тельствует о понимании руководством МВД России места 
и роли психологической работы в решении возложенных 
на него задач, а также о четком видении перспектив ее 
дальнейшего развития .

Солидаризируясь с главными положениями докла-
да, Ю . П . Зинченко емко охарактеризовал риски воздей-
ствия современного информационного пространства на 
россиян, в том числе сотрудников органов внутренних 
дел и членов их семей, ветеранов Министерства, а также 
представил систему принимаемых в связи с этим госу-
дарственных и профессионально-психологических мер 2 . 
Он поблагодарил начальника ДГСК МВД России за нео-
слабное внимание к ведомственной психологии, много-
летнее конструктивное сотрудничество с профессиональ-
ным психологическим сообществом России и выразил 
твердую уверенность в его дальнейшем укреплении .

С докладом «Социально-психологические аспекты 
работы с персоналом» выступил А . И . Донцов . Он отме-
тил значимость обсуждаемых на конференции проблем, 
а также подчеркнул важность направленности внима-
ния практических психологов на вопросы улучшения 
социально-психологического климата в служебных кол-
лективах . В связи с этим более детально раскрыл пробле-
му поддержания нормальных взаимоотношений между 
сотрудниками, доверия их друг другу .

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратилась Ю . С . Шойгу . Она кратко осветила дея-
тельность ФКУ «Центр экстренной психологической по-

2 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 г . № 646 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» (здесь и далее) ; Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года : утв . Президентом 
Российской Федерации 24 июля 2013 г . № Пр-1753 ; О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы : указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г . № 203 ; Концепция общественной безопасности в Российской 
Федерации : утв . Президентом РФ 14 ноября 2013 г . № 2685 ; О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию : федеральный закон от 29 декабря 2010 г . № 436-ФЗ ; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  : федеральный 
закон от 7 июня 2013 г . № 120-ФЗ ; Рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях самоубийств : одобрены Обще-
ственным советом при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27 июня 2016 г . 
№ 1 ; О психологической помощи населению в Российской Федерации : федеральный закон (проект) .
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мощи МЧС России» и Межрегиональной общественной 
организации «Общество психологов силовых структур» 
и выразила надежду на более тесное сотрудничество 
психологов МВД России с этими организациями .

С докладом «Историко-правовые аспекты развития 
психологической работы в системе морально-психологи-
ческого обеспечения» выступил заместитель начальника 
ВНИИ МВД России, генерал-майор внутренней службы, 
кандидат юридических наук Б . Ю . Дерешко . Опираясь на 
фактический материал, он убедительно обосновал этапы 
зарождения, формирования и развития психологического 
направления деятельности в системе МВД России, а также 
его правового регулирования . При этом обратил внимание 
на глубокую символичность, что в год 300-летия россий-
ской полиции исполняется и 25 лет со дня введения долж-
ностей психологов в органах, подразделениях и аппаратах 
МВД России, что положило начало формированию их пол-
ноценной ведомственной структуры 3 . Пройдя длительный 
путь становления, психологическая работа в МВД России 
сегодня занимает прочное место в системе морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел . Вместе с тем необ-
ходимо укреплять правовой статус этой системы и полно-
мочия МВД России по ее организации .

С докладом «Психологическая работа в системе 
морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел в свете требований компетентностного 
подхода» выступил Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, член специализированного Экс-
пертного совета ВАК Российской Федерации, доктор 
психологических наук, профессор П .  А .  Корчемный . 
Он отметил принципиальную важность рассмотрения 
психологической работы именно в контексте систе-
мы морально-психологического обеспечения и кратко 
охарактеризовал историю, а также этапы становления 
подхода . Он подчеркнул методологическую обоснован-
ность и научно-практическую значимость выделения 
в сущности, содержании и направленности морально-
психологического обеспечения двух составляющих  — 
морально-психологической готовности сотрудников 
к  выполнению поставленных задач и  устойчивости 
к этому в любых условиях обстановки, а также их общее 
и особенное с позиций компетентностного подхода .

С докладом «Научно-методическое обеспечение 
профилактики противоправного поведения сотрудни-
ков органов внутренних дел» выступил член Президиума 
Российского психологического общества, доктор психо-
логических наук, профессор М .  И .  Марьин . Он осветил 
основные положения разрабатываемого подхода и поде-
лился результатами его практического применения в ор-
ганах внутренних дел с помощью автоматизированной 
программы «Социально-психологический мониторинг», 
позволяющей выявлять значимые различия в ценностно-
смысловой сфере личности сотрудников, склонных и не 
склонных к противоправному поведению .

С докладом «Психологические проблемы агрессив-
ного поведения» выступил кандидат психологических 
наук, доцент С . Н . Ениколопов . Он указал на принципи-
альную важность для участников конференции осмысле-
ния основных положений доклада и перевода их в пло-
скость практических действий на местах, в том числе 
в части, касающейся проблемы агрессивного поведения . 
Психологам необходимо понимать, подчеркнул он, что 
возрастание агрессивности молодежи во многом обу-
словлено ее инфантилизацией в результате ускоренной 
профессионализации как одной из отличительных черт 
современного мира . Другими его причинами выступают 
холодное отношение к детям, насыщенность информаци-
онного пространства сценами агрессии и т . д . Все это по-
рождает целенаправленное деструктивное поведение, на-
носящее физический ущерб людям и вызывающее у них 
психологический дискомфорт, чем и является агрессия, 
в том числе направленная на самих себя .

С докладом «Психологические критерии оценки кан-
дидатов в кадровый резерв» выступил председатель экс-
пертного совета Российского психологического общества, 
доктор психологических наук, профессор Т .  Ю .  Базаров . 
Он отметил, что поскольку ведомственные психологи ак-
тивно участвуют в оценке кандидатов в кадровые резервы, 
то для эффективного выполнения этой задачи необходимо 
иметь четкие научные ориентиры в современном понима-
нии данной проблемы . Кадровый резерв, представляющий 
собой группу руководителей и специалистов, призван об-
ладать в первую очередь способностью к управленческой 
деятельности, т . е . лидерству . Ее «лестница» представлена 
врожденным, ситуационным, командным, стратегиче-
ским, политическим уровнями . Перспективными кри-
териями их оценки являются нацеленность на результат, 
стратегическое мышление, умение работать в команде, 
коммуникация и влияние, внедрение изменений, иннова-
ционность, социальная ответственность . При этом важно 
иметь в виду, что профессионально-управленческие роли 
оптимально представляют четыре типа: управленца (ана-
литика), организатора (проектировщика), администрато-
ра (планировщика), руководителя (лидера) с соответству-
ющими наборами ключевых компетенций [15–17] .

С докладом «Содержание, формы и методы психо-
логической работы с сотрудниками органов внутренних 
дел, состоящими в кадровых резервах, в процессе обуче-
ния по индивидуальным программам» выступил доцент 
кафедры юридической психологии Московского универ-
ситета МВД России им . В . Я . Кикотя кандидат психологи-
ческих наук, доцент И . О . Котенев . Он отметил важность 
рассмотрения данной темы в контексте сформулирован-
ных в докладе проблем, а также представил и проком-
ментировал результаты оценки состоящими в кадровых 
резервах сотрудниками психологической тематики про-
водимых с ними мероприятий .

К группе наиболее востребованных ими отнесены 
занятия, посвященные психологическим методам и тех-
нологиям управления, стилю и методам руководства, 

3 Совершенствование психологической работы с личным составом в системе морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности // Актуальные вопросы и пути решения : сб . науч .-практ . конф . МВД России 18–19 сентября 2013 г . М ., 2014 . 324 с .
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психологии управления служебным коллективом, лич-
ности и имиджа руководителя, а также управленческому 
общению . В группе наименее востребованных оказались 
проблемы профилактики суицидальных происшествий, 
психологии организации текущего управления, органи-
зационной культуры и ее развития .

И . О . Котенев констатировал, что в интересах само-
развития будущего руководителя целесообразно при-
менение интегративных психотехнологий, сочетающих 
в себе психодиагностику, консультирование, обучение, 
коррекцию и тренинг .

С докладом «Социально-психологические детерми-
нанты антикоррупционной устойчивости сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации» вы-
ступила Л . А . Дмитриева, ученый секретарь Московской 
академии Следственного комитета Российской Федера-
ции, кандидат психологических наук, доцент, полковник 
юстиции . Она отметила, что рассматриваемая ею пробле-
ма является результатом этического выбора должностно-
го лица и обусловлена его такими психологическими де-
терминантами деятельности и поведения, как моральная 
нормативность, гармоничность ценностей, стабильная 
адекватная самооценка, позитивные профессиональные 
установки, продуктивная рефлексия, развитое правосо-
знание . Исследования показывают, что особое значение 
в реализации моральных норм и принципов поведения 
имеют нравственные идеалы [18] . В связи с этим автором 
подчеркнута исключительная актуальность поднятых 
в основном докладе проблем, связанных с осмыслением 
славных страниц истории российской полиции и необ-
ходимостью активного участия психологов в этой много-
гранной деятельности . В Следственном комитете также 
ведется работа в данном направлении, и здесь есть поле 
для продуктивной совместной деятельности .

С докладом «Особенности организации морально-
психологического обеспечения в образовательной среде 
в контексте 300-летия российской полиции» выступил 
заместитель начальника Краснодарского университета 
МВД России полковник полиции О . А .  Стойко . Он об-
ратил внимание участников конференции на фундамен-
тальность основного доклада и четкость сформулирован-
ных в нем направлений решения поставленных проблем . 
При этом отметил, что морально-психологическое обеспе-
чение в ведомственном вузе имеет очевидную специфику 
по сравнению с территориальными органами, связанную 
с его интегрированностью в учебно-воспитательный про-
цесс и направленностью на воспитание полицейского 
новой формации . В связи с этим в университете реализу-
ется многоуровневая система комплексных мероприятий 
по развитию у обучающихся профессиональной направ-
ленности, предполагающей воспитание патриотизма, 
уважения закона, преданности избранному пути солдата 
правопорядка, формирование стремления стать квали-
фицированным специалистом . Огромную роль в этом 
играет обращение к историческому наследию российской 
полиции, вселяющее чувство гордости за своих предше-

ственников и уважения к их беззаветному самоотвержен-
ному служению России . Одной из эффективных базовых 
площадок в реализации этих задач является музейный 
комплекс, работающий и в интерактивном режиме .

С докладом «Организационное лидерство и про-
фессиональное психологическое здоровье как концепции 
формирования резерва руководящих кадров органов вну-
тренних дел» выступил начальник кафедры юридической 
психологии Санкт-Петербургского университета МВД 
России кандидат медицинских наук, доцент полковник по-
лиции В . А . Шаповал . Он аргументировал перспективность 
применения предлагаемого подхода при решении ряда 
в  основном докладе проблем . Технологически он реали-
зован в автоматизированной экспертно-диагностической 
системе ПОЛО «Ресурс», позволяющей оценивать как ин-
дивидуальные, так и групповые феномены типа антикор-
рупционной устойчивости, устойчивости к негативному 
информационному воздействию, эффективности само-
организации, склонности к насилию и т .  д ., на важность 
изучения которых указывали докладчики на конферен-
ции . При организации единого центра обработки данных 
система позволяет решать задачи макропсихологической 
оценки требуемых показателей .

Завершил конференцию доклад «Проблемы психо-
логического обеспечения оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел в особых 
условиях» профессора кафедры психологии, педагогики 
и организации работы с кадрами Академии управления 
МВД России доктора психологических наук, доцента пол-
ковника полиции В . В . Вахниной . Она отметила важность 
обсуждения заявленной темы в контексте поставленных 
в основном докладе и обсуждаемых на конференции про-
блем . При этом обосновала, что одним из наиболее востре-
бованных аспектов служит личностная компетентность 
руководителей ОВД в связанной с совершением престу-
плений переговорной деятельности . 

Фундаментальную значимость в понимании и фор-
мировании такой компетентности имеет основанный 
на методологии деятельностного подхода системно-
ситуативный анализ банка кризисных ситуаций пере-
говорной деятельности . Он основательно проработан до 
технологии применения ведомственными психологами 
в теории и практике обеспечения надежности сотрудни-
ка ОВД и может быть эффективно использован в реше-
нии ряда рассматриваемых задач 4 .

В заключительном слове начальник Академии 
управления МВД России генерал-лейтенант полиции 
А .  Н .  Конев поблагодарил участников конференции за 
активную и плодотворную работу, отметил конструктив-
ность состоявшегося обмена мнениями, важность ранее 
поднятых проблем [19–21] и целесообразность продол-
жения этой практики . Поручил обобщить высказанные 
на конференции предложения и рекомендации для даль-
нейшего рассмотрения, пожелал всем крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности и достижении 
намеченных рубежей в ее совершенствовании .

4 Системно-ситуативный анализ деятельности и поведения в обеспечении надежности сотрудника : методические рекомен-
дации для психологов подразделений морально-психологического обеспечения . М ., 2015 . 60 с .
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of moral and psychological ensuring operational and service activity of law-enforcement bodies. Therefore both specifically professional, 
and all-system tasks are assigned to it. In this regard in the report three groups of the problems demanding an urgent solution connected 
with are put: unfairly high labor costs on carrying out personal psychodiagnostics and insufficiently optimum technologies of its realization; 
emerzhentny effect of some other the factors constraining development of departmental psychological work; and also a separation 
of divisions of psychological work from achievement of main objectives of system of moral and psychological providing. The last is especially 
contrastly shown during realization in the Ministry of Internal Affairs of Russia of a complex of the actions devoted to the 300 anniversary 
of the Russian police celebrated in 2018.
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История зарождения и развития психологической ра-
боты в органах внутренних дел подробно описана и изло-
жена в научных трудах . Однако исторические аспекты пра-
вового регулирования психологической работы в органах 
внутренних дел нуждаются в исследовании, на основании 
которого надлежит выявить особенности и тенденции раз-
вития для последующего совершенствования .

В научной литературе принято вести отсчет станов-
ления и развития практической психологии в органах 
внутренних дел с системы профессионального отбора 
[1, с . 79–81] . Первая психофизиологическая лаборато-
рия была создана при военно-врачебной комиссии ГУВД 
Мосгорисполкома в 1971 г . для отбора водителей специ-
ального автотранспорта .

Первые нормативно-методические документы, 
определяющие порядок проведения мероприятий пси-
хологической работы, появились в начале 70-х гг . про-
шлого столетия в МВД СССР, они были привязаны 
к  системе медицинского обеспечения деятельности 
органов внутренних дел и регламентировали вопросы 
изучения личности при отборе на службу в деятельно-
сти Центральной психонаркологической лаборатории 
МВД СССР .

Ведомственная нормативная база психологиче-
ской работы начала складываться с появлением долж-
ностей специалистов-психологов . Впервые они были 
введены в системе исправительно-трудовых учрежде-
ний МВД СССР в 1974 г . [2, с . 288] . Тогда же в составе 
вновь созданной Академии МВД СССР была сформи-
рована кафедра психологии управления . Ученые кафе-
дры заложили научно-теоретические и методические 
основы практической психологии в деятельность орга-
нов внутренних дел . Большую роль сыграло открытие 
в 1975 г . диссертационного совета при Академии по 
специальности «Юридическая психология» . Научные 
исследования в области психологии проводились во 
ВНИИ МВД СССР, Волгоградской следственной школе, 
Омской высшей школе милиции, Горьковской и Мин-
ской высших школах МВД СССР, других учреждениях 
и подразделениях .

Однако в советский период психологическая ра-
бота не выделялась в самостоятельное направление, 
поэтому и отдельных нормативных актов не издава-
лось . Проводились психологические мероприятия 
в общей системе политико-воспитательной (партийно-
политической) работы с личным составом, а также 
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в системе медицинского обеспечения . Например, в свя-
зи с высокими служебными нагрузками на личный со-
став приказом министра внутренних дел РСФСР от 
4 февраля 1991 г . № 14 была установлена система мер 
медико-психологической реабилитации работников 
органов внутренних дел .

После ликвидации союзного министерства и об-
разования МВД России 14 сентября 1993 г . приказом 
МВД России № 420 «О мерах по совершенствованию 
организации работы городских, районных органов 
внутренних дел и линейных органов внутренних дел 
на транспорте» 1 были введены должности психологов 
в городских, районных, линейных органах внутренних 
дел, строевых и специальных подразделениях милиции 
[3, с . 81] . С тех пор, по нашему мнению, можно вести 
отсчет начала полноценного функционирования систе-
мы психологической работы в органах внутренних дел 
(в 2018 г . исполнится 25 лет, см . табл .) . Поступательное 
развитие этой системы было обеспечено непрерывной 
деятельностью по правовому регулированию, разра-
боткой и совершенствованием массива нормативных 
правовых актов .

Основываясь на организационно-правовом подхо-
де, можно выделить этапы формирования и развития 
нормативной базы психологической работы .

Первый этап — генезис (1993–1998 гг .) .
На этом этапе были организационно оформлены два 

основных направления:
— психологическое обеспечение кадровой работы;
— психологическое обеспечение оперативно-служеб-

ной деятельности .
В рамках первого направления была принята Кон-

цепция воспитательной работы с курсантами и слу-
шателями образовательных учреждений МВД России 2 
(от 10 декабря 1996 г . № 651), которая предусматривала 
создание на базе групп и лабораторий психофизиоло-
гического обеспечения образовательных учреждений 
МВД России социально-психологических служб, воз-
ложив на них функции профессиональной ориентации 
молодежи, психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса, адаптации выпуск-
ников учебных заведений к самостоятельной практи-
ческой деятельности, а также изучения общественного 
мнения . Программа воспитательной работы с курсанта-
ми и слушателями образовательных учреждений МВД 
России на весь период обучения 3 (от 9 апреля 1997 г . 
№ 215) определяла порядок проведения мероприятий 
психологической работы . Затем были изданы профиль-
ные документы по психологической работе в образо-
вательных учреждениях: Концепция психологического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в об-
разовательных учреждениях МВД России 4 (утвержде-
на приказом МВД России от 30 декабря 1997 г . № 862) 
и Программа психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в образовательных учрежде-
ниях МВД России 5 (утверждена приказом МВД России 
от 25 мая 1999 г . № 391) .

В 1997 г . был образован Координационно-методиче-
ский совет по психологическому обеспечению деятель-
ности органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России (приказ МВД России от 9 июня 1997 г . № 422) 6 .

Второе направление было представлено двумя ин-
струкциями: о порядке использования полиграфа при 
опросе граждан (1993 г .), о порядке получения допуска на 
право работы с полиграфными устройствами (1995 г .) .

Второй этап — развитие (1999–2009 гг .) .
Рубежным событием стало заседание коллегии МВД 

России 23 декабря 1998 г . по вопросу «О состоянии рабо-
ты с кадрами и кадровой политике в системе МВД Рос-
сии» (№ 6 км/1), которое одобрило Концепцию кадровой 
политики Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 7 . Одним из разделов Концепции было пред-
усмотрено развитие психологической службы органов 
внутренних дел, что соответствовало принципиальному 
подходу к организационному построению Министерства 
в тот период .

Таблица . Изменение штатной численности психологов 
органов внутренних дел [1, с . 128]

Год Количество штатных должностей 
психологов

1996 808
1997 1049
1998 1324
1999 1543
2000 2093
2001 2336
2002 2265
2003 2668
2004 2912
2005 3029
2006 3178
2007 3241
2008 3314
2009 3300
2010 2815
2011 2961
2012 3256
2013 3513
2014 3534
2015 3351
2016 2696

1 Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
2 Там же .
3 Там же .
4 Там же .
5 Там же .
6 Там же .
7 Там же .
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К функциям службы были отнесены:
— профессионально-психологический отбор кан-

дидатов на службу и учебу в образовательные учрежде-
ния МВД России; 

— оказание психологической помощи молодым со-
трудникам в процессе адаптации к службе; 

— психологическое изучение сотрудников при рас-
становке кадров, перемещении по службе, работе с ре-
зервом на выдвижение, участие практических психоло-
гов в работе аттестационных комиссий; 

— психологическая адаптация личного состава к вы-
ходу на пенсию;

— психологическое консультирование руководите-
лей по работе с персоналом и управлению в органах вну-
тренних дел;

— предупреждение и психологическая коррекция 
профессиональных и бытовых стрессов, утомления, дру-
гих неблагоприятных психических состояний;

— психологическое обеспечение деятельности в экс-
тремальных условиях;

— широкое использование в процессе воспитания 
личного состава психологических средств и методов;

— социально-психологические обследования кол-
лективов, изучение морально-психологического клима-
та, выработка рекомендаций по его оптимизации;

— выявление лиц, склонных к деструктивному по-
ведению, предупреждение и психологическая коррекция 
проявлений профессиональной деформации личности 
сотрудников;

— индивидуально-психологическое консультиро-
вание сотрудников и членов их семей, помощь в разре-
шении личных и семейных проблем и конфликтов .

Такой функционал подразделений психологиче-
ской работы сохранился и по сей день с некоторыми 
изменениями .

В целях формирования «вертикали» управления пси-
хологическими подразделениями в 1999 г . в Главном управ-
лении кадров и кадровой политики МВД России был соз-
дан отдел организации психологического обеспечения 8 .

В развитие положений Концепции сотрудниками 
отдела было разработано и уже 26 июня 2000 г . приказом 
МВД России № 690 утверждено Положение о порядке 
организации психологического обеспечения сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации 9 . 
Документ устанавливал порядок организации психоло-
гического обеспечения, его задачи и функции, порядок 
материально-технического и финансового обеспечения 
деятельности специалистов-психологов .

Через 6 лет, 26 сентября 2006 г ., приказом МВД Рос-
сии № 770 было утверждено Положение об основах орга-

низации психологического обеспечения работы с личным 
составом органов внутренних дел 10 . Документ уточнил за-
дачи психологического обеспечения, порядок его организа-
ции, назначения на должности специалистов-психологов, 
ввел квалификационные требования к ним, установил 
функции и полномочия психолога, а также требования 
профессиональной этики .

Таким образом, в рамках общей административной 
реформы государственного управления в Российской Фе-
дерации, проведенной в 2003–2004 гг ., вопрос о создании 
психологической службы был снят с повестки дня .

Третий этап — совершенствование (с 2010 г . по на-
стоящее время) .

На этом этапе психологическая работа была вклю-
чена в систему морально-психологического обеспе-
чения оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел в качестве самостоятельного вида . Руко-
водством по морально-психологическому обеспечению 
оперативно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации, утвержденным прика-
зом МВД России от 11 февраля 2010 г . № 80 11, в общих 
чертах были сохранены направления и задачи психоло-
гической работы, вменено в обязанность руководителю 
организовывать психологическую работу с личным со-
ставом . Этим же приказом были созданы подразделе-
ния психологической работы в составе подразделений 
морально-психологического обеспечения .

В дальнейшем данные подходы были развиты 
в  Положении об основах организации психологиче-
ской работы в  органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденном приказом МВД России от 
2 сентября 2013 г . № 660 12 .

На указанном этапе в ходе реформирования систе-
мы Министерства и создания полиции мероприятия 
психологической работы получили законодательное 
закрепление . Так, Федеральным законом от 30 ноября 
2011 г . № 342-ФЗ (ред . от 01 .07 .2017) «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 13 было установлено проведение профессио-
нального психологического отбора, психофизиологиче-
ских исследований (обследований) при приеме граждан 
на службу, а также при проведении служебных прове-
рок . Правила проведения профессионального психо-
логического отбора утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 декабря 2012  г . 
№ 1259 14 .

Кроме того, полномочия МВД России по организации 
психологической работы были предусмотрены подп .  48 
п . 12 Положения о Министерстве внутренних дел Россий-

8 Департамент кадрового обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации : сб . документальных очерков 
МВД России / гл . ред . В . Я . Кикоть . М ., 2008 . С . 62 .

9 Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
10 Там же .
11 Там же .
12 Там же .
13 Рос . газета . 2011 . 7 дек .
14 Там же . 2012 . 12 дек .
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ской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2011 г . № 248 15 . С приня-
тием нового Положения о Министерстве, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2016 г . № 699 16, полномочия по организации психологиче-
ской работы сохранены в подп . 83 п . 11 .

Изложенное позволило эффективно продолжить 
деятельность по правовому регулированию психологи-
ческой работы ведомственными подзаконными актами .

Проанализировав эволюцию нормативной базы, 
мы выделили особенности правового регулирования 
психологической работы .

Во-первых, преемственность опыта: каждый после-
дующий нормативный правовой акт является логиче-
ским продолжением предыдущего, творчески развивает 
действующие положения, уточняет их содержание на 
основе опыта правоприменительной практики .

Во-вторых, высокая степень наукоемкости норма-
тивной базы . Нормативные предписания основываются 
на тщательной научной проработке, результатах научно-
исследовательских работ и диссертационных исследо-
ваний . Это обеспечивает адекватность и актуальность 
нормативных правовых актов в сочетании с долгосроч-
ностью их действия .

В-третьих, тесная связь с оперативно-служебной 
деятельностью . Все изменения в нормативных актах кор-
релируются с реформированием системы МВД России, 
соответствуют изменившимся условиям выполнения 
оперативно-служебных задач . Об этом свидетельствует 
высокая результативность проведения мероприятий пси-
хологической работы с личным составом в ходе крупных 
массовых спортивных мероприятий последних лет, а также 
показатели деятельности Временной оперативной группи-
ровки органов и подразделений МВД России .

Вместе с тем остаются нерешенные вопросы . В свя-
зи с этим на основе результатов проведенных исследова-
ний предлагается внести изменения в действующие нор-
мативные правовые акты, устанавливающие правовой 
статус морально-психологического обеспечения и  пол-

номочия МВД России по его организации . В их числе 
разработаны изменения и дополнения в Федеральный 
закон «О полиции» 17, Положение о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации, Руководство по 
морально-психологическому обеспечению оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации .

В целях совершенствования научного обеспечения 
правового регулирования в области психологической ра-
боты в числе других направлений развития психологиче-
ской науки в органах внутренних дел предлагаем изучить 
возможность формирования научно-исследовательского 
подразделения в составе Всероссийского научно-исследо-
вательского института МВД России .

Таким образом, в настоящий период на основе 
анализа многолетнего опыта формирования системы 
морально-психологического обеспечения и правопри-
менения нормативных правовых актов назрела необхо-
димость внесения изменений, позволяющих укрепить 
правовой статус психологической работы, устранить 
противоречия и разночтения в документах, урегулиро-
вать организационные вопросы, тем самым обеспечить 
эффективную деятельность, направленную на форми-
рование у  сотрудников профессионально значимых 
психологических качеств личности, психологической 
устойчивости и готовности к эффективному выполне-
нию оперативно-служебных задач .
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На репрезентативной выборке сотрудников правоохранительных органов экспериментально подтверждается на-
личие личностно-профессиональной спецификации. Исследование проведено в шести подразделениях экономической 
безопасности. Анализ характерологических данных осуществлен по результатам изучения сотрудников, занимающихся 
коммуникативно-информационной, аналитико-юридической, информационно-технической, контрольно-ревизионной, 
сенсорно-моторной и информационно-аналитической деятельностью. На статистически значимом уровне (р<0,05) с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента определены различия между профессиональными группами по показателям личностных 
опросников и тестов (ММИЛ, ТЦВ, ФТФ, ПАП). В ходе исследования внимание обращалось на акцентуированные черты харак-
тера, профессионально-деятельностную специфику, а также на возрастные особенности обследуемых. В результате экспери-
мента обнаруженные особенности личности специалистов сопоставлены с результативностью их служебной деятельности 
(сравнение эффективных сотрудников), что дает основание заключить о возможности реализации дифференцированного 
отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел с учетом их личностной предрасположенности.
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Сложная криминогенная обстановка в России порож-
дает необходимость повышения надежности персонала 
правоохранительных органов [1; 2] . Решение этой задачи 
напрямую связано с личностно-профессиональ ной диа-
гностикой и отбором кандидатов в органы внутренних дел 
и исходит как из методических, так и из теоретических 
аспектов профессионализации сотрудников [3] .

Проблематика выявления и оценки личностных 
предпосылок профессионализации, связи особенностей 
личности с особенностями профессии [4; 5] часто декла-
рируемы, но в настоящее время недостаточно изучены . 
А . Анастази в связи с этим указывает, что «важный и пока 
еще недостаточно исследованный вопрос касается опре-
деления наиболее релевантных измерений (dimensions) 
личности по отношению к конкретным специальностям 
или семействам специальностей» [6, с . 553] . 

Личностно-профессиональная спецификация (ЛПС) 
[7; 8; 9], во-первых, объединяет общие качества работни-
ка, удовлетворяя тем самым общие требования труда, во-
вторых, констатирует наличие особенных качеств человека, 
сопоставимых с частными требованиями определенного 
вида деятельности, и, в-третьих, позволяет учитывать по-
тенциальные качества личности, которые способствуют, 
компенсируют или противодействуют необходимым для 
успешного выполнения трудовых обязанностей качествам . 
Эффективность данной конструкции может быть опреде-
лена только в условиях профессионального функциони-

рования . Поэтому модель спецификации в истоке должна 
содержать позитивный личностно-профессиональный ре-
зультат . 

Выявление (измерение) возможностей профес-
сионализирующейся личности, моделирование соотно-
шений личностных качеств с трудовыми требования-
ми есть квинтэссенция личностно-профессиональной 
спецификации [10, с . 344–345] . Правоохранительные ор-
ганы нуждаются в про гнозах интенсивности и качества 
будущей профессиональной деятельности специалистов 
для того, чтобы принимать верные кадровые решения . 
В этих целях необходимо выбирать модельные методы 
и обобщения достоверности, которые позволяют оцени-
вать валидность инструмента диагностики . Однако, как 
отмечает А . Анастази, психология испытывает дефицит 
исследований такого рода [6, с . 540] .

Этой проблемной теме на эмпирической базе ор-
ганизаций государственной службы и было посвящено 
наше исследование . Нами с 1996 г . по 2016 г . собраны эм-
пирические данные в более чем двух десятках регионах 
России, обследовано около четырех тысяч государствен-
ных служащих, в основном представителей правоохра-
нительных органов, военнослужащих и государствен-
ных гражданских служащих Минобороны . 

В настоящей статье обсуждаются данные, получен-
ные на выборке 1038 человек из шести подразделений 
экономической безопасности .
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Для осуществления эмпирического анализа ЛПС 
нами выбраны три основные психологические сферы 
проявления жизнедеятельности сотрудников: 1)  способ-
ности, которые реализуют профессиональное функцио-
нирование; 2) личностные особенности; 3) мотивационно-
ценностные структуры . 

Предлагаем рассмотреть некоторые результаты ис-
следования личностных особенностей, в которых акцен-
тируется внимание, прежде всего, на изучении харак-
тера работника, показателей его коммуникабельности 
и эмоционально-волевой сферы . Мы попытались выяс-
нить, существуют ли внутриличностные силы, способ-
ные вести человека к успешному решению профильных 
задач и обеспечению его специфического эффективного 
поведения .

Экспериментальная выборка состояла из сотрудни-
ков подразделений, осуществляющих коммуникативно-
информационную (КИД) (620 чел .), аналитико-юриди-
ческую (АЮД) (137 чел .), информационно-техническую 
(ИТД) (43 чел .), контрольно-ревизионную (КРД) (109 
чел .), сенсорно-моторную (СМД) (88 чел .) и  информа-
ционно-аналитическую (ИАД) (41 чел .) деятельность . 
В качестве исследовательского инструмента использова-
лись психологические тесты и экспертные оценки (метод 
полярных групп — для определения профессиональной 
эффективности) . Персонал обследовался при помощи 
таких психологических методик: модификации MMPI 
(СМИЛ [11], ММИЛ); ТЦВ 1; PF — Study 2 и его модифика-
ций (ФТФ-1, ФТФ-2) [12, с . 409–433]; ПАП [12, с .  403–408] 
и др . 3 В процессе исследования характерологии мы вос-
пользовались возможностью сопоставить личностные 
особенности эффективных и малоэффективных сотруд-
ников . Для этого выборка была разделена на две группы, 
которые значимо различались по критерию результатив-
ности служебно-профессиональной деятельности . Такое 
сопоставление высоких и низких результатов дало нам 
основание для выводов об оптимальной дифференци-
рующей силе использующегося диагностического ин-
струментария . При помощи статистического критерия 
(t-критерия Стьюдента) мы сопоставили полученные 
значения показателей тестов этих «полярных» групп . 
В  различных группах специалистов критерий подтвер-
дил различия данных по шкалам ММИЛ на статистиче-
ски значимом уровне (αF=0,04; αК=0,05; αИС=0,05; αПП=0,05; 
αПА=0,05; αШИ=0,04; αМА=0,03) . 

В целях адекватного сравнения выборок мы вы-
явили степень однородности сравниваемых подразде-
лений . Экспериментальные выборки по каждой группе 
специальностей в целом являлись эквивалентными по 
возрасту, полу и опыту служебной деятельности (на 
уровне р<0,05) . 

По данным, полученным с использованием MMИЛ 
в подразделениях, осуществляющих коммуникативно-

информационную деятельность, мы сделали вывод о на-
личии характерного «личностного профиля», присущего 
эффективному персоналу, показывающего преобладание 
импульсивности (ПП) 4 и оптимистичности (МА) на фоне 
относительно стабильных показателей по другим шка-
лам . На рисунке 1 изображен усредненный характероло-
гический профиль персонала КИД .

Анализ соотношения возрастных и личностно-
поведенческих характеристик персонала КИД с исполь-
зованием экспериментального дизайна «поперечных 
срезов» [13, с . 44–46] показывает сильную их динами-
ческую взаимосвязь . Так, мы наблюдали, что с «взрос-
лением и приобретением служебно-профессионального 
опыта» в структуре характера сотрудников возрастает 
удельный вес ипохондрических (ИП), упорствующих 
(ПЯ), самоаналитических (ИН) и пессимистических 
(ДЕ) тенденций при некотором уменьшении оптими-
стичности (МА) . 

Исследование возрастных и личностных призна-
ков с использованием ТЦВ подтвердило предыдущую 
картину . Более молодые сотрудники имеют повышен-
ные показатели «отклонение от аутогенной нормы» 
(ОАН) и «активность», что отражает доминирование 
импульсивно-маниакальных тенденций в поведении . 
После 40 лет эти параметры приходят к психодиагности-
ческому стандарту .

Акцентуированные личности, носители заострен-
ных форм личностных черт, принимаются в профессио-
логической и акмеологической [14, с . 165] традициях 
за наиболее выраженные черты характера в профес-
сиональном функционировании . Речь идет о так назы-
ваемых профильных акцентуациях, которые наиболее 
плотно укладываются в систему требований деятель-
ности . Многие практические психологи понимают ак-
центуации буквально, как выход за пределы условной 
нормы, поэтому при решении задач профотбора они 
рассматриваются в качестве про тивопоказаний . Однако 
исследования свидетельствуют, что многие люди, осо-

1 Руководство по использованию восьмицветного теста Люшера / сост . О . Ф . Дубровская . М ., 1999 . 90 с .
2 Экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных реакций . Л ., 1984 . 24 с .
3 На разных этапах исследования применялись различные модификации MMPI, ТЮФ А . Г . Шмелёва, ТПВ — модификация теста 

Сонди (Собчик Л. Н. Метод портретных выборов — адаптированный тест Сонди : практ . руководство . СПб ., 2002 . 128 с .) и др . 
4 В статье приведены популярные названия шкал .

Рис. 1. Профиль ММИЛ сотрудников КИД
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бенно добившиеся выдающихся результатов в творче-
ской деятельности, и являются, по меньшей мере, акцен-
туированными личностями [14, с . 166] .

В ходе нашего исследования КИД выяснилось, 
что 27% сотрудников имеют акцентуированные чер-
ты характера, в том числе акцентуации импульсивного 
типа — 13,7%, тормозимого — 3,7, демонстративного — 
0,8 и оригинального типа — 4,4% (рис . 2) .

Преобладание импульсивного типа личностных 
акцентуаций выражает общую тенденцию к профессио-
нализации сотрудников правоохранительных органов, 
экспериментально подтверждая гипотезу о ЛПС . 

Наши исследования в регионах России [15] пока-
зали, что рисунок акцентуаций по регионам во многом 
различается, но вместе с тем практически везде наблю-
дается преобладание количества лиц с акцентуация-
ми возбудимо-импульсивного типа . Это подтверждают 
и  данные, полученные при помощи теста PF-Study Ро-
зенцвейга . Так, сравнение показателей теста PF-Study че-
рез некоторый временной и событийный период говорит 
о наличии устойчивой доминанты экстрапунитивной по-
веденческой реакции, что может объясняться наличием 
импульсивно-маниакального профиля и доминирующей 
акцентуации возбудимого типа характера у значительной 
части сотрудников .

Экспериментально выявленный профиль ММИЛ 
сотрудников, осуществляющих аналитико-юридическую 
деятельность, показывает, что среди характерологических 
черт персонала доминируют импульсивность (ПП), опти-
мистичность (МА) и оригинальность (ШИ) (рис . 3) . У 16% 
всех обследованных эти черты обострены, акцентуирова-
ны, что отражается на успешности и качестве выполнения 
ими служебно-профессиональных обязанностей .

В результате динамического анализа характерологи-
ческих особенностей сотрудников относительно их воз-
растных характеристик выявлено, что, если у сотрудников 
в возрасте до 26 лет преобладают импульсивность и опти-
мизм, то более зрелые профессионалы (старше 44 лет), 
как правило, проявляют черты упорства, пунктуальности 
и интроверсии при резком снижении тревожности и ис-
тероидности . В целом с возрастом усиливаются демонстра-
тивность поведения, импульсивность, упорство, ориги-
нальность мышления, склонность к «мягкости поведения» 
и самоанализу . 

Сопоставление характерологических данных, полу-
ченных при помощи модификаций MMPI, и показателей 
результативности служебно-профессио нальной деятель-
ности позволило выявить, что на успешность сотруд-
ников АЮД положительно влияют такие качества, как 
упорство в достижении целей и склонность к самоанали-
зу, проявление жесткости при снижении эмоционально-
сти, тревожности и ипохондрии .

Эти тенденции подтверждаются данными, получен-
ными и при помощи ТЦВ по росту показателя отклоне-
ний цветовых выборов от популяционной нормы (ОАН) . 
При изучении поведенческих характеристик сотрудников 
АЮД в нестандартных ситуациях при помощи ФТФ на-
блюдается пассивно-выжидательная реакция людей в от-
ношении фрустратора, проявляющаяся на всем протяже-
нии профессионализации специалистов .

Наши опыты установили, что характерологические 
особенности сотрудников АЮД отличаются тем, что при 
сохранении импульсивно-оптимистического профиля 
у части сотрудников проявляются пессимистические тен-
денции, черты «мягкости» в отношениях и оригинально-
сти в поступках и действиях .

Психологические особенности сотрудников инфор-
мационно-технических подразделений ИТД в целом от-
ражаются в виде превышения нормативных показателей 
ММИЛ по шкалам: депрессии (ДЕ), психопатии (ПП), 
тревожности (ПА), оригинальности (ШИ) и оптими-
стичности (МА) (рис . 4) .

Рис. 2. Структура акцентуаций характера сотрудников КИД
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Рис. 3. Профиль MMPI
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Рис. 4. Средние значения MMИЛ сотрудников ИТД
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Обобщенный характерологический профиль моло-
дых сотрудников ИТД (до 30 лет) соответствует классиче-
ской структуре личности специалистов правоохранитель-
ной системы (подъем по шкалам ПП и МА) . У сотрудников 
31–45-летнего возраста в дополнение к  перечисленным 
признакам имеются черты пессимизма (ДЕ) и оригиналь-
ности (ШИ) . Сотрудники старшего возраста отличаются 
повышением значений практически по всем шкалам теста 
MMPI: усиливаются тревожность (ПА), педантизм (ПЯ), 
демонстративные тенденции (ИС); проявляются ипохон-
дрические тенденции (ИП) . 

Показатели шкалы «ОАН» ТЦВ зафиксировали 
проблемные аспекты общего психологического стату-
са сотрудников ИТД . Особенно это проявляется у лиц 
31–35-летнего возраста .

По данным ФТФ-2, в ситуациях фрустрации сотруд-
ники ИТД склонны подчеркивать, что нестандартные 
обстоятельства их не фрустрируют . Более того, вирту-
альная тестовая проблемная ситуация воспринимается 
как благо, а реально (ФТФ-1) испытуемые или требуют, 
чтобы кто-то другой разрешил бы данную проблему, 
или сами хотят ее разрешить, т . е . внутренне активизи-
руют свое поведение . 

Следует заметить, что, во-первых, аналитический 
обзор характерологических данных (по MMPI и ТЦВ) 
показывает превышение нормативных показателей по 
шкалам пессимистичности, импульсивности, тревож-
ности, оригинальности и оптимистичности . Во-вторых, 
видна зависимость динамики характерологического 
профиля от возрастных особенностей сотрудников . 

В-третьих, наблюдаются значимые различия («разрыв») 
между представлениями людей о предстоящем действии 
(как необходимо поступить) (по ФТФ-2) и реальным по-
ведением (по ФТФ-1) .

Исследование психологических особенностей со-
трудников подразделений, занимающихся контрольно-
ревизионной деятельностью в организации, также 
обнаружило признаки так называемого импульсивно-
оптимистического типа личности (ПП-МА) (рис . 5), кото-
рый проявляется в сверхактивности поведения субъекта, 
стремлении к лидерству, поверхностности межличност-
ных отношений, проявлении неустойчивости моральных 
норм при постоянстве этических оценок . В общении та-
кие люди производят приятное впечатление, благодаря 
свободе манер, они милы, разговорчивы, веселы и остро-
умны . Однако сниженный самоконтроль может привести 
их к злоупотреблению алкоголем, праздности, некоторой 
назойливости, иногда безразличному отношению к вы-
полнению служебных обязанностей .

При рассмотрении динамики характерологических 
черт относительно возраста наблюдается тенденция 
к повышению значений показателей маскулинности у 
женщин и фемининности у мужчин (МЖ), а также рез-
кий рост показателей оригинальности поведения (ШИ), 
тревожности (ПА), пессимистичности (ДЕ) и заботы о 
своем здоровье (ИП) .

Присутствие в подразделениях КРД значительного 
числа женщин (79%) обусловило наш интерес к исследо-
ванию гендерного аспекта ЛПС . Как правило, признаки 
проявления мужских черт у женщин повышаются вслед-

Рис. 5. Средние значения показателей MMPI сотрудников КРД
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ствие их пребывания в мужских коллективах, а также 
типично маскулинной специфики профессиональной 
деятельности, которую они выбирают в силу своей лич-
ностной предрасположенности . Анализ характерологии 
женщин-кандидатов на службу показал, что до 80% из 
них поступают на работу, имея уже сформированный 
маскулинный тип характера . 

Особое место в анализе характерологии сотруд-
ников подразделений КРД занимает проблема акцен-
туированных личностей . Наибольшую долю во всем 
объеме акцентуантов составляют лица импульсивного 
и тормозимого типов (около 30%) при практическом от-
сутствии акцентуантов демонстративного и оригиналь-
ного типов . 

Соотношение эффективности служебно-профессио-
нальной деятельности и характерологических особен-
ностей персонала представляет обратную зависимость . 
Наиболее значимая обратная связь наблюдается в следую-
щих шкалах MMИЛ: мужские черты (МЖ), тревожность 
(ПА), упорство (ПЯ), оригинальность (ШИ), пессими-
стичность (ДЕ) и стремление к самоанализу (ИН) . Иначе 
говоря, чем выше у сотрудников показатели названных 
черт, тем ниже результаты служебной деятельности .

В поведении большинства сотрудников подразде-
лений КРД в нестандартных условиях деятельности воз-
можно проявление пассивно-выжидательной реакции 
(по ФТФ) . У молодых сотрудников наиболее отчетливо 
проявляются склонность к действиям, направленным на 
обвинение других людей, черты импульсивно-оптими-
стического типа . С возрастом личностные особенности 
характеризуются проявлением «мужских» черт у женщин 
(МЖ), развитием тревожности (ПА), пессимизма (ПЯ) 
и признаками ипохондрии (ИП) . 

Исследование сотрудников, осуществляющих 
сенсорно-моторную деятельность, производилось в 
1996 г . и повторно в 2001 г . на выборке 88 человек . 27% 
всего обследованного персонала проявляли акцентуи-
рованные черты характера .

Общей тенденцией при рассмотрении характеро-
логических особенностей сотрудников СМД выступает 
повышение значений показателей шкал ПП и МА, т .  е . 
в целом им присуща типичная для сотрудников право-
охранительных органов импульсивно-оптимистическая 
характерология (рис . 6), которая закономерна и посто-
янна (рис . 7) .

На рисунке 7 видно, что профиль ММИЛ сохра-
няет свои основные параметры по истечении пяти 
лет, т . е . налицо как подтверждение ретестовой надеж-
ности методики, так и устойчивость специфической 
характерологии .

Анализ психологических данных по результатам 
MMPI показывает значимые различия сотрудников 
в зависимости от возраста . Персонал младше 30 лет, 
наряду с повышением значений по шкалам ПП и МА, 
проявляют тенденции к «оригинальному» поведению 
(ШИ) . Затем, до 40  лет, наблюдался их резкий спад . 
У  сотрудников 31–35-летнего возраста фиксируется 
высокий уровень «импульсивности» (ПП) . В возрасте 
36–40 лет повышается уровень личностной тревожно-
сти (ПА) . Сотрудники старше 40 лет отличаются повы-
шенной ипохондрией (ИП) и  излишней пессимистич-
ностью настроения (ДЕ) . 

Обобщение эмпирических данных, полученных 
при помощи ТЦВ, выявило тенденцию к пониже-
нию значений показателей «проблемного поведения» 
(ОАН), активности и тревожности у сотрудников в со-
отношении с возрастом . Наибольшие значения ОАН 
наблюдаются у сотрудников 26–35 лет, что служит под-
тверждением личностно-профессионального кризиса 
30 лет . Показатели «работоспособности» растут с воз-
растом и достигают наибольших значений у лиц стар-
ше 36 лет . 

Исследование поведения и действий сотрудников 
СМД в нестандартных ситуациях (ФТФ-1 и ФТФ-2) 
показало, что персонал 20–30-летнего возраста отли-
чается от своих коллег преобладанием импунитивно-
го направления (обвинение обстоятельств) и  типом 
реакции «с фиксацией на препятствии», которые ха-
рактеризуют поведение как недооценку препятствий 
с надеждой, что возникшие ситуации не имеют для 
них серьезного значения и воспринимаются как бла-
го . У людей старше 30 лет наблюдаются агрессивные 
реакции . По их мнению, другие люди выступают при-
чиной появления фрустрационной ситуации . Тип по-
веденческой реакции сосредоточивается «на удовлет-
ворении потребностей», связанном с разрешением 
проблемной ситуации своими силами или ожидани-
ем, что «время и ход событий приведут к их исправ-
лению» .

Особый интерес вызывает характерологический 
портрет сотрудников по данным психографологиче-Рис. 6. Характерологический профиль сорудников СМД
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Рис. 7. Относительная устойчивость показателей ММИЛ
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ского анализа (тест ПАП [16, с . 95–97; 17, с . 403-408]), 
который соотносится с показателями методики Розен-
цвейга . Высокой неуравновешенностью отличаются 
молодые люди (до 30 лет), что коррелирует с данными 
MMPI (повышение значений шкал ПП и МА) . Такие 
черты, как твердость, неотзывчивость, ярче прояв-
ляются у сотрудников 24–30 лет . Наиболее скрытны 
сотрудники 31–35 лет . У них также выражена осто-
рожность поведения и действий, сочетающаяся с по-
вышенной самокритичностью . Мягкость, терпеливость 
и уравновешенность присущи 36–40-летним людям . 
Сотрудники старше 40 лет отличаются большей эмо-
циональностью, откровенностью и отзывчивостью на 
фоне доминирующего самолюбия . В целом с возрастом 
наблюдаются снижение интраверсивных тенденций 
и нарастание экстраверсии в структуре характера со-
трудников . 

Таким образом, характерологический профиль спе-
циалистов СМД принципиально по конфигурации не 
отличается от общего профиля персонала исследуемой 
организации и может быть охарактеризован как типо-
вое преобладание в структуре личности «импульсивно-
оптимистических» личностных черт, при возрастном 
увеличении показателей демонстративности и тревож-
ности поведения .

Подразделения информационно-аналитического обе-
спечения изучались на выборке 41 человека . В процессе 
эксперимента была выявлена относительно большая доля 
акцентуантов (47% от общего числа обследованного пер-
сонала) .

Анализ психологической информации произво-
дился с учетом возрастных различий и особенностей 
функциональных обязанностей . В этом ключе были 
определены три вида функционирования: аналитиче-
ский, программистский (и работа в Интернет) и экс-
плуатационный . 

В отличие от представителей ранее рассмотрен-
ных специальностей, у сотрудников подразделений 
ИАД на передний план выходят черты пессимизма 
(ДЕ) . Общий характерологический профиль имеет 
четыре выраженных пика по второй (ДЕ), четвертой 
(ПП), восьмой (ШИ) и девятой (МА) шкалам MMPI 
(рис . 8) . 

Наблюдается спад показателей демонстратив-
ности поведения, которая, проявляясь в возрасте 
25–30 лет, уменьшается к 36–40 годам . Интересен ри-
сунок характерологии по шкалам педантизма (ПЯ), 
тревожности (ПА) и оригинальности (ШИ) в  пери-
од 25–35 лет . Изменения этих трех шкал в период 
25–30 лет происходят в  противофазе относительно 
31–35-летних сотрудников, что наглядно подчер-
кивает наличие признаков возрастного «кризиса 
30 лет» .

Различия характерологических черт сотрудни-
ков наблюдаются в зависимости от профессиональ-
ной специализации (табл .  1): «аналитики» тяготеют 
к средним значениям характерологического профиля 
сотрудников подразделений ИАД, а «программисты» 
и «эксплуатационники» значимо от него отличают-
ся . У  «программистов» заметны три пика профиля 
по показателям пессимизма (ДЕ), феминизма (МЖ) 
и  оригинальности (ШИ) при относительно высоких 
значениях педантизма (ПЯ), тревожности (ПА) и ипо-
хондрии (ИП) .

Если «программисты» представляют собой портрет 
депрессивного, «мягкого», упорствующего и оригиналь-
ного типа личности с проявлениями черт тревожно-
сти, то «эксплуатационники» отличаются относительно 
устойчивым характерологическим складом и не склон-
ны к самоанализу .

Таблица 1 . Сравнительные данные MMPI по отделам ИАД (выборка — 41 человек)

Показатели
Функции

Анализ информации Программирование Эксплуатация 
компьютеров

Обощенные
данные

ИП (ипохондрия) 54 63 53 57
ДЕ (пессимистичность) 58 68 53 60
ИС (эмоциональность) 53 56 55 55
ПП (импульсивность) 59 54 54 56
МЖ (муж ./женственность) 53 74 54 60
ПЯ (упорство) 57 62 48 56
ПА (тревожность) 55 61 48 55
ШИ (оригинальность) 55 65 55 58
МА (оптимистичность) 58 54 56 56
ИН (интроверсия) 56 55 47 53
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Анализ данных ТЦВ показал превышение норма-
тивных значений ОАН относительно профессиональ-
ной специализации сотрудников, т . е . налицо проявле-
ние ЛПС (табл . 2) .

Превышение нормативных значений ОАН, сопо-
ставление ТЦВ с данными MMPI показывают, что экспе-
риментальная выборка имеет неблагоприятный прогноз 
развития психологической нормативности сотрудников 
ИАД 5 . Поведение сотрудников в сложных ситуациях не-
зависимо от возрастных особенностей также значимо 
различается по выраженности показателей направления 
реакции в нестандартной, фрустрирующей ситуации . 

Таким образом, обобщение эмпирических дан-
ных приводит к выводу о проявлении личностно-
профессиональной спецификации в характерологии со-
трудников органов внутренних дел (табл . 3) .

Наши данные и опыт других исследователей [5, 
с . 168] позволяют констатировать, что люди с опре-
деленным характерологическим профилем активно 
осуществляют поиск профессий, соответствующих их 
личностным качествам . При этом феномен регрессии 
личностных черт в системе профессиональных усло-
вий и требований оптимально реализуется только 
при наличии соответствующего психологического ба-
зиса, роль которого неизменно играет структура лич-
ностных черт конкретного человека . Если у человека 
отсутствуют соответствующие черты, составляющие 

содержание личностно-профессиональной специфи-
кации, то изменение, приспособление личности, ее 
профессионализация в целом вряд ли произойдут 
успешно .

Таким образом, спецификация личности в контек-
сте определенной профессии обозначает личностно-
профессиональную предрасположенность человека по 
основным параметрам к оптимальному функциониро-
ванию в конститутивных условиях этой деятельности . 
Оно также предполагает наличие некой структуры об-
щих и частных личностных черт, совпадающих со струк-
турой профессиональных требований, причем это не 
устраняет иные индивидуальные наличные качества 
реальной личности, но только ограничивает их прояв-
ление (или противодействие, компенсацию) в процессе 
деятельности . 

В качестве общих выводов следует заметить, что:
а) наше экспериментальное исследование на ста-

тистически значимом уровне (р<0,05) подтвердило лич-
ностно-профессиональную спецификацию, отражающую 
психологические особенности персонала, тем самым зна-
чимое их влияние на результативность служебно-профес-
сиональной деятельности; 

б) в процессе исследований выявлена динамика гра-
ниц выраженности ЛПС относительно возраста и пола 
специалистов . Показано, что возрастные и полоролевые 
изменения также специфичны;

Таблица 2 . Средние показатели ТЦВ по данным обследования сотрудников по отделам (выборка — 41 человек)(Мх)

Показатели
Вид профессиональной деятельности

Аналитики Программисты Эксплуатация техники

Нестабильность выбора (НВ) 23,00 23,00 37,00
Отклонение от аутогенной нормы 54,00 69,00 53,00
Тревожность 34,00 49,00 29,00
Активность 55,00 58,00 52,40
Работоспособность 63,00 41,00 62,00
Вегетативный тонус (ПВТ) 0,12 -0,76 0,30

Таблица 3 . Соотношение психологических данных (ММИЛ) различных специальностей организации (выборка — 1038 человек)

Показатели
Виды деятельности, количество обследованных сотрудников
КИД 
(620)

АЮД 
(137)

ИТД 
(43)

КРД 
(109)

СМД 
(88)

ИАД 
(41)

1 — ИП (ипохондрия)
2 — ДЕ (пессимистичность)
3 — ИС (эмоциональность)
4 — ПП (импульсивность)
5 — МЖ(муж ./женственность)
6 — ПЯ (упорство)
7 — ПА (тревожность)
8 — ШИ (оригинальность)
9 — МА (оптимистичность)
0 — ИН (интроверсия)

52
53
52
59
54
51
53
55
60
49

53
54
52
58
56
51
53
57
60
51

52
56
52
57
54
54
55
57
58
50

54
54
52
57
55
52
54
55
59
51

52
52
51
59
52
50
54
53
58
47

57
60
55
56
60
56
55
58
56
53

Доля лиц с акцентуированными чертами 
характера, %

27 16 19 16,3 27 47

5 Превышение значений шкалы ОАН более чем на 50% совпадает с пиками шкал MMPI, т . е . с наличием акцентуаций характера . 
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в) результаты исследования подтверждают гипо-
тезу о наличии специфичности профессиональных тре-
бований и предрасположенности людей к ним, причем 
сопоставимость, конгруэнтность признаков профессии 
и черт личности во многом определяют эффективность 
труда персонала;

г) концепция ЛПС предполагает перестройку систе-
мы подбора и отбора персонала, выстраивания адекватно-
дифференцирующей системы специализированных 
мероприятий по выявлению и оценке личностной пред-
расположенности кандидатов на службу в правоохрани-
тельные органы относительно конкретных направлений 
их будущей профессиональной деятельности .
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Понять современное состояние проблемы надеж-
ности профессиональной деятельности в психологии по-
зволяет рассмотрение ее основных приоритетов в рамках 
различных типов научной рациональности, хотя в тече-
ние достаточно продолжительного периода, предшеству-
ющего началу научной разработки проблемы надежно-
сти, она интуитивно ассоциировалась с отсутствием или 
минимизацией сбоев в функционировании как техниче-
ских, так и социальных систем . Возникновение и первые 
экспериментальные исследования названной проблемы 
в рамках классического типа научной рациональности 
были связаны с применением понятия «надежность» пре-
имущественно по отношению к техническим системам . 

Первоначальное значение данное понятие и сопря-
женная с ним научно-техническая проблематика обрели 
в первое десятилетие после окончания Второй мировой 
войны . Оно  стало объектом углубленных исследований 
прежде всего в радиоэлектронике, которая в это время 
активно развивалась [1] . Первоначальный опыт реше-
ния задач увеличения сроков бесперебойной реализации 
функций технических устройств, повышения запаса их 
прочности и т . п . уже был получен при создании различ-
ных технических устройств и сооружений . Фундамен-
тальное осмысление с единых позиций и теоретическое 
описание проблематики надежности было осуществлено 
именно в рамках радиоэлектроники . А . А . Пископпель от-
мечает, что «отсутствие, с одной стороны, у вновь появив-
шейся дисциплины какого-либо опыта, а с другой — спе-
циализированных средств для решения „надежностных“ 
задач  — и  стали побудительной причиной осознания 
предметного содержания и теоретического оформления 
проблемы и понятия надежности» [2] . 

В течение нескольких лет программы обеспечения 
технической надежности различных устройств прошли 
глубокую проработку . Созданы математическая, стати-
стическая и физическая теории надежности, приняты 
их постулаты и допущения . Введены понятия «отказ», 
«заданная функция системы», «наработка», «режимы» 
и «условия» применения . Обоснована система свойств 

технического устройства, характеризующая его надеж-
ность, — это безотказность, долговечность, ремонтопри-
годность и сохраняемость . Определены их соотношения 
для конкретных условий производства и эксплуатации . 
Проработаны и практически применены процедуры обо-
снования параметров технических систем, оценивания 
и нормирования их надежности, моделирования надеж-
ности на различных этапах проектирования устройств, 
их хранения и эксплуатации . 

По сути, разработка проблем надежности в рам-
ках классического типа научной рациональности была 
осуществлена и продолжает осуществляться преимуще-
ственно в рамках технических дисциплин . Считается, что 
самостоятельная научная отрасль, изучающая проблемы 
надежности, дифференцировалась на стыке теории веро-
ятностей и случайных процессов, математической логи-
ки, термодинамики, технической диагностики и др . [3] . 
В таком виде эта теория уже вполне могла быть примене-
на в самых различных областях знаний от естественнона-
учных до гуманитарных . 

Уже к концу первой половины ХХ в . были сформули-
рованы основы комплексной теории надежности, кото-
рые образовали научную основу и саму возможность соз-
дания теории надежности неклассического типа в рамках 
междисциплинарных исследований, естественных и гу-
манитарных наук . Следует отметить, что неклассическая 
междисциплинарность в решении проблемы надежности 
возникла не вдруг, отдельные источники говорят о том, 
что первые исследования по проблеме надежности чело-
века при управлении техническими устройствами появи-
лись уже в начале ХХ в . в связи с созданием новых видов 
транспорта [3] .

Изменение акцентов в рассмотрении проблематики 
в надежности и перенос ее в междисциплинарную пло-
скость переплетены еще с несколькими важными собы-
тиями, определившими новые приоритеты в развитии 
мировой науки . 

Во-первых, с разработкой Центром баллистических 
исследований США в период с 1943 г . по 1946 г . первого 
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в  мире компьютера (программа Project PX), позволив-
шего сделать качественный скачок в работе с информа-
цией . Это открыло совершенно новые функциональные 
возможности, значительно увеличив требования к уров-
ню профессионального образования и в целом к надеж-
ности эксплуатирующих их специалистов .

Во-вторых, с возникновением нового междисципли-
нарного подхода — кибернетики, провозглашенным, как 
принято считать, профессором математики Массачусет-
ского технологического института Норбертом Винером 
в книге «Кибернетика, или Управление и связь в животном 
и машине» [4] . Основной задачей кибернетики стало ис-
следование общих закономерностей процессов управле-
ния и передачи информации в машинах, живых организ-
мах и  сообществах . Центральной категорией становится 
информация . Она реализуется в открытом цикле, вклю-
чающем прием сигналов от объекта управления и значи-
мых обстановочных факторов; их передачу и накопление 
в запоминающем устройстве; адресное востребование 
и  обработку в программирующем устройстве; выдачу 
определенного результата . Результат машинной обработ-
ки, в зависимости от оцениваемой степени вариативности, 
сложности, тяжести возможных негативных последствий, 
мог быть реализован в виде: а) остановки и ожидания 
решения специалиста; б) рекомендации для оптимиза-
ции процесса; в) команды на выполнение определенных 
действий; г) непосредственного исполнительского дей-
ствия с помощью быстродействующих вычислительных 
устройств . Как  доказала история, использование этого 
подхода позволило существенно повысить качество управ-
ления, решение вопросов надежности сложных систем . 

В-третьих, с развитием радиоэлектроники, некото-
рым удешевлением и значимым повышением надежности 
с ее элементной базой, основанной на полупроводниках 
(1948 г .) [5] . В начале 1950-х гг . в институте радиоинжене-
ров США была создана первая секция надежности и кон-
троля качества радиоэлектронной аппаратуры, стали 
выполняться многочисленные исследования, выпускать-
ся ежеквартальные журналы, проводиться ежегодные 
симпозиумы по надежности . Все это позволило заменить 
человека автоматами при выполнении наиболее рутин-
ных трудовых операций и требовало повышения профес-
сионализма, психологической готовности и устойчивости 
эксплуатирующих их специалистов . 

В-четвертых, с опубликованием в 1952 г . работы 
«Вероятностная логика и синтез надежных организмов 
из ненадежных компонент», где участник американско-
го ядерного проекта Джон (Янош) фон Нейман теоре-
тически обосновал возможность построения конструк-
ции с  требуемой степенью надежности из достаточного 
количества ненадежных элементов, что в дальнейшем 
легло в основу разработки структурных моделей совре-
менных компьютеров (так называемая архитектура фон 
Неймана) [6] . Это вылилось в развитие двух направле-
ний в решении проблемы надежности системы «человек-
техника» — информационно-управленческого (кибер-
нетического) и социотехнического, реализация которых 
примерно в равной степени предполагала необходимость 

акцентирования внимания на профессиональной на-
дежности специалиста . В этот период в США стали раз-
виваться такие направления, как Human Factors, Human 
Engineering, Engineering Psychology, в рамках которых 
проводились исследования в области надежности систем 
«человек-машина» (СЧМ), что является первым опытом 
разработки проблем профессиональной надежности . 
В дальнейшем эти исследования приобретают все более 
целенаправленный и системный характер . Они плодот-
ворно развиваются, решая комплексные прикладные за-
дачи на основе тесного междисциплинарного взаимодей-
ствия передовых ученых в области инженерии, точных, 
естественных и гуманитарных наук . 

Отечественная наука тоже постепенно включилась 
в мировой процесс, преодолев непонимание значимости 
проблемы надежности, а также основ и возможностей 
кибернетики в решении этой проблемы . Основные идеи 
кибер нетического подхода встречаются в разработках оте-
чественных ученых Н . А . Бернштейна и П . К . Анохина уже 
в 1930-х гг . Однако, с одной стороны, они не получили пони-
мания в рассматриваемом контексте и поддержки научного 
сообщества; с другой — в силу отсутствия у разработчиков 
должной математической подготовки были лишены фун-
даментального математического обоснования . При  всем 
этом отставание в научной проработке проблем человече-
ского компонента надежности уже накопилось . Так, толь-
ко в 1958 г . проходит первая Всесоюзная конференция по 
надежности, на которой она определяется как свойство не 
только аппаратуры, но и системы «человек-техника» со-
хранять свои параметры в заданных пределах при данных 
условиях эксплуатации . Что касается исследования роли 
человека, было лишь отмечено, что проблематика надежно-
сти может быть распространена и на исследования в обла-
сти биологии, медицины, психологии, теории информации, 
логики и т . п . В дальнейшем, в процессе решения проблем 
надежности при эксплуатации технических устройств 
в производстве, и особенно при решении оборонных задач, 
необходимость постановки проблемы надежности специа-
листа становилась все более очевидной .

Заявленный к исследованию и реализации в конце 
1950 — начале 1960-х гг . масштабный информационно-
управленческий, кибернетический подход с отчетливым 
содержанием в нем проблем надежности специалиста 
был предложен академиком А . И . Бергом в статье «Про-
блема номер один — надежность» (в журнале «Техни-
ка молодежи», 1960), где акцентировалось внимание 
на том, что надежность совместной работы человека 
и  технического устройства является важнейшей науч-
ной проблемой . Он считал, что на тот момент обозна-
чилось существенное отставание в учете надежности 
человеческой составляющей, это стало препятствием 
на пути полноценной реализации конструктивных воз-
можностей современных технических устройств . В свя-
зи с этим он настойчиво рекомендовал специалистам 
в области физиологии и психологии труда совместно 
с конструкторами, технологами участвовать в работе по 
обеспечению нормального функционирования системы 
«человек-автомат» во всех возможных режимах .
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Отечественные психологи Н . Д . Завалова, Б . Ф . Ломов, 
Н . Д . Небылицын, В . А . Пономаренко и др . включились 
в разработку этой проблемы, чем постулируется вхожде-
ние в период неклассической научной рациональности . 
Организационное оформление нового направления прои-
зошло в 1967 г . на I Всесоюзном симпозиуме «Надежность 
комплексных систем „человек-техника“», созванном по 
инициативе секции «Кибернетика и психология» Совета 
по кибернетике АН СССР и секции надежности ЛОП НТО 
Приборпрома . В дальнейшем им были обозначены некото-
рые наиболее актуальные на тот момент психологические 
проблемы:

1 . Ограниченность психических возможностей че-
ловека в восприятии, сохранении и переработке инфор-
мации при взаимодействии с автоматами .

2 . Необходимость обеспечения надежной работы 
системы «человек-автомат» главным образом в случа-
ях отклонения от нормы, когда человеку нужно быстро 
определиться, что именно предпринять для нормализа-
ции автоматизированного процесса .

3 . Надежность работы человека в стабильно слож-
ных условиях .

4 . Систематизация показателей надежности рабо-
ты человека в простых и сложных условиях .

5 . Надежность действия человека в условиях гораздо 
более строгих требований к умственному труду [7; 8] .

Общая тенденция заключается в том, что в ходе 
научно-технического прогресса основные усилия кон-
структоров направлены на то, чтобы избавить человека 
от выполнения рутинных, несложных функций или опе-
раций, выходящих за рамки человеческих возможностей 
по критериям силы, выносливости, скорости и точности, 
и тем самым вывести эти технические устройства на но-
вый уровень функционирования . Очень скоро техника 
достигала такого уровня, что человек уже не может кон-
курировать с ней с точки зрения упомянутых параметров . 
Эта роль постепенно нейтрализуется, и здесь его заменя-
ют простые технические устройства . Вместе с тем слож-
ная управленческая, контрольная и корректирующая роль 
оператора, обеспечивающая согласованную и бесперебой-
ную работу всей технической системы в целом, выходит 
на первый план, став основным фактором риска и обеспе-
чения надежности . При этом в отдельную научную про-
блему отечественной психологии превращаются задачи 
исследования особенностей и психологических детерми-
нант успешности взаимодействия человека и аппаратуры; 
обоснования комплексов его действий в целостном функ-
циональном цикле; профессионально психологического 
отбора; профессиональной подготовки (и не только с точ-
ки зрения овладения определенными знаниями, навыками 
и умениями, но и развития адекватного образа профессио-
нального действия, необходимых профессионально значи-
мых качеств личности) [8] .

Подлинную междисциплинарность неклассиче-
ского типа проблема надежности приобрела благода-
ря усилиям А . И . Берга, Н . Д . Заваловой, М . А .   Котика, 
Б .  Ф .  Ломова, В . Д . Небылицына, Г . С . Никифорова, 
В .  А .  Пономаренко и др . Эти ученые обосновали не-

избежность существенного изменения роли человека 
в реализации функций технических устройств по мере 
возрастания их сложности и технических возможно-
стей, открыли новые направления в решении проблемы 
надежности . Решению этих задач посвящены фундамен-
тальные научные исследования, проведенные в 1980-х гг . 
в рамках отечественной инженерной психологии .

В последние десятилетия проблема надежности про-
должает разрабатываться в контексте антропотехниче-
ских систем и начинает активно внедряться в сферу ис-
следований человеческой деятельности вне зависимости 
от ее характера . Как справедливо отмечают В . А . Бодров, 
В . Я . Орлов, А . А . Пископпель, проблема надежности бур-
но развивается и за короткое время становится ведущей 
не только в технических науках, но и во многих других, 
в том числе гуманитарных . Проблемы надежности теперь 
рассматриваются комплексно в ситуациях предупрежде-
ния аварий, катастроф, чрезвычайных проишествий, свя-
занных с гибелью людей и значительными экологически-
ми последствиями [9] . 

Постулируется переход исследований проблемы 
надежности в рамки нового, постнеклассического типа 
научной рациональности . Его особенностью является 
не только очевидная междисциплинарность, но и пси-
хологическая приоритетность . Теперь объектом науки 
становятся «человекоразмерные системы», а в состав 
объясняющих положений включаются психологические 
и социальные аспекты . 

Декларируется наличие двух возможных подходов, 
предполагающих различную степень углубления в пси-
хологическую проблематику: макро- и микроподход [10] . 
В первом случае человек и его психические качества рас-
сматриваются как «черный ящик», внутреннее строение 
которого нам неизвестно и, в принципе, не лимитирует 
исследование . Ограниченность макроподхода состоит 
в том, что он в основном изучает внешние факторы, де-
терминирующие работу системы «человек-машина», учи-
тывая человеческий фактор как на некую, однопорядко-
вую с остальными факторами данность . Это не позволяет 
достаточно полно исследовать огромное число вариаций 
факторов риска, исходящих непосредственно от человека 
как центрального звена управления . Однако неоспоримо 
и то, что на первоначальных стадиях постнеклассиче-
ского этапа изучения проблем надежности этот подход 
должен был доминировать . Исследование же с позиций 
микроподхода может быть успешно начато лишь после 
исследования и описания основных закономерностей 
взаимодействия менее вариативных элементов функцио-
нирующей системы .

Внимание исследователей теперь концентрирует-
ся на таких типах объектов, как сложные саморегули-
рующиеся и саморазвивающиеся системы деятельности, 
в которые человек включен не просто как элемент, даже 
центральный и управляющий, а как самостоятельная си-
стема, выполняющая автономные задачи с селективным 
интегрированием в деятельность имеющихся техниче-
ских средств или без них . Надежность специалистов раз-
личного профиля рассматривается комплексно в про-
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фессиональной деятельности, которая характеризуется 
сложными взаимоотношениями, одновременно пред-
ставленными в системах «человек-техника», «человек-
среда», «человек-взаимодействующий человек», «человек-
противодействующий человек» и др . Развивается новый 
«человекомерный» подход, который базируется на прин-
ципе системности . Теперь специалист позиционируется 
как «человек-профессиональная деятельность» (СЧПр), 
при этом имеется в виду не только его взаимодействие 
с каким-либо отдельным техническим устройством, но 
и с комплексом разнообразных технических устройств, 
предназначенных для реализации отдельных профессио-
нальных функций; взаимодействием с широкой палитрой 
условий профессиональной деятельности; взаимодей-
ствием с содействующими и/или противодействующими 
субъектами той же профессиональной деятельности . Он, 
конечно, не противопоставляется подходам, разработан-
ным и продолжающим развиваться в рамках предшеству-
ющих типов научной рациональности, но кардинально 
отличается тем, что исследования теперь касаются слож-
ных «человекоразмерных систем» [11], характеризующих-
ся открытостью и динамичным саморазвитием . Среди за-
дач этого подхода — раскрытие реальной роли и функции 
психики в деятельности; определение как внешних, так 
и внутренних критериев надежности профессиональной 
деятельности; определение психологических закономер-
ностей, механизмов и методов ее обеспечения .

Это требует новой методологии, учитывающей сре-
довые, технические, биологические, интрапсихологиче-
ские, социальные, аксиологические и другие факторы . 
Ее  создание на современном этапе стало возможным 
благодаря как психологическим исследованиям, посвя-
щенным проникновению в суть психологических зако-
номерностей и механизмов человеческой деятельности, 
разработке эффективных средств профессионально-
личностного развития, так и серьезным достижениям 
в междисциплинарных областях, связанных с возмож-
ностью получения многоплановой информации о  раз-
личных аспектах профессиональной деятельности, 
автоматизированной обработкой больших массивов по-
лученных данных [3] . 

Среди исследований последних десятилетий, раз-
вивающих изучение проблем надежности как таковой 
и отдельных методов ее обеспечения, можно выделить 
изыскания В . М . Крука, В . П . Зинченко, Г . С . Никифоро-
ва, В . Ю . Рыбникова, А . А . Благинина и др . Создается соб-
ственный категориальный аппарат, расширяющий воз-
можности исследования надежности человека в самых 
разных областях профессиональной деятельности, прео-
долевается механистический перенос технических терми-
нов, критериев, методов оценки в область исследования 
человекоразмерных систем . Складываются целостные 
отраслевые направления: в спортивной психологии, где 
надежность понимается как совокупность функциональ-
ного, психологического, биомеханического и социально-
педагогического уровней (Ю . М .  Блудов, В .  В . Давыдов, 
Т . Т . Джамгаров, В . Б . Кронберг, В . А . Плахтиенко и др .); 
в военной психологии, где рассматриваются психоло-

гические проблемы надежности, связанные с оценкой 
деятельности операторов, обеспечения эффективности 
систем «человек-техника», управлением работой слож-
ных технических и социальных систем (В . М . Войненко, 
Ю . Г . Фокин, В . Я . Орлов, В . А . Павленко и др .) .

Итак, проблема надежности всегда занимала важ-
нейшее место в обеспечении существования человече-
ской цивилизации на всех ее этапах . Развитие проблем, 
связанных с познанием закономерностей и обеспечени-
ем сохранения стабильности, неизменности требуемых 
параметров функционирования различных систем от 
элементарных технических до комплексных человеко-
размерных в сложных условиях, прошло длинный исто-
рический путь . Изучая этот путь через призму развития 
различных типов научной рациональности, можно по-
стулировать ряд интересных тенденций [12] .

В рамках первичного, классического типа научной 
рациональности наблюдается прочное закрепление ка-
тегории надежности в областях, связанных с конструи-
рованием и эксплуатацией более или менее сложных тех-
нических устройств . Разрабатываются математические 
модели достижения надежности технических устройств, 
определяются структура и содержание этого понятия, 
критерии оценивания, основные средства и  способы 
обеспечения надежности . Приходит осознание того, что 
без высокой надежности все остальные характеристики 
устройства теряют значимость . Проблема надежности 
человека в данном контексте практически не рассматри-
вается . 

Однако по мере усложнения технических устройств 
и появления комплексных СЧМ возникла острая необ-
ходимость учета возможностей человека как элемента 
этой системы . Наблюдался постепенный перенос акцен-
тов в достижении надежности в область междисципли-
нарных психологических исследований . В различных 
ситуациях человек мог выступить как элемент, повы-
шающий надежность СЧМ, и как дополнительный эле-
мент ненадежности, способствующий возникновению 
отказов . Противоречие, вызванное большой потребно-
стью в   психологических знаниях в этой области и  их 
фактическим отсутствием, дало мощный толчок ис-
следованиям как за рубежом, так и в Советском Союзе . 
Исследования того периода носили ярко выраженный 
комплексный и  междисциплинарный характер, при-
обрели все признаки восхождения к неклассическому 
типу научной рациональности . 

Сегодня психология надежности занимает все бо-
лее широкое научное пространство и уже связана не 
только с разработкой проблем обеспечения эффектив-
ности взаимодействия человека с техническими си-
стемами, но и с системами «человек-среда», «человек-
человек» в самых различных вариантах и сочетаниях . 
Наблюдаются все признаки перехода проблемы надеж-
ности на уровень постнеклассического типа научной 
рациональности . Надежность специалиста становится 
системо образующей категорией, позволяющей исследо-
вать, оценивать и обеспечивать деятельность человека 
в самых различных сферах . 
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При этом классический и неклассический типы на-
учной рациональности не исчерпали своих возможно-
стей и продолжают развиваться в рамках как отдельных 
научных дисциплин, так и комплексных междисципли-
нарных исследований . Общая тенденция характеризу-
ется осознанием необходимости изучения человека как 
стержневого компонента обеспечения надежности в лю-
бом ее профессиональном контексте .
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психолого-педагогические аспекты  
становления и развития личности

В современных условиях быстрого развития нау-
ки и техники все большее внимание уделяется интел-
лектуальному развитию человека, способного быстро 
адаптироваться к новым условиям и новым видам 
деятельности, а также переучиваться для успешного 
продвижения по карьерной лестнице . Однако пред-
полагается, что интеллектуально развитый человек 
должен направлять свои усилия не только на про-
фессиональный рост, но и на совершенствование себя 
как личности, на развитие умений строить отношения 
с другими людьми, отзываться на их страдания и стре-

миться помочь им в затруднительной жизненной си-
туации . Отсюда возникает вопрос: связано ли интел-
лектуальное развитие человека с его одним из главных 
гуманистических качеств — альтруизмом? Исследова-
ний на этот счет немного, и они достаточно противо-
речивы . С одной стороны, такая связь устанавливает-
ся, с другой — отрицается . Поскольку обозначенные 
феномены архиважны и востребованы в  профессиях 
«человек-человек», мы попытались выявить наличие 
или отсутствие связи между ними у будущих педаго-
гов и врачей, обратившись вначале к  раскрытию вы-
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На основе тематического апперцептивного теста (ТАТ) были выделены три типа альтруистической направленности: 
высокоуровневый, среднеуровневый, низкоуровневый. Выявлена достоверная связь между показателями альтруисти-
ческой направленности личности и уровнем развития интеллекта у студентов Омского педагогического университета. 
 Исследование с помощью опросника Р. Кеттелла показало зависимость уровней альтруистической направленности от лич-
ностных свойств человека. Испытуемые с низким уровнем альтруистической направленности характеризовались низким 
уровнем контроля над аффективной сферой, т. е. низкой волевой регуляцией этой сферы. Установлено, что высокий интел-
лект определяет высокий уровень альтруистической направленности личности. Проведенное в марте — мае 2017 г. допол-
нительное исследование на базе лечебного факультета Омского государственного медицинского университета показало, 
что более трети испытуемых (38%) обладают средним уровнем интеллекта. Тестирование альтруистической или эгоисти-
ческой направленности личности выявило, что у половины будущих врачей преобладает эгоистическая направленность. 
Альтруистическая направленность отмечена у 37% опрошенных, смешанная — у 13%. Между показателями интеллекта и 
альтруизма-эгоизма значимой корреляционной связи не выявлено. Таким образом, интеллект как умственные способности 
и альтруизм как установка личности, являясь профессионально значимыми качествами врача, не достигли высокого уров-
ня развития у студентов медицинского университета. Возможно, это связано с началом их вхождения в профессию или с 
формирующейся установкой на дистанцирование и отстраненность от пациента, что в медицинской практике становится 
распространенным явлением, когда боль и страдание больного человека не вызывают чувств эмпатии к нему со стороны 
медицинских работников. 

Ключевые слова: адаптация, альтруизм, альтруистическая направленность, интеллект, мораль, 
нравственность, эгоизм, эмпатия.
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шеназванных понятий . Интеллект (лат. понимание, 
познание) в психологическом словаре под редакцией 
В . П . Зинченко и Б . Г . Мещерякова трактуется с трех 
позиций: 1) как общая способность человека к позна-
нию и решению проблем, определяющая успешность 
любой деятельности и лежащая в основе других спо-
собностей; 2) как система всех познавательных спо-
собностей индивида (ощущения, восприятия, памя-
ти, представления, мышления, воображения); 3) как 
способность к решению проблем без проб и ошибок 
«в уме» 1 . В целом интеллект может рассматриваться 
в качестве обобщения поведенческих характеристик, 
связанных с успешной адаптацией человека к новым 
жизненным задачам . 

В связи с неоднозначностью изучаемого феномена 
существует и множество его трактовок . Сгруппировав, 
можно представить три их вида: 1) интеллект как спо-
собность к обучению; 2) интеллект как способность 
к  абстрактному мышлению; 3) интеллект как способ-
ность к адаптации и решению задач [1, с . 142] . Исходя 
из этих трактовок, в широком смысле интеллект можно 
определить как свойство индивида, способствующее 
его адаптации . Бытует суждение, что чем выше интел-
лект, тем лучше индивид адаптирован в обществе . Если 
рассматривать интеллект и адаптацию в общем смысле, 
можно признать это справедливым . Однако если иметь 
в виду психометрический интеллект и социальную 
адаптацию, то связь между ними не столь однозначна . 
По некоторым данным, люди с высоким психометри-
ческим интеллектом (под ним понимают то, что изме-
ряют тесты на интеллект) проявляют дезадаптивные 
формы поведения [2, с . 133] .

Установлено, что на уровень развития интеллекта 
влияют следующие переменные: личностные особен-
ности, пол, способы обучения, функциональные состо-
яния и др . [3, с . 96] . Выявлено также влияние характера 
межличностных отношений, в частности отношений 
между учениками и учителем, на развитие интеллекта . 
По исследованиям А . Н . Воронина, у группы учащихся 
с положительным отношением к учителю наблюдался 
в среднем более высокий уровень развития интеллекта, 
а также ускоренное развитие вербального интеллекта . 
В группе учащихся с негативным отношением к учите-
лю были отмечены значимо более низкие показатели 
развития интеллекта [3, с . 96–97] . Можно предполо-
жить и обратное влияние указанных переменных: вы-
сокий уровень интеллекта способствует установлению 
позитивных межличностных отношений, а низкий — 
препятствует этому . Однако и в первом и во втором 
случаях нельзя трактовать эту связь прямолинейно 
и  однозначно . Исследования говорят и о противоре-
чивом характере связей интеллекта и межличностных 
отношений . Так, изучение поведения одаренных детей 
показывает, что, с одной стороны, такие дети, обладая 
интеллектуально высокими достижениями, способны 

«притягивать» к  себе сверстников, с другой — быть 
причиной многочисленных трудностей в установлении 
межличностных отношений, а иногда и социального 
отвержения [4, с . 151] . 

В современных зарубежных исследованиях ак-
центируется внимание на том, что высокий уровень 
интеллектуального развития человека способствует 
обеспечению его социальной успешности и гаранти-
рует материальное благополучие . Однако постоян-
ное стремление человека к новым интеллектуальным 
 достижениям нередко приводит к перенапряжению 
и перегрузкам, снижению его социальной активности . 
Казалось бы, интеллектуально развитый человек дол-
жен отличаться позитивной социальной направленно-
стью, испытывать потребность в совершенствовании 
себя и общества, но практика показывает нередко об-
ратное, когда интеллект человека нацелен не на сози-
дание, а на разрушение, не на желание оказать помощь 
нуждающемуся, а, наоборот, на дистанцирование от 
подобных людей .

Таким образом, интеллект как психологическое 
свойство личности является сложным и неоднозначным 
образованием .

Теперь обратимся к понятию «альтруизм» . Оно 
было введено О . Контом, считавшим, что под влияни-
ем позитивизма общество развивается в направлении 
гуманистических ценностей . В общих чертах альтру-
изм, с точки зрения О . Конта, отражает принцип «жить 
ради других» (лат. alter — «другой»), как программу 
построения совершенного человеческого общества . Он 
видел смысл человеческой жизни в том, чтобы «слу-
жить человечеству, улучшая самих себя» 2 . Однако из-
вестно, что в качестве нравственного принципа альтру-
изм существовал и осознавался намного раньше . Еще 
Сократ утверждал, что «не брать, а отдавать,  — суть 
нравственного закона, уравновешивающего эгоисти-
ческую волю каждого человека . И чем духовнее и  ду-
шевнее человек, тем сильнее в нем желание отдавать 
и служить людям» [5, p . 78] . С психологических по-
зиций альтруизм рассматривается как самоотвержен-
ность, сознательное и добровольное служение людям, 
желание помогать другим, способствовать их счастью 
на основе мотива любви, преданности, верности, взаи-
мопомощи, сочувствия, сострадания . В некоторых слу-
чаях альтруист проявляет полное самопожертвование, 
самоограничение, отказывается от счастья, своих ин-
тересов и желаний . Альтруизм определяется как актив-
ность, связанная с бескорыстной заботой о благопо-
лучии других: «Поведение, осуществляемое ради блага 
другого человека без ожидания какой-либо внешней 
награды» [6, p .  67]; соотносится с понятием «самоот-
верженность», т . е . с приношением в жертву своих вы-
год в пользу блага другого человека, других людей или в 
целом ради общего блага . В некоторых смыслах может 
рассматриваться как противоположность эгоизму .

1 Психологический словарь / под ред . В . П . Зинченко и Б . Г . Мещерякова . 2-е изд ., перераб . и доп . М ., 1996 . С . 138 .
2 Философский словарь / под ред . И . Т . Фролова . 5-е изд . М ., 1986 . С . 15 .
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Классификацию признаков, позволяющую рассма-
тривать поведение как альтруистическое, предлагает 
Г . А . Миронова: 

— добровольные и сознательные действия как про-
явление свойств воли; 

— бескорыстное исключение ожидания ответного 
благодеяния;

— стремление содействовать благу других людей 
из гуманных мотивов;

— наличие эмоционального отношения к людям, 
сочувствия им, проявление доброжелательности, сим-
патии, готовности прийти на помощь;

— социальная ориентированность поступка;
— самоотречение (самоотверженность) [7] .
Моральная, нравственная сторона альтруизма мо-

жет быть осмыслена через нравственный императив 
И .  Канта, в контексте которого моральный/нравствен-
ный альтруизм заключается в действии в соответствии 
с собственной совестью .

Подлинный альтруизм в большей степени обуслов-
лен не внешним социальным давлением и не присутстви-
ем кого-то, кто способен оценить благородность поступка 
субъекта, а наличием у человека ряда душевных качеств 
(сострадательности, заботливости, чувства долга, ответ-
ственности) и отсутствием качеств, не способствующих 
проявлению альтруизма (подозрительности, жадности, 
скептицизма) . Полное представление об альтруизме не-
возможно без соотнесения его с противоположным по-
нятием — эгоизмом . Оба понятия берут начало в фило-
софии . Кардинальную роль страдания в  нравственном 
поведении впервые отметил А .  Шопенгауэр, который 
связал сущность альтруизма, противопоставляя его эго-
изму, с проявлением сострадания к  другому человеку . 
Он писал: «Я вместе с ним (другим человеком) страдаю 
при его горе, чувствую его горе, как свое, и потому непо-
средственно хочу его блага, как своего . Но это требует, 
чтобы я каким-то образом отождествился с ним, чтобы 
упразднилась та разница между мною и всяким другим, 
на которой как раз и основан мой эгоизм . Исключительно 
только это сострадание служит действительной основой 
всякой свободной справедливости и всякого подлинного 
человеколюбия . Поступок лишь постольку имеет мораль-
ную ценность, поскольку берет начало в этом источнике, 
а всякое действие, обусловленное другими мотивами, ли-
шено ее . Это сострадание, благо и зло другого становятся 
непосредственно близки моему сердцу» [8, с . 205] .

В характере и поведении отдельного человека эго-
изм и альтруизм выступают как противоположные ка-
чества единого психогенетического свойства, которые 
зависят не только от конкретной ситуации, но и от реа-
лизации наследственных задатков . В сходных условиях 
у разных людей проявления эгоизма и альтруизма будут 
различаться, поскольку они зависят от разных условий 
жизни и воспитания, а также от врожденных индивиду-
альных особенностей [9, с . 5] . 

Значимым условием проявления любых реакций 
по отношению к другому человеку выступает способ-
ность его воспринимать, т .  е . иметь чувствительность 

к человеку вообще . Основная реакция альтруизма — 
это умение понимать чужое страдание и давать ответ, 
нацеленный на его облегчение . Отсюда важно, чтобы 
сострадающий человек сам имел опыт страданий, при-
нимал и понимал эмоциональную выраженность этого 
состояния у  других . Такой предпосылкой альтруизму 
в психологии считают эмпатию, «вчувствование», или 
эмпатический перенос . Чувственное же безразличие 
к чужому страданию, невосприятие его, есть эгоизм . 
В общем смысле эгоизм — это либо отсутствие отве-
та, либо негативный ответ на возникающие реакции . 
Первоначально, когда еще нет оценки ситуации, то нет 
и реакции сочувствия . Однако когда контакт возника-
ет, происходит развитие эмоционального отношения 
к другому человеку, что может привести к альтруисти-
ческой или эгоистической реакции . 

Альтруистическая реакция будет проявляться как вы-
ражение сочувствия, сострадания, приязни, одобрения, 
поддержки, содействия, сотрудничества, помощи другому 
человеку, на уровне как суждений, так и конкретных дей-
ствий . В то время как эгоистическая реакция будет выра-
жаться в безразличии, неприязни, осуждении, агрессии, 
демонстрации превосходства, противодействии, подавле-
нии, исключении человека из круга общения, его принуж-
дении, физическом насилии .

Установлено, что формированию альтруистической 
направленности способствуют личностно развивающий 
и доверительно-уважительный стили родительского вос-
питания в совокупности с семейной атмосферой доверия 
и предпочтением нематериального характера поощре-
ний вместо наказаний . Тогда как чрезмерная опека или, 
наоборот, дистанцирование от ребенка с ориентацией на 
наказание препятствуют ей .

Итак, альтруизм и эгоизм — это категориальные оп-
позиции, которые играют важную роль в межличностных 
отношениях, способствуя либо их гармонизации, либо 
разрушению . Весьма значим и интеллект в данном про-
цессе . Учитывая то, что межличностные отношения лежат 
в основе профессий «человек-человек», в них, как в зерка-
ле, отражается альтруистическая или эгоистическая на-
правленность, а также уровень умственных способностей 
или интеллекта специалиста, мы задались целью выявить 
наличие или отсутствие связи между интеллектом и аль-
труизмом . В научной литературе высказывается точка 
зрения, согласно которой проявление эгоизма наблюдает-
ся у индивидов с низким уровнем интеллекта, а альтруиз-
ма — с высоким уровнем интеллектуальных способностей 
[10, с . 19] . В то же время Б . Г . Ананьев отмечает, что интел-
лект выполняет регулирующую функцию по отношению 
к разноуровневым личностным свойствам человека, но не 
обусловливает их наличие у субъекта [11] . 

Проведенное нами исследование в конце 90-х гг . 
ХХ столетия выявило наличие связи между показателями 
альтруистической направленности личности и показателя-
ми уровня развития интеллекта . На основе тематического 
апперцептивного теста (далее — ТАТ) нами были выделе-
ны три типа альтруистической направленности: высоко-
уровневый, среднеуровневый, низкоуровневый . 
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Использование ТАТ в целях диагностики прояв-
ления альтруистической направленности личности 
потребовало выделения ряда его индикаторов: прояв-
ление индивидом эмпатийности к другому человеку; 
потребность личности в оказании помощи тому, кто 
попал в затруднительное положение; готовность субъ-
ектов к совместным действиям с другими участниками 
деятельности . Руководствуясь данными индикаторами 
и стремясь определить уровень альтруистической на-
правленности, мы предложили испытуемым, в качестве 
которых выступали студенты педагогического универ-
ситета (102 человека), десять таблиц, взятых из клас-
сического набора ТАТ [12] . Для обработки рассказов 
нами использовался метод контент-анализа, с помощью 
которого мы проследили частоту употребления испы-
туемыми категорий альтруизм-эгоизм в рассказах ТАТ, 
и на основании этого, а также ранее названных инди-
каторов альтруизма выделили три группы обследуемых 
с различной степенью выраженности альтруистической 
направленности . 

Далее на основе 16-факторного опросника Р . Кеттел-
ла, который определяет индивидуально-типологические 
особенности личности, мы установили зависимость 
выявленных ранее уровней альтруистической направ-
ленности от личностных свойств человека, в частно-
сти, нас интересовал прежде всего фактор В — «Низкий 
интеллект-высокий интеллект» . Личностные профили 
по тесту Р . Кеттелла (рис .) построены по усредненным 
показателям .

На рисунке видно, что профиль испытуемых с пер-
вым типом (высокий уровень альтруистической направ-
ленности) имеет высокую выраженность по следующим 
факторам: А — экстраверсия-интроверсия; В — низкий 
интеллект-высокий интеллект; С — эмоциональная 
устойчивость-лабильность; Q3 — высокий самокон-
троль-низкий самоконтроль; G  — добросовестность-
беспринципность; Н — смелость-робость . 

Полученные данные говорят о том, что высокий 
уровень проявления альтруизма зависит от открытости 
и общительности, интеллектуальной развитости, эмо-
циональной устойчивости индивида, наличия волевых 
свойств, волевого контроля, взвешенности поступков, 
смелости, гибкости в суждениях .

И, напротив, если проявляются повышен-
ная тревожность (фактор О), эргонапряженность 
( фактор  Q4), а также излишняя подозрительность 
(фактор L), то это в значительной мере снижает про-
явление альтруизма . Характерным в этом отношении 
выступает профиль испытуемых с третьим типом 
(низким уровнем альтруистической направленно-
сти) . Для них характерен низкий уровень контроля 
над аффективной сферой, т .  е . низкая волевая регу-
ляция этой сферы (фактор Q3), недисциплинирован-
ность (фактор G), высокая тревожность (фактор О), 
напряженность (фактор Q4), большая подозритель-
ность (фактор L) . В то же время по фактору В (низкий 
интеллект-высокий интеллект) у этих испытуемых от-
мечаются высокие показатели, как и у испытуемых со 
средним уровнем альтруистической направленности . 
Эти данные не позволяют однозначно утверждать, что 
высокий интеллект определяет высокий уровень аль-
труистической направленности личности . Как видим, 
существует взаимосвязь между высоким уровнем ин-
теллекта и низким уровнем альтруистической (в этом 
случае можно сказать — эгоистической) направленно-
сти личности . 

Спустя почти 20 лет после нашего исследова-
ния мы решили в 2017 г . проверить в современных 
социально-экономических условиях наличие или от-
сутствие связи между интеллектом и альтруистической 
направленностью личности на другой выборке, но тоже 
испытуемых, относящихся к сфере «человек-человек», 
студентов Омского государственного медицинского 
университета .

Рис . Типы альтруистических механизмов и профили по показателям теста Р . Кеттелла

A   Q3   B   C   G   H   N   J1   Q1   F   Q2   E   M   O   Q4   L
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В исследовании приняли участие 274 студента вто-
рого курса лечебного факультета Омского государствен-
ного медицинского университета . Нами были исполь-
зованы следующие методики: методика КОТ (Краткий 
ориентировочный тест В . Н . Бузина, Э . Ф . Вандерлик); 
тест-опросник «Альтруизм-эгоизм», а также метод ста-
тистической обработки данных — метод корреляции 
Пирсона .

Результаты выполнения заданий, направленных на 
определение уровня интеллекта, указывают на то, что 
более трети испытуемых (38%) обладают средним уров-
нем интеллекта . 

Тестирование, нацеленное на выявление альтруи-
стической или эгоистической направленности  личности, 
показало, что у половины будущих врачей преобладает 
эгоистическая направленность . Альтруистическая на-
правленность была выявлена у 37% опрошенных, сме-
шанная — у 13% . Вычисление среднего арифметическо-
го и среднеквадратического отклонения указывает на то, 
что сумма баллов испытуемых с преобладанием эгоисти-
ческой направленности близка к верхней границе интер-
вала, а количество баллов опрошенных с преобладанием 
альтруистической направленности — к нижней границе 
интервала значений, т . е . к отсутствию преобладания ис-
следуемых качеств . В этом случае можно предположить, 
что на данный момент выявленное доминирование аль-
труизма или эгоизма у студентов неустойчивое, что мо-
жет быть связано с началом их вхождения в профессию, 
а также с ограничением возможности теста как метода 
исследования . 

На основе метода корреляции Пирсона между по-
казателями интеллекта и альтруизма-эгоизма значимой 
связи выявлено не было: коэффициент корреляции со-
ставил r = 0,084 . Для уточнения полученного результата 
была осуществлена корреляция показателей интеллекта 
и альтруизма у испытуемых с преобладанием альтруиз-
ма . Коэффициент корреляции составил r = –0,182, что 
указывает также на отсутствие достоверной взаимо-
связи между уровнем интеллекта и альтруизма в данной 
выборке испытуемых . 

Была проведена также корреляция показателей, по-
лученных на основе теста «КОТ» и теста «Альтруизм-
эгоизм», у испытуемых с преобладанием эгоизма . Коэф-
фициент корреляции r = 0,121, что обнаружило отсутствие 
взаимосвязи уровня интеллекта и выраженности эгоизма 
у участников исследования .

Таким образом, на основе полученных результатов 
можно констатировать, что интеллект как умственные 
способности и альтруизм как установка личности, явля-
ясь профессионально значимыми качествами врача, не 
достигли высокого уровня развития у студентов меди-
цинского университета . Возможно, это связано лишь с на-
чалом их вхождения в профессию или с формирующейся 
уже установкой на дистанцирование и отстраненность от 
будущего пациента, что в медицинской практике стано-
вится распространенным явлением, когда боль и страда-
ние больного человека не вызывают чувства сострадания 
к нему со стороны медицинских работников . Полагаем, 

что при осуществлении профессиональной подготовки 
специалистов, которые будут работать с людьми, необхо-
димо этим вопросам уделять больше внимания . При этом 
следует иметь в виду то, что, развивая в себе альтруисти-
ческую направленность, поступаясь личными интереса-
ми, человек, как правило, не чувствует себя в чем-либо 
ущемленным . Альтруизм помогает раскрыть потенци-
альные возможности личности, поскольку ради других 
человек часто способен сделать гораздо больше, чем для 
себя . При этом такие поступки придают ему уверен-
ность в собственных силах . Многие психологи считают, 
что склонность к альтруизму у людей напрямую связана 
с ощущением счастья . Отсюда еще на студенческой ска-
мье, например в период прохождения практики, будущим 
врачам следует проявлять и свои интеллектуальные спо-
собности, и альтруизм, которые, выступая во взаимосвя-
зи, могут способствовать становлению социально зрелой 
личности . Перспектива разработки данной проблемы ви-
дится в поиске более точного диагностического инстру-
ментария и более обширной выборки для определения 
взаимосвязи между альтруистической направленностью 
личности и интеллектом .
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Вопросы повышения мотивации любого вида дея-
тельности являются актуальными на протяжении мно-
гих десятилетий . Не представляет исключения и об-
разовательный процесс . Понятие «мотив» относится 
к  базовым, ключевым понятиям психологической тео-

рии деятельности . Роль мотивов в деятельности челове-
ка исследовалась ведущими учеными [1–7] .

Несмотря на длительный исторический период 
внимания ученых к вопросам мотивации деятельности, 
эта тема по-прежнему остается актуальной . Например, 

УДК 159.99 © Л. М. Осинцева, В. А. Литвинов, 2017

Роль межгрупповых соревнований в мотивации обучающихся  
(на примере Барнаульского юридического института МВД России)

Осинцева Людмила Михайловна,
преподаватель кафедры информатики и специальной техники  

Барнаульского юридического института МВД России 
Барнаул, Россия. е-mail: osinal77@mail.ru

Литвинов Владимир Андреевич, 
кандидат физико-математических наук, доцент, начальник кафедры информатики  

и специальной техники Барнаульского юридического института МВД России 
Барнаул, Россия. е-mail: lva201011@yandex.ru

Рассматривается проблема, связанная с повышением мотивации деятельности обучающихся при помощи межгруппо-
вого соревнования с использованием информационных технологий, а именно — балльно-рейтинговой системы оценки ре-
зультатов по всем видам достижений курсантов, направленной на формирование необходимых компетенций для будущей 
профессиональной деятельности. Для определения роли межгруппового соревнования в мотивировании деятельности кур-
сантов авторами представлены результаты анкетирования обучающихся на разных курсах, которые показывают значимость 
роли межгруппового соревнования в мотивировании достижений. Предложенная авторами балльно-рейтинговая система 
оценки результатов межгруппового соревнования курсантов по всем видам деятельности имеет новизну в решении актуаль-
ной проблемы повышения мотивации обучающихся к образовательному процессу.

Ключевые слова: мотивация обучения, межгрупповое соревнование, соперничество, балльно-рейтинговая система, образо-
вательная деятельность, информационные технологии.

Для цитирования: Осинцева Л. М., Литвинов В. А. Роль межгрупповых соревнований в мотивации обучающихся на примере Барнаульского юридического института МВД России // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 4(71). С. 34–39.

Осинцева Л. М., Литвинов В. А. Роль межгрупповых соревнований в мотивации обучающихся…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 4(71) 35

поисковый запрос «мотивация обучения» на сервере 
eLIBRARY выдает около двух тысяч работ, опубликован-
ных в 2016 г . Косвенное объяснение причины актуаль-
ности исследований мотивов обучения на современном 
этапе можно найти в работах классиков . В предисловии 
к своему труду «Мотивация и мотивы» Е . П . Ильин гово-
рит: «Обилие литературы по проблеме мотивации и мо-
тивов сопровождается и многообразием точек зрения на 
их природу… Общим недостатком существующих точек 
зрения и теорий является отсутствие системного подхо-
да к рассмотрению процесса мотивации, вследствие чего 
любой фактор, влияющий на возникновение побуждения 
и принятие решения, объявляется мотивом» [4, с . 7] .

А . Н . Леонтьев писал: «В настоящее время по про-
блеме мотивов имеется огромное количество работ . 
Они, однако, почти не поддаются систематизации — до 
такой степени различны те значения, в которых употре-
бляется в них термин „мотив” . Создается впечатление, 
что сейчас понятие мотива превратилось в большой ме-
шок, в  котором сложены самые разнообразные вещи» 
[2, c . 13], а также он отмечал, что «предмет деятельности 
есть ее действительный мотив» [3, c . 61] . 

Не лучшая ситуация и с термином «мотивация», впер-
вые употребленным А . Шопенгауэром в работе «О четве-
рояком корне закона достаточного основания», где она 
определяется как «каузальность, видимая изнутри» [1, 
c . 109] . В настоящее время мотивация как психическое яв-
ление трактуется авторами различным образом . При этом 
общее у них заключается во вторичности понятия «моти-
вация» по отношению к понятию «мотив» [4, с . 65] .

Отметим, что не только понятия «мотивация» и «мо-
тив» не определяются однозначно в научной среде . На-
пример, понятие «информация» имеет более ста дефини-
ций, в той или иной мере используемых в научных трудах . 
В то же время отсутствие единого определения информа-
ции не мешает ученым создавать эффективные инфор-
мационные системы, рассматривать информацию как 
важнейший элемент общественных отношений . Причина 
этого, как и в случае с термином «мотив», в фундамен-
тальности понятия . В . К . Вилюнас отмечал, что понятие 
«мотивация» служит родовым для «совокупности факто-
ров, механизмов и процессов, обеспечивающих возник-
новение на уровне психического отражения побуждений 
к жизненно необходимым целям, т . е . направляющих по-
ведение на удовлетворение потребностей» [6, c . 4] .

Таким образом, работы, в которых рассматривают-
ся вопросы мотивации, можно условно разделить на две 
группы . К первой группе отнесем научные труды, по-
священные собственно понятиям мотива и мотивации . 
Во вторую группу входят работы, в которых изучаются 
конкретные мотивы и виды деятельности . Актуальность 
большого числа работ из второй группы определяется 
многообразием видов человеческой деятельности, а так-
же постоянно изменяющимися условиями этой деятель-
ности и самого существования человека . 

Обучение является специфичным видом челове-
ческой деятельности, которому присущи свои особые 
мотивы . При этом сами методы и стимулы могут суще-

ственно отличаться в зависимости от времени, места 
и контингента обучающихся . 

Цель настоящей работы заключается в исследовании 
роли межгрупповых соревнований (стимулов, побуж-
дений) в мотивации обучающихся к учебному процессу 
в Барнаульском юридическом институте МВД России 
(БЮИ МВД России) . В данном случае мы умышленно 
в качестве синонимов понятия «мотив» использовали 
понятия «стимул», «побуждение», чтобы подчеркнуть 
направленность исследования не на психологический 
аспект понятия мотивации, а на создание условий для 
возникновения соответствующих побуждений .

Предлагаем в настоящей статье ориентироваться на 
следующее определение: «Мотивация обучения — сред-
ство побуждения учащегося к продуктивной познава-
тельной деятельности, активному освоению содержания 
образования» [8, c . 62] .

С . Л . Рубинштейн отмечал своеобразие учения как 
вида деятельности, в котором цель сдвинута, смещена 
по сравнению с деятельностью, для которой она служит 
подготовкой . С этим смещением цели неизбежно связа-
ны и сдвиг, и изменение мотивов [5, с . 661] . 

В исследованиях мотивов учения широко применя-
ется методика Т . И . Ильиной [9] . Согласно данной мето-
дике все мотивы объединяются в три группы: «приоб-
ретение знаний», «овладение профессией», «получение 
диплома» . По нашему мнению, выделение указанных 
групп непосредственно связано с временным сдвигом 
целей учебной деятельности .

Среди первокурсников часто встречаются люди, 
чей выбор будущей специальности сделан под сильным 
влиянием родителей, друзей . И даже если выбор будущей 
профессии был осознанным, это вовсе не означает, что 
первокурсник хорошо представляет характер своей ра-
боты, какие знания, личностные качества потребуются от 
него . Результаты работы, мотивированные «овладением 
профессией», будут видны только через пять, а то и более 
лет . Эти факторы существенно снижают роль мотивов 
«овладения профессией» в мотивировании текущей еже-
дневной деятельности обучающегося .

В . Е . Мельников отмечает, что «одна из основных 
проблем современной педагогики высшей школы — от-
сутствие интереса студентов учиться, получать знания» 
[8, с . 61] . Исследования ряда авторов показывают перво-
начально слабую мотивацию к овладению профессией 
у многих обучающихся или снижение такой мотивации 
в процессе обучения [10–13] . Только 54% курсантов пер-
вого курса БЮИ МВД России поставили при опросе по 
методике Т . И . Ильиной на первое место мотив «овладе-
ние профессией» . Большинство опрошенных курсантов 
четвертого курса (73%) первое место отвели именно это-
му мотиву .

Задача образовательной организации, педагогиче-
ского коллектива — подготовить специалиста, обладаю-
щего компетенциями, предусмотренными федеральными 
государственными образовательными стандартами . Фор-
мирование у обучающихся мотивов «овладения профес-
сией» является лишь одним из нескольких направлений 
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учебно-воспитательной деятельности педагогического 
коллектива . Для решения главной задачи необходимо ис-
пользовать и другие мотивы, побуждающие обучающих-
ся осуществлять деятельность, направленную на форми-
рование требуемых компетенций .

При исследовании мотивации обучения необходи-
мо учитывать, что в большинстве случаев учеба в инсти-
тутах и университетах сопровождается сменой образа 
жизни вчерашнего школьника . Изменяется не только 
характер обучения, но и коллектив, место жительства 
и ряд других сопутствующих обучению факторов . 

Повысить заинтересованность в овладении зна-
ниями и умениями, развитии необходимых личностных 
качеств можно стимулированием добросовестного вы-
полнения повседневных задач, стоящих перед обучающи-
мися при их вовлеченности в образовательный процесс . 
При этом, кроме познавательных, можно использовать 
большое количество других мотивов . 

Специфика организации обучения в образователь-
ных организациях МВД России позволяет более эффек-
тивно использовать различные социальные мотивы . Под 
социальными мотивами подразумеваются долг, ответ-
ственность, понимание социальной значимости профес-
сии, стремление личности к самоутверждению в обще-
стве (коллективе) . В вузах МВД России по сравнению 
с гражданскими образовательными организациями более 
развита система поощрений и взысканий . Это приводит 
к развитию прагматических мотивов: иметь более высо-
кое денежное довольствие, получать другие поощрения, 
избегать взысканий .

Примыкают к социально-прагматическим статусно-
позиционные и эстетические мотивы . Значение этих мо-
тивов в образовательном процессе во многом зависит от 
личности преподавателя и социально-психологического 
климата в учебных группах и образовательной органи-
зации в целом .

Эстетические мотивы могут играть как положи-
тельную роль, так и отрицательную . Если на занятии 
обучающийся видит свою способность решать постав-
ленные задачи, раскрывает свои новые способности, то 
он получит удовольствие от обучения . Возможна и об-
ратная ситуация, когда систематическое недопонимание 
учебного материала вызывает у обучающегося отторже-
ние предмета, которое также может перенестись на пре-
подавателя и весь процесс обучения .

Пять лет учебы — это не только формирование про-
фессиональных знаний и умений . Это получение жизнен-
ного опыта работы в коллективе, включая и определение 
своего статуса . Успехи в учебе, конечно, влияют на статус 
обучающегося в коллективе, но далеко не всегда явля-
ются определяющими . Для курсантов образовательных 
организаций МВД России значение имеют достижения 
в общественной жизни, спортивные успехи, умение вы-
страивать взаимоотношения при строгой должностной 
иерархии . При этом необходимо учитывать и наличие 

традиционно-исторических стереотипов во взаимоотно-
шениях в молодежной среде, что также мотивирует опре-
деленное поведение обучающихся .

Повысить или нивелировать роль статусно-позицион-
ных и традиционно-исторических мотивов можно при 
помощи совокупности организационных мероприятий . 
Ряд авторов предлагает в качестве метода повышения 
мотивации учебной деятельности использовать балльно-
рейтинговую систему оценки достижений обучающихся 
[14–17] . Применение балльно-рейтинговой системы оцен-
ки учебной деятельности ориентировано на индивидуаль-
ное позиционирование обучающихся . Считаем важным 
акцентировать внимание на исследовании роли межгруп-
повых соревнований в мотивации обучающихся к разви-
тию определенных личностных качеств и освоению обра-
зовательной программы .

Специфика организации образовательного про-
цесса и сопутствующей ему жизнедеятельности обуча-
ющихся в образовательных организациях МВД России 
предполагает коллективное решение многих задач . Это 
несение службы в нарядах, участие в мероприятиях по 
охране общественного порядка, культурно-массовые 
мероприятия . Это облегчает вовлечение обучающихся 
в межгрупповое соревнование по результатам учебы, 
спортивных соревнований и т . д .

Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности «Правоохранительная 
деятельность» * предусмотрено, что в процессе обуче-
ния должны формироваться «способность работать 
в  коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные различия, пред-
упреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности 
(ОК-5); способность проявлять психологическую устой-
чивость в сложных и экстремальных условиях, приме-
нять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной деятельности и психоло-
гического состояния (ОК-6)» . Формирование указанных 
способностей происходит в первую очередь в процессе 
межличностного и межгруппового общения, а не при 
изучении теоретического материала по дисциплинам 
образовательной программы .

Соперничество, стремление не отстать, превзойти, 
отличиться, было и будет присуще человечеству . Этот 
процесс — естественный, так как желание соревновать-
ся является внутренним источником развития, утверж-
дения и самосовершенствования личности . Состяза-
тельность составляет сущность соревнования, основу 
его отношений .

Задача профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала — организовать учет и осве-
щение результатов всех видов деятельности обучающихся 
так, чтобы соревнование стимулировало развитие таких 
личностных черт, как взаимопомощь, сотрудничество, 
коллективизм .

* Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
40 .05 .02 «Правоохранительная деятельность» : приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г . № 1424 . URL: www .fgosvo .ru/400502 
(дата обращения: 20 .02 .2017) .
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Исследуем природу соревнования обучающихся 
и  его влияние на формирование компетенций будущих 
специалистов, а именно роль межгрупповых соревнова-
ний в стимулировании учебной и внеучебной деятельно-
сти, направленной на формирование компетенций обуча-
ющихся, а также условий для повышения эффективности 
этого стимулирования .

Методика использования межгрупповых соревно-
ваний для мотивации деятельности, направленной на 
формирование необходимых компетенций будущих спе-
циалистов, имеет много общего с применением балльно-
рейтинговой системы освоения учебных дисциплин . 
Результаты внеучебной деятельности менее доступны 
сравнительному анализу . Во-первых, для этого часто нет 
каких-либо количественных критериев . Во-вторых, от-
сутствуют информационные ресурсы, предназначенные 
для сравнительного анализа . В то же время сведения 
о  внеучебной деятельности обучающихся имеются в их 
портфолио, личных делах и т . д .

Например, в 2015–2016 учебном году в Барнауль-
ском юридическом институте МВД России было 389 
фактов поощрения курсантов как за конкретные до-
стижения, так и по совокупности результатов учебной 
и служебной деятельности, например размещение фо-
тографии на Доске почета института . Вместе с тем ряд 
индивидуальных достижений и «промахов» курсантов 
не находит отражения в официальных оценках, что, 
на наш взгляд, снижает соревновательный потенциал 
внеучебной деятельности .

Организованное на научной базе соревнование рас-
ширяет совокупность факторов, влияющих на эффектив-
ность образовательного процесса . Принимая на себя опре-
деленные обязательства, группа участвует в планировании 
собственной учебной деятельности . Таким образом, суще-
ственно повышается контроль образовательного процесса 
курсантов со стороны учебного отдела в целом, осущест-
вляемый на базе балльно-рейтинговой системы .

В целях повышения участия личности и группы 
в целом в межгрупповом соревновании нужно система-
тически проводить групповое обсуждение вопросов ор-
ганизации соревнования . Такие обсуждения приводят 
к тому, что каждый курсант начинает осознавать свою 
значимость и огромную ответственность за выполне-
ние принятых решений . По мере роста включенности 
курсантов в соревнование рекомендуется создавать все 
условия для группового подведения итогов и определе-
ния наилучших, средних и отстающих групп .

Соревновательная активность возникает только тог-
да и только там, где отдельные курсанты видят возмож-
ность самореализации в своей учебной деятельности, где 
возможно проявление самостоятельности и  активности 
настолько, что каждый обучающийся может ощутить 
воздействие, которое именно он оказывает на свой кол-
лектив, а точнее — на совершенствование его образова-
тельной деятельности .

Экспериментальные данные свидетельствуют о та-
ком эффекте соревнования, как «эмоциональное ни-
гилирование» участников совместной деятельности . 

При увеличении соревновательной активности создает-
ся напряжение во взаимоотношениях, что нередко вы-
зывает появление у обучающихся негативных реакций 
по отношению друг к другу . Подобную напряженность 
способна гасить значимость цели групповой деятель-
ности, требующей сотрудничества [18, с . 180] . Г . М . Ан-
дреева указывает, что «средством такой компенсации 
являются более общие („надгрупповые”) цели, цен-
ности совместной социально значимой деятельности . 
При  этом имеет значение и такой факт, как накапли-
ваемый группами опыт совместной жизнедеятельности» 
[19, с . 201] . Ученые также отмечают положительный эф-
фект соревновательных эмоций в качестве мотивацион-
ного фактора деятельности [20] . 

Важные черты соревнования: гласность, достиже-
ние высоких показателей, распространение накопленно-
го опыта среди обучающихся, подтягивание отстающих . 
Соревнование ведь развивает не только соперничество, 
но и взаимопомощь, взаимовыручку в группах, поэтому 
неоспорима его воспитательная роль . 

Соревнования могут проводиться в разных фор-
мах: между курсами, группами, отдельными курсан-
тами . Целью такого соревнования в настоящее время 
служит повышение качества образования, активности 
участия обучающихся в научной, творческой, спортив-
ной, культурно-массовой и общественной жизни ин-
ститута в целом .

Соревнование предполагает и поощрение победи-
телей как премированием, так и вручением почетных 
грамот, дипломов по номинациям, кубков (например, 
«Лучшая группа курса») и др .

Необходимо эффективно использовать такие осно-
вополагающие принципы организации соревнования, 
как гласность, сравнимость результатов, возможность 
повторения успешного опыта . Реализации данных 
принципов может способствовать применение инфор-
мационных технологий для освещения результатов меж-
группового соревнования .

Применение информационных технологий пред-
полагает разработку четких количественных критери-
ев исчерпывающего списка показателей . Это повышает 
объективность оценки результатов соревнования . По-
ложительным моментом применения информационных 
технологий является также возможность отображения 
позиционирования соревнующихся в режиме реального 
времени . Участники соревнования получают возмож-
ность ежедневно сравнивать свои показатели и коллег, 
оценивать свои возможности в целях улучшения пози-
ции и предпринимать соответствующие меры .

Для этого нужно разработать специальную систему 
показателей соревнования и подведения итогов . В чис-
ло показателей индивидуального соревнования в группе 
должны быть включены не только результаты учебной дея-
тельности, но и творческие успехи, инициатива, смекалка, 
добросовестное отношение к учебе, строгое соблюдение 
дисциплины, спортивные достижения и  др . Победитель 
определяется по наибольшему количеству баллов, набран-
ных по всем этим показателям . Используется и система 
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признания заслуг курсантов, достигнутых ими высоких 
результатов: объявление благодарности, вручение ценных 
подарков и почетных грамот, продвижение по службе, раз-
мещение фотографии на Доске почета и т . д .

Чтобы соревнование мотивировало положитель-
ную с точки зрения формирования компетенций обуча-
ющихся деятельность, необходимо при его организации 
соблюдать следующие требования:

— одинаковые стартовые условия;
— неизменность правил борьбы;
— сопоставимость критериев оценки;
— прозрачность процедуры выбора;
— разделение ресурсов и «зон ответственности»: 

соперничество, которое ведется на одном поле, чаще 
всего заканчивается интригами и дезорганизацией об-
разовательного процесса .

Применительно к организации межгруппового со-
ревнования в образовательной организации идентич-
ные стартовые условия можно обеспечить только между 
группами одного курса . Очевидно, что научные дости-
жения старшекурсников в среднем будут выше, чем у 
первокурсников . Награждение некоторыми ведомствен-
ными знаками отличия также зависит от стажа службы . 
Для расширения статистической базы межгруппового 
соревнования важно разработать критерии оценки . При 
этом сопоставление достижений учебных групп одного 
курса и всех учебных групп образовательной организа-
ции может проводиться по частично или значительно 
различающимся критериям .

Наиболее простым представляется ранжирование 
учебных групп по отдельным критериям с дальнейшим 
вычислением суммарного ранга . Такой подход подобен 
неофициальному зачету результатов олимпийских игр . 
В настоящее время указанный алгоритм определения 
лучшей учебной группы применяется в БЮИ МВД Рос-
сии . Отрицательный момент такого подхода к подведе-
нию итогов заключается в неявном увеличении стати-
стического веса внеучебной деятельности . 

Например, если ввести три показателя: учебу, спорт, 
художественную самодеятельность, то два первых места 
в спорте и художественной самодеятельности могут су-
щественно перевесить успехи в учебе другой группы . 
Еще в большей степени результаты учебы будут нивели-
рованы при расширении списка показателей внеучебной 
деятельности . Представляется целесообразным при вы-
числении итогового ранга учебной группы использовать 
весовые коэффициенты, учитывающие «трудозатраты» 
учебной группы для достижения призового места по от-
дельному виду деятельности . Второй причиной, побуж-
дающей организаторов соревнования изменить весовые 
коэффициенты, является необходимость стимулировать 
определенный вид деятельности курсантов .

На наш взгляд, межгрупповое соревнование пред-
полагает взаимопомощь и сотрудничество, поскольку 
возникающее препятствие в качестве соперника в про-
цессе соревнования мешает осуществлению групповой 
цели, а так как цель не будет достигнута, если не преодо-
леть препятствие, то субъект готов сотрудничать с  со-

перником . Единая цель в образовательном процессе, 
общность интересов порождают сотрудничество и взаи-
мопомощь, предполагают свободный выбор, самоопре-
деление и самоутверждение личности, без чего немыс-
лима состязательность . 

В Барнаульском юридическом институте МВД России 
организовано ежемесячное подведение итогов межгруппо-
вого соревнования . При этом имеется информационный 
ресурс в локальной сети института, позволяющий в режи-
ме реального времени ежедневно отслеживать его ход . 

Для определения роли межгруппового соревно-
вания в мотивировании деятельности курсантов было 
проведено анкетирование обучающихся первого и чет-
вертого курсов . Анкетируемым предлагался вопрос: 
«Предпримите ли Вы какие-либо действия, если они 
заведомо приведут к улучшению позиции Вашей груп-
пы в межгрупповом соревновании?» Допускался выбор 
одного из трех вариантов ответа: «несомненно», «да, 
если это не требует больших усилий», «скорее нет» . Все 
первокурсники (100%) и 77% курсантов четвертого кур-
са выбрали первый вариант ответа . 

Результаты исследования показывают, что социаль-
ные мотивы являются значимыми в учебной и служеб-
ной деятельности курсантов, направленной на развитие 
профессиональных компетенций . Одним из методов 
развития данной группы мотивов может быть организа-
ция межгруппового соревнования по таким значимым 
видам деятельности, как учеба, научная работа, спорт, 
несение службы и т . д . Приведенный перечень видов де-
ятельности, учитываемой при подведении итогов меж-
группового соревнования, не является исчерпывающим . 
Волонтерство, шефская работа также могут быть пред-
метом рассмотрения для включения в показатели меж-
группового соревнования . 

При накоплении статистического материала орга-
низаторы соревнования могут уточнить количествен-
ные критерии оценки, что будет способствовать стиму-
лированию определенных видов деятельности .
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Abstract. The article deals with the problem of increasing the motivation of students with the help of intergroup competition 
using information technology, namely a rating system for assessing the results of all types of cadets' achievements aimed at forming 
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cadets' activity the authors present the results of a questionnaire survey of students at different courses. The results of the questioning 
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В исследовании, целью которого было выявление влияния учебно-профессиональных мотивов на успешность обучения 
студентов разных курсов педагогического вуза, приняли участие 209 студентов 1–4 курсов Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург) в возрасте от 16 до 23 лет. Установлена взаимосвязь учебно-профессиональной 
мотивации и успеваемости в обучении студентов разных курсов педагогического вуза, раскрыты понятия «учебно-
профессиональные мотивы» и «мотивация». Выявлены значимые взаимосвязи между показателями учебно-профессиональной 
мотивации, личностными характеристиками и успеваемостью. Динамика потребностей и мотивов на разных курсах обучения 
демонстрирует изменение потребностей и мотивов студентов разных курсов бакалавриата с различной академической успевае-
мостью. Это дает основание для психолого-педагогического сопровождения слабо успевающих студентов в процессе обучения, 
определения соотношения учебной и профессиональной деятельности студентов разных курсов обучения. В ходе исследования 
выявлены личностные характеристики, определяющие успеваемость студентов разных курсов бакалавриата, а также особенно-
сти учебно-профессиональной мотивации студентов с разным уровнем академической успеваемости в обучении; установлена 
взаимосвязь между показателями мотивационной сферы и уровнем успеваемости в обучении студентов бакалавриата. 

Ключевые слова: учебная деятельность, успеваемость в обучении, учебно-профессиональная мотивация, учебно-
профессиональные мотивы, личностные характеристики, выпускная квалификационная работа.
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В настоящее время в науке не выработан единый 
подход к проблеме мотивации поведения и деятельности 
человека . Особенно малоизученной оказалась проблема 
учебно-профессиональной мотивации студентов в про-
цессе педагогической подготовки специалиста в вузе [1] . 

Налицо противоречие между большим коли-
чеством работ по мотивации учебной деятельно-
сти в  целом и недостаточностью работ по изучению 
учебно-профессиональной мотивации студентов на 
всех курсах вузовского образования . Учебная дея-
тельность охватывает практически все годы разви-
тия личности, начиная с  детского сада и заканчивая 
обучением в средних и высших профессиональных 
образовательных учреждениях . Проблема мотивации 
обучения является одной из центральных в педагоги-
ке и педагогической психологии [2] . 

Под видом учебной деятельности понимаются все 
факторы, обусловливающие проявление учебной ак-
тивности через потребности, цели, установки, чувство 
долга, интересы и т . д . В первую очередь выбор этой 
темы определяется тем, что формирование мотивации 
и ценностных ориентаций является неотъемлемой ча-
стью развития личности человека . В переходные, кри-
зисные периоды развития возникают новые мотивы, 
ценностные ориентации, потребности и интересы, а на 
их основе перестраиваются и качества личности, харак-
терные для предшествующего периода . Таким образом, 
учебно-профессиональные мотивы, присущие студен-

ческому возрасту, связаны с развитием самосознания, 
осознания положения собственного «Я» в  системе об-
щественных отношений . Как ценностные ориентации, 
так и мотивы относятся к важнейшим компонентам 
структуры направленности личности, по степени сфор-
мированности которых можно судить об уровне разви-
тия личности [3] .

Проблема мотивации в настоящее время приобре-
тает особое значение и представляет одну из основных 
проблем в психологии . Важность решения проблемы 
мотивации учебной деятельности определяется тем, что 
мотивация учения необходима для эффективного осу-
ществления учебного процесса . Известно, что именно 
отрицательное и безразличное отношение к процессу 
обучения может быть причиной низкой успеваемости 
студента . 

Неудивительно, что проблема мотивации с давних 
пор занимает умы ученых, ей посвящено не поддающееся 
учету количество публикаций, среди которых монографии 
российских (В . Г . Асеев [4; 5], В . К . Вилюнас [6], Е . П . Ильин 
[7], В . И . Ковалев [8], А . Н . Леонтьев [9], П .  М .  Якобсон 
[10]), а также зарубежных авторов (Дж . В . Аткинсон [11], 
А . Г . Маслоу [12], X . Хекхаузен [13; 14]) . Несмотря на это, 
в настоящее время в науке не выработан единый подход 
к проблеме мотивации поведения и деятельности челове-
ка, прежде всего это касается учебно-профессиональной 
мотивации студентов в процессе педагогической подготов-
ки специалиста в вузе . 
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Приступая к исследованию, мы ставили следующую 
цель: выявить влияние учебно-профессиональных мо-
тивов на успешность обучения студентов разных курсов 
педагогического вуза .

Задачи исследования:
1 . Определить соотношение учебной и профессио-

нальной деятельности студентов разных курсов обучения .
2 . Выявить личностные характеристики, определяю-

щие успеваемость в обучении студентов разных курсов .
3 . Определить особенности учебно-профессио-

нальной мотивации студентов с разным уровнем акаде-
мической успеваемости в обучении .

4 . Выявить взаимосвязь между показателями мо-
тивационной сферы и уровнем успеваемости в обучении 
студентов-психологов бакалавриата .

В процессе исследования нами использовались 
следующие материалы и методы исследования:

1 . Опросник изучения мотивации к обучению 
в вузе (Т . И . Ильина) .

2 . Опросник «Мотивация к избеганию неудач» 
(Т . Элерс) .

3 . Опросник «Мотивация к успеху» (Т . Элерс) .
4 . Методика диагностики степени готовности к риску 

Шуберта .
5 . Методика диагностики направленности лично-

сти Б . Басса (Опросник Смекала-Кучера) .
6 . Методика диагностики степени удовлетворения 

основных потребностей .
7 . 16-факторный личностный опросник (Р . Б . Кеттелл) .
Для обработки полученных первичных данных ис-

пользовались t-критерий Стьюдента (для независимых 
выборок), корреляционный анализ с использованием 
коэффициента корреляции Пирсона, а также описатель-
ная статистика .

Исследуемыми были студенты 1–4 курсов Ленинград-
ского государственного университета им . А . С . Пушкина 
в количестве 209 человек в возрасте от 16 до 23 лет .

Для изучения учебно-профессиональных мотивов 
все студенты-психологи по показателям успеваемости 
были разделены на высокий и низкий уровни . Крите-
рием деления выборки являлся средний балл оценок по 
сессиям, по практике, за курсовые работы, также учи-
тывались пропуски занятий, показатели поощрения 
и наказания .

Результаты и обсуждение
На успеваемость в обучении студентов педагоги-

ческого вуза влияют следующие факторы: мотивы, не 
входящие в сам процесс учебной деятельности, но обе-
спечивающие ее, — материальное положение, состояние 
здоровья, возраст, семейное положение, уровень довузов-
ской подготовки; мотивы, которые входят в сам процесс 
учебной деятельности, — владение навыками самоорга-
низации, планирования и контроля своей деятельности 
(прежде всего, учебной), организация учебного процесса 
в вузе, индивидуальные психологические особенности 
студентов . Все это составляет учебно-профессиональную 
мотивацию студентов с разным уровнем успеваемости 
в обучении . 

Анализ полученных результатов показал, что учебно-
профессиональная деятельность студентов полимотиви-
рована; в ее основе лежат широкие и узкие социальные 
мотивы, профессиональные мотивы, познавательные 
мотивы, мотивы материального поощрения, мотивы бо-
язни, неуспеха, мотив достижения .

В рамках данной работы изучена взаимосвязь учебно-
профессиональной мотивации на успеваемость в обуче-
нии студентов разных курсов педагогического вуза .

В начале обследования выдвигалась гипотеза, что 
на успешность обучения студентов разных курсов ока-
зывают влияние следующие учебно-профессиональные 
мотивы: «приобретение знаний» и «овладение профес-
сией», а на низкий уровень успеваемости — «получение 
диплома», которая подтвердилась .

В ходе проведения обследования с помощью матема-
тико-статистической обработки данных с использова-
нием t-критерия Стьюдента и корреляционного анализа 
было выявлено, что существуют статистически значимые 
различия между показателями мотивации и успеваемо-
сти в  обучении . У студентов с высоким уровнем успе-
ваемости с 1-го по 4-й курсы доминирующим мотивом 
является «приобретение знаний», а у студентов c низким 
уровнем успеваемости — «получение диплома» . У сту-
дентов 5-го   курса (обучающихся по направлению «кли-
ническая психология») с высоким уровнем успеваемости 
доминируют следующие мотивы: «приобретение знаний» 
и «овладение профессией», а с низким уровнем успевае-
мости — «получение диплома» .

Результаты корреляционного анализа подтвержда-
ют, что существует значимая взаимосвязь между успе-
ваемостью в обучении и учебно-профессиональной мо-
тивацией .

Корреляционный анализ по группе студентов 1-го 
курса с низким уровнем успеваемости

Между шкалами «приобретение знаний» и «направ-
ленность на себя» существует обратная корреляционная 
взаимосвязь (−0,413 при р ≤ 0,05) . Из этого можно предпо-
ложить, что чем больше будут выражены стремление к при-
обретению знаний и любознательность, тем меньше будут 
проявляться агрессивность в достижении статуса, власт-
ность, склонность к соперничеству, раздражительность, 
тревожность, интровертированность (или наоборот) .

Шкала «потребность в самовыражении» отрица-
тельно коррелирует со шкалой «направленность на 
себя» (−0,447 при р ≤ 0,05) и положительно коррелирует 
со шкалой «направленность на овладение профессией» 
(0,488 при р ≤ 0,05), в свою очередь, «направленность на 
овладение профессией» отрицательно коррелирует со 
шкалой «материальная потребность» (0,493 при р ≤ 0,05) . 
Можно предположить, что чем больше будет проявлять-
ся желание развивать свои силы и способности, а также 
стремление к неизведанному, тем меньше будут прояв-
ляться агрессивность в достижении статуса, властность 
и больше будет выражено стремление овладеть про-
фессиональными знаниями, сформировать профессио-
нально важные качества . Кроме того, чем больше будет 
выражено стремление овладеть профессиональными 
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знаниями, тем меньше будут выражены материальные 
потребности (или наоборот) .

Шкала «мотив к успеху» отрицательно коррелиру-
ет со шкалой «материальная потребность» (−0,453 при 
р ≤ 0,05) . Отсюда следует, что чем больше выражен мо-
тив к успеху, тем меньше выражена материальная по-
требность (или наоборот) .

Между шкалой «потребность в безопасности» и мо-
тивом «получение диплома» существует прямая корреля-
ционная взаимосвязь (0,353 при р≤0,05) . Это позволяет 
заключить, что чем больше выражена потребность в без-
опасности, тем больше выражено стремление получить 
диплом при формальном усвоении знаний . 

Между шкалами «межличностная потребность» 
и «направленность на взаимодействие» существует пря-
мая корреляционная взаимосвязь (0,344 при р ≤   0,05) . 
Можно предположить, что чем больше будет выражена 
потребность в общении с коллегами и одногруппника-
ми, тем больше выражена направленность на взаимо-
действие, совместную работу .

Корреляционный анализ по группе успешных 
студентов 1-го курса

Между мотивами «к успеху» и «получение дипло-
ма» есть прямая корреляционная взаимосвязь (0,533 
при р ≤ 0,05) . На основании этого сделаем вывод, что чем 
больше выражено стремление к успеху, тем больше вы-
ражены стремление получить диплом при формальном 
усвоении знаний, стремление к поиску «обходных пу-
тей» при сдаче экзаменов и зачетов .

Корреляционный анализ по группе неуспешных 
студентов 2-го курса

Между мотивами «к успеху» и «приобретение зна-
ний» существует прямая корреляционная взаимосвязь 
(0,352 при р≤0,01) . Что чем больше выражена мотивация 
к успеху, тем больше будет выражено стремление к приоб-
ретению знаний, познанию нового .

Мотив «получение диплома» положительно коррели-
рует со шкалами «материальная потребность» и «направ-
ленность на себя» (0,361 при р ≤ 0,01) . Таким образом, что 
чем больше будет выражено стремление получить диплом 
при формальном усвоении знаний, тем больше будет вы-
ражена материальная потребность .

Между шкалами «материальная потребность» 
и  «мотивация к избеганию неудач» существует обрат-
ная корреляционная взаимосвязь (−0,345 при р ≤ 0,01) . 
Предположим, что чем больше будет выражена матери-
альная потребность, тем меньше будет выражаться мо-
тивация к избеганию неудач (или наоборот) .

Корреляционный анализ по группе успешных 
студентов 2-го курса

Шкала «мотив в получении знаний» отрицательно 
коррелирует со шкалой «потребность в безопасности» 
(−0,402 при р ≤ 0,05) и положительно коррелирует со 
шкалой «направленность на взаимодействие» (0,352 при 
р ≤ 0,05) . Чем больше будет выражена любознательность, 
тем меньше будет выражена потребность в безопасно-
сти (или наоборот) и тем больше стремление к общению 
с коллегами, одногруппниками .

Мотив «получение диплома» положительно кор-
релирует с мотивом «к успеху» (0,416 при р ≤ 0,05) и от-
рицательно со шкалой «межличностная потребность» 
(−0,388 при р ≤ 0,05) . В связи с этим можно сказать, что 
чем больше будет выражено стремление получить ди-
плом при формальном усвоении знаний, тем больше 
будет выражен мотив к успеху и тем меньше будет вы-
ражена потребность в общении со сверстниками .

Шкала «мотивация к избеганию неудач» положи-
тельно коррелирует со шкалами «потребность в без-
опасности» и «направленность на задачу» (0,353 при 
р ≤ 0,05) . Следовательно, чем больше будет страх перед 
несчастными случаями, тем больше и заинтересован-
ность в решении деловых проблем, а также желание 
быть защищенным .

Корреляционный анализ по группе неуспешных 
студентов 3-го курса

Мотив «приобретение знаний» отрицательно корре-
лирует с мотивом «к риску» (−0,449 при р ≤ 0,05) и шкалой 
«направленность на себя» (−0,489 при р ≤ 0,05), а также по-
ложительно коррелирует со шкалой «направленность на 
взаимодействие» (0,430 при р≤0,05) . Чем больше будет вы-
ражено стремление к приобретению знаний, тем больше 
будет выражена ориентация на совместную деятельность и 
тем меньше будут выражены мотивы к риску и направлен-
ность на взаимодействие .

Мотив «к успеху» отрицательно коррелирует со 
шкалой «направленность на взаимодействие» (-0,433 при 
р≤0,05) и положительно коррелирует с мотивом «полу-
чение диплома» (0,543 при р≤0,01) . Соответственно, чем 
больше будет выражен мотив «к успеху», тем меньше будет 
выражена ориентация на совместную деятельность и боль-
ше выражено стремление получить диплом .

Шкала «материальная потребность» отрицательно 
коррелирует с мотивом «овладение профессией» (−0,479 
при р ≤ 0,05) и шкалой «мотивация к избеганию неудач» 
(−0,618 при р ≤ 0,01) . Отсюда следует, чем больше будет 
выражена потребность во всем материальном, тем мень-
ше выражено стремление овладеть профессиональными 
знаниями (или наоборот) и больше будет желание избе-
гать несчастных случаев, быть под защитой .

Шкала «мотивация к избеганию неудач» положи-
тельно коррелирует со шкалами «межличностная по-
требность» и «потребность в самовыражении» (0,431 
при р≤0,05) . Можно предположить, что чем больше бу-
дет выражена мотивация к избеганию неудач, тем боль-
ше будут выражены потребность в общении с коллегами 
и потребность в самовыражении .

Корреляционный анализ по группе успешных 
студентов 3-го курса

Шкала «материальная потребность» отрицательно 
коррелирует со шкалой «направленность на овладение 
профессией» (–0,413 при р≤0,05) и с мотивом «приоб-
ретение знаний» (0,436 при р≤0,05) . Можно заключить, 
чем больше будет выражена потребность во всем мате-
риальном, тем меньше будет стремление овладеть про-
фессиональными знаниями и сформировать профессио-
нально важные качества (или наоборот) .
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Мотив «получение диплома» положительно кор-
релирует со шкалами «потребность в безопасности» 
(0,562 при р ≤ 0,01), «межличностная потребность» 
(0,552 при р ≤ 0,05), «направленность на себя» (0,559 
при р ≤ 0,05) и отрицательно со шкалами «потребность 
в признании» (–0,546 при р ≤ 0,01), «направленность на 
задачу» (−0,535 при р ≤ 0,05) . Можно предположить, 
что чем больше будет выражено стремление получить 
диплом, тем больше будет потребность в безопасности, 
в общении с коллегами и одногруппниками, а также 
склонность к соперничеству, в то же время могут быть 
меньше выражены потребность в том, чтобы быть при-
знанным обществом, и заинтересованность в решении 
деловых проблем .

Существует обратная корреляционная взаимосвязь 
между шкалами «направленность на задачу» и «моти-
вация к избеганию неудач» (0,409 при р ≤ 0,05) . В связи 
с этим следует отметить, чем больше будет выражена 
заинтересованность в решении деловых проблем, тем 
меньше выражена мотивация на избегание неудач (или 
наоборот) .

Корреляционный анализ по группе неуспешных 
студентов 4-го курса

Между мотивом «получение диплома» и шкалой 
«мотивация к избеганию неудач» есть прямая корре-

ляционная взаимосвязь (0,398 при р ≤ 0,05) . Возможно 
сформулировать вывод, чем больше будет выражено 
стремление к получению диплома, тем больше будет вы-
ражена мотивация к избеганию неудач .

Корреляционный анализ по группе успешных 
студентов 4-го курса

Шкала «направленность на себя» отрицательно кор-
релирует со шкалой «материальная потребность» (−0,360 
при р ≤ 0,05) и положительно со шкалой «межличностная 
потребность» (0,356 при р ≤ 0,05) . Чем больше будет выра-
жена направленность на себя, тем меньше будет выраже-
на потребность в материальном (или наоборот), а также 
будет больше выражена потребность в общении с одно-
группниками и коллегами .

Существует прямая корреляционная взаимосвязь 
между шкалами «потребность в безопасности» и «моти-
вация на успех» (0,415 при р ≤ 0,05) . Это позволяет от-
метить, чем больше будет выражена потребность в безо-
пасности и защите, тем больше выражена мотивация на 
достижение успеха .

В дальнейшем была проанализирована динамика 
удовлетворения основных потребностей и мотивов и по 
средним значениям для группы выделены доминирую-
щие потребности и мотивы на каждом курсе обучения 
(таблица) .

Таблица . Динамика потребностей и мотивов на разных курсах обучения

Уровень 
успеваемости

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Потребности

Все студенты 1. Межличностная 
потребность
2 . Материальная
3 . В безопасности
4 . В самовыражении
5 . В признании

1. В самовыражении
2 . Материальная 
3 . Межличностная 
4 . В признании
5 . В безопасности

1. В самовыражении
2 . В признании
3 . Межличностная 
4 . Материальная 
5 . В безопасности

1. В самовыражении
2 . Материальная 
3 . В признании
4 . Межличностная 
5 . В безопасности

Студены с высоким 
уровнем успеваемости

1. Межличностная
2 . Материальная 
3 . В самовыражении
4 . В безопасности
5 . В признании

1 . В самовыражении
2 . Материальная 
3 . В признании
4 . Межличностная 
5 . В безопасности

1 . В самовыражении
2 . В признании
3 . Межличностная 
4 . Материальная 
5 . В безопасности

1 . В самовыражении
2 . Материальная 
3 . Межличностная 
4 . В признании
5 . В безопасности

Студены с низким  
уровнем успеваемости

1 . Межличностная
2 . В безопасности
3 . В самовыражении
4 . Материальная 
5 . В признании

1 . Материальная 
2 . В самовыражении
3 . Межличностная 
4 . В признании
5 . В безопасности

1. В самовыражении
2 . В признании
3 . Межличностная 
4 . Материальная 
5 . В безопасности

1 . Материальная 
2 . В самовыражении
3 . В признании
4 . Межличностная
5 . В безопасности

Все студенты Мотивы
1 . Приобретение знаний
2 . Получение диплома
3 . Овладение профессией

Студены с высоким 
уровнем успеваемости

1 . Приобретение знаний
2 . Получение диплома

3 . Овладение профессией

Студены с низким  
уровнем успеваемости

1 . Получение диплома
2 . Приобретение знаний
3 . Овладение профессией
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Из таблицы видно, какие потребности и мотивы 
у студентов являются ведущими на каждом этапе обуче-
ния . Так, в мотивационной сфере нет изменений . У сту-
дентов с высоким уровнем успеваемости на всех курсах 
доминирует мотив «приобретение знаний», а у студен-
тов с низким уровнем успеваемости — «получение ди-
плома» . Иными словами, на каждом этапе обучения кар-
тина остается неизменной . Это можно объяснить тем, 
что изначально одни студенты приходят за знаниями, 
с желанием учиться, а другие, соблюдая формальности, 
ждут получения диплома .

В потребностной сфере есть различия как между 
успешными и неуспешными студентами, так и по кур-
сам . У успешных студентов первого курса главной по-
требностью является «межличностная», а уже на осталь-
ных курсах неизменно главной становится потребность 
«в самовыражении» . 

У неуспешных студентов первого курса также до-
минирует «межличностная потребность», далее потреб-
ности изменяются, на каждом курсе есть своя значимая, 
но главная все же «материальная» . Изложенное можно 
объяснить тем, что студенты, приходя в учебное заведе-
ние, стремятся к знакомству с одногруппниками, узнают 
друг друга, преподавателей, заводят новые знакомства, 
а  когда привыкают к новой роли, то на первый план 
у  них выдвигаются именно те потребности, которые 
являются важными для каждого из них . Успешным сту-
дентам важно выразить себя, раскрыть свой творческий 
потенциал, тогда как неуспешные студенты стремятся 
удовлетворить базовые потребности .

Удивительно, но для всех студентов на всех годах 
обучения самой маловажной является потребность 
«в безопасности» . Это можно объяснить тем, что в уни-
верситете создана благоприятная психологическая ат-
мосфера и студенты чувствуют себя комфортно . 

Выводы
1 . Студенты 1-го и 2-го курсов осуществляют 

в  основном только учебную деятельность, т .  е . посеща-
ют занятия (лекционные, практические, лабораторные), 
где получают знания по общепрофессиональным дисци-
плинам . На 3-м курсе студенты начинают более глубоко 
изучать материал по выбранной специальности, а также 
знакомятся с деятельностью практического психолога 
(производственная практика) . На 4-м курсе студенты 
продолжают получать знания по дисциплинам, непо-
средственно относящимся к выбранной ими специали-
зации, а также набираются опыта практической работы 
психолога на научно-исследовательской и квалификаци-
онной практиках, знакомятся с деятельностью педагога, 
пробуют себя в этой роли (педагогическая практика) . 
На 5-м курсе студенты закрепляют полученные знания 
и применяют их на практике .

2 . В ходе проведенного исследования были выявле-
ны личностные характеристики, определяющие успевае-
мость в обучении студентов разных курсов: у студентов 
1-го курса существуют статистически значимые разли-
чия по шкале Q3: «низкий самоконтроль — высокий са-
моконтроль», у студентов с более высоким уровнем успе-

ваемости показатели значительно выше, чем у студентов 
с более низким уровнем успеваемости . Студенты 2-го 
курса показывают статистически значимые различия 
по шкале L: «доверчивость — подозрительность», у сту-
дентов с более высоким уровнем успеваемости показа-
тели значительно выше, чем у студентов с более низким 
уровнем успеваемости . Существуют также статистиче-
ски значимые различия по шкале G: «низкая норматив-
ность поведения — высокая нормативность поведения», 
у студентов с более высоким уровнем успеваемости — 
показатели значительно выше, чем у студентов с более 
низким уровнем успеваемости . Студенты 3-го курса 
демонстрируют статистически значимые различия по 
шкале I: «жесткость — чувствительность», у студентов 
с более высоким уровнем успеваемости показатели зна-
чительно выше, чем у студентов с более низким уров-
нем успеваемости . У студентов 4-го курса наблюдаются 
статистически значимые различия по шкале G: «низкая 
нормативность поведения — высокая нормативность 
поведения», у студентов с более высоким уровнем успе-
ваемости показатели значительно выше, чем у студентов 
с более низким уровнем успеваемости . У студентов 5-го 
курса существуют статистически значимые различия по 
шкалам А: «замкнутость — общительность» и М: «прак-
тичность — мечтательность» . 

3 . В ходе проведенного исследования были выяв-
лены особенности учебно-профессиональной мотива-
ции у студентов с разным уровнем успеваемости в обу-
чении . Существуют статистически значимые различия 
по шкалам «приобретение знаний» и «получение ди-
плома» у студентов с более высоким уровнем успевае-
мости и студентов с низким уровнем успеваемости всех 
годов обучения . Студенты с низким уровнем успевае-
мости стремятся приобрести диплом при формальном 
усвоении знаний, прибегая к поиску «обходных путей» 
при сдаче экзаменов и зачетов . Значимые различия на-
блюдаются и у студентов 5-го курса с разным уровнем 
успеваемости по шкале «овладение профессией» . Необ-
ходимо отметить, что с  более высоким уровнем успе-
ваемости являются студенты 4-го курса, у них возника-
ет потребность в самоутверждении и самореализации 
личности .

4 . Существуют значимые взаимосвязи между пока-
зателями учебно-профессиональной мотивации, личност-
ными характеристиками и успеваемостью в обучении .
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Психологические аспекты воспитательной, 
правовой и профилактической работы

Наличие программирования в процессе обучения 
как составной части образовательной деятельности и не-
обходимость его дальнейшего совершенствования не 
подвергается сомнению . Достаточно упомянуть, что в со-
ответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами образовательная деятельность 
в вузе осуществляется по основной профессиональной 
образовательной программе, преподавание дисциплин 
ведется по рабочим программам, определяемым пример-
ными и рабочими учебными планами [1, с . 3] .

Воспитательная работа в образовательных органи-
зациях, проводимая в рамках непрерывного образова-
ния сотрудников правоохранительных органов, также 
строится на плановой, упорядоченной основе . 

Целью данного краткого исследования является рас-
смотрение вопроса современного состояния и перспектив 
конструирования воспитательного воздействия на обу-
чающихся [2, c . 40] как составной части непрерывного об-
разования сотрудников правоохранительных органов . Для 
достижения этой цели необходимо решить ряд задач:

— провести краткий анализ состояния воспита-
тельной работы с обучающимися во всех структурных 
элементах системы образовательных организаций право-
охранительных органов страны, осуществляющих непре-
рывное образование сотрудников правоохранительных 
органов (на примере системы образовательных организа-
ций МВД России);

— разработать модель конструирования воспита-
тельного процесса субъектов воспитательно-обучаю-
щего воздействия на обучающихся как составной части 
непрерывного образования сотрудников правоохрани-
тельных органов;

— оценить перспективы внедрения разработан-
ной модели конструирования непрерывного воспита-
тельного процесса в образовательную деятельность 
вузов и иных образовательных организаций правоохра-
нительных органов .

Вопросы непрерывного образования сотрудников 
правоохранительных органов, воспитательной составля-
ющей образовательного процесса неоднократно станови-
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лись предметом исследований диссертационного и моно-
графического характера . Так, Э . Т . Хайруллова изучала 
развитие морально-психологической устойчивости со-
трудников органов внутренних дел в системе непрерыв-
ного образования [3]; А . А . Кежов рассматривал вопросы 
социально-педагогического сопровождения формиро-
вания карьерной компетентности будущих сотрудников 
органов внутренних дел в вузе [4, c . 49–66]; О . И . Копы-
тина разрабатывала инновационные компоненты не-
прерывной практики как условия совершенствования 
профессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел [5, c . 11–12]; В . В . Шалин анализировал 
теорию и практику непрерывного профессионального 
образования в учебных заведениях системы МВД России 
[6, c . 34–40]; И .  Ш .  Галеев посвятил свою диссертацию 
организационно-педагогическим условиям реализации 
личностно ориентированного подхода в  непрерывном 
профессиональном образовании сотрудников органов 
внутренних дел [7], В .  В .  Кузнецов исследовал тему пе-
дагогического обеспечения непрерывного образования 
участников научных объединений военного вуза [8] .

Тема непрерывного образования вообще и воспита-
тельного сопровождения процесса обучения в частности 
интересна не только для ведомственных образователь-
ных организаций силовых органов власти . Н . Ф . Ильи-
ной исследовался вопрос становления инновационной 
компетентности педагога в региональном пространстве 
непрерывного образования [9, c . 45–62], А . А . Тимони-
ной рассматривались ценностные основания програм-
мирования воспитательного процесса загородного дет-
ского оздоровительного центра [10], Т .  Ю .  Цибизовой 
изучались концептуальные основания исследователь-
ской деятельности обучающихся в системе непрерывно-
го образования [11, c . 78–92] и т . д .

Анализируя построение системы нравственного 
воспитания в образовательных организациях МВД Рос-
сии, А . С . Эрдниев указал, что воспитательная составля-
ющая в вузах МВД имеет свои особенности, отличные от 
подобной деятельности в гражданских вузах [12, c . 59] . 
Ю . А . Шаранов на уровень научной дискуссии выдвинул 
вопрос наличия и возможных путей решения противо-
речий развития ведомственного образования [13, с . 76] . 
Соглашаясь с мнениями коллег, мы можем сделать вы-
вод, что в систему образовательных организаций, реали-
зующих непрерывное образование сотрудников органов 
внутренних дел (полиции), входят:

— суворовские военные училища МВД России;
— образовательные организации высшего образо-

вания МВД России;
— образовательные организации повышения ква-

лификации сотрудников МВД России .
Во всех звеньях данной образовательной системы па-

раллельно с непосредственно обучающей деятельностью 
на обучающихся оказывается значительное воспитатель-
ное воздействие, разное по интенсивности, но имеющее 
общий патриотически-профилактический характер .

В суворовских военных училищах в обучающих-
ся воспитывается патриотизм, который применительно 

к правоохранительной направленности деятельности со-
трудников МВД России заключается не только в  любви 
к родному Отечеству, но и в готовности отдать здоровье 
и жизнь за защищаемые интересы Родины [14, c . 226] .

Воспитательная деятельность в училищах строится 
с обязательным учетом возрастных особенностей и раз-
вития психики обучающихся (лица, окончившие 8 клас-
сов общеобразовательного заведения, в возрасте не стар-
ше 15 лет) . Воспитательное воздействие на суворовцев 
оказывается как в рамках обучения, так и во внеучебное 
время (обучающиеся проживают в общежитиях на терри-
тории училища), как преподавательским составом учи-
лища, так и сотрудниками воспитательных аппаратов, 
командным составом учебно-строевых подразделений . 
По нашему мнению, приоритет воспитательного воз-
действия на обучающихся принадлежит  преподавателям 
(по аналогии с учителем в школе) и командному составу, 
который в условиях закрытой, «интернатной» образо-
вательной организации во многом выполняет воспита-
тельные функции родителей старших школьников . Как 
урочная, так и внеурочная воспитательная деятельность 
строится на плановой основе .

Сравнивая проводимую воспитательную работу 
в суворовских военных училищах и образовательных ор-
ганизациях высшего образования МВД России, можно 
отметить значительное сходство стратегии и тактики вос-
питательной работы . Однако далеко не все выпускники 
суворовских военных училищ МВД России связывают 
дальнейшую жизнь и обучение с органами внутренних дел . 
По  данным официального сайта Новочеркасского суво-
ровского военного училища МВД России, из 63 выпускни-
ков училища 2016 г . в вузы МВД России поступило 27 че-
ловек, еще по одному выпускнику — в вузы Минобороны 
и  МЧС России, что в  общей сложности составило менее 
50% . Основная часть курсантов, зачисляемых на первый 
курс вуза МВД России,  — выпускники муниципальных 
общеобразовательных организаций .

Говорить о полной тождественности воспитатель-
ного процесса в суворовском училище и вузе МВД Рос-
сии некорректно в силу ряда причин:

— бόльшая сформированность личностных и пси-
хологических характеристик курсанта вуза в сравнении 
с личностью суворовца;

— более осознанная мотивация на обучение с по-
следующей правоохранительной службой в органах вну-
тренних дел;

— обязательность по окончании образовательной 
организации для выпускника вуза заключения контрак-
та о дальнейшей службе в органах внутренних дел .

В связи с тем что личность обучающегося в обра-
зовательной организации высшего образования МВД 
России к моменту поступления в вуз практически сфор-
мирована, основная часть воспитательного воздействия 
на курсантов и слушателей осуществляется сотрудника-
ми воспитательных подразделений аппаратов по работе 
с  личным составом вуза МВД России . Необходимо до-
полнительно отметить, что, несмотря на трансформа-
цию и частичное снижение воспитательной нагрузки на 
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профессорско-преподавательский состав вуза, воспита-
тельная роль «отца-командира» редукции не подвергает-
ся, особенно в течение первых двух лет обучения курсан-
тов . Возрастает роль плановой воспитательной работы 
педагога-куратора учебной группы .

Воспитательная работа с обучающимися в обра-
зовательных организациях повышения квалификации 
сотрудников МВД России по объему и содержанию зна-
чительно отличается от аналогичной составляющей об-
разовательной деятельности в суворовском училище 
и «полицейском» вузе . Основная задача этой деятельно-
сти в третьем звене непрерывного образовательного воз-
действия на сотрудников органов внутренних дел России 
состоит в корректировке и совершенствовании нрав-
ственных, профессионально-этических и социальных 
установок действующих сотрудников, в повседневной 
службе осуществляющих правоохранительные и право-
применительные полномочия органов внутренних дел . 
Главная движущая сила и ресурс воспитательного воз-
действия на обучающихся — командный состав учебно-
строевых подразделений и педагоги-кураторы (в случае 
их назначения решением руководства образовательной 
организации) . Как в суворовском училище или в вузе, 
такая работа в образовательных организациях повы-
шения квалификации сотрудников МВД России ведется 
на плановой основе с учетом календарного плана заезда 
учебных групп для прохождения обучения .

Всякий процесс программирования, состоящий из 
ряда последовательно реализуемых стадий, берет свое 
начало с анализа проблемы, порождающей необходи-
мость в программировании . Относительно программи-
рования воспитательного процесса как составной части 
непрерывного образования сотрудников правоохрани-
тельных органов анализ проблемы может включать:

— экспресс-оценку личностей обучающихся, при-
бывших на обучение;

— обработку полученных сведений и сопоставле-
ние результатов с имеющимися в образовательной орга-
низации данными по предыдущим наборам;

— разработку основных путей разрешения выяв-
ленных в результате проведенной экспресс-оценки про-
блемных вопросов предстоящей воспитательной дея-
тельности;

— составление проекта технического задания на 
разработку программного продукта — программы вос-
питательной работы с новыми обучающимися .

Результаты анализа проблемы рассматриваются ру-
ководством образовательной организации, после чего 
руководитель организации утверждает (или возвращает 
на доработку) техническое задание на проектирование 
программы воспитательной деятельности . Традиционно 
такого рода техническое задание направляется в одно из 
подразделений аппарата по работе с личным составом 
образовательной организации для непосредственного 
процесса проектирования подобной программы . К раз-
работке могут привлекаться сотрудники гуманитарных 
(педагогических, психологических) кафедр, циклов, об-
разовательных модулей и пр .

Творческая группа, приняв к исполнению техни-
ческое задание, приступает непосредственно к проек-
тированию программы воспитательного воздействия 
с соответствующей категорией обучающихся . Прежде 
всего, группа разработчиков формулирует техническое 
(рабочее) предложение возможного решения воспита-
тельного воздействия, после чего представляет его на 
рассмотрение заказчика (руководство вуза) . Согласовав 
с заказчиком рабочее (техническое) предложение, раз-
работчики программы переходят ко второй стадии про-
ектирования  — подготовке эскизного и последующего 
технического проекта воспитательного воздействия на 
обучающихся в рамках непрерывного образования со-
трудников правоохранительных органов . Разработанный 
технический проект воспитательного процесса может 
быть представлен на рассмотрение и утверждение колле-
гиальных органов власти образовательной организации . 
Завершающей стадией проектирования является созда-
ние рабочего проекта воспитательного процесса .

Третий этап программирования воспитательной дея-
тельности в рамках непрерывного образования сотрудни-
ков правоохранительных органов России — разработка 
методического сопровождения организованного воспита-
тельного воздействия, позволяющего использовать «вос-
питательный продукт» в любой заинтересованной образо-
вательной организации соответствующего профиля .

Разработанный воспитательный продукт-программа 
проходит тестирование и отладку — выявление и устране-
ние рабочим коллективом ошибок в созданном программ-
ном продукте .

По нашему мнению, решающим этапом программи-
рования воспитательного процесса как составной части 
непрерывного образования остаются финальное испы-
тание и сдача программного продукта заказчику .

Авторское сопровождение программного продукта 
является завершающим этапом программирования вос-
питательного процесса непрерывного образования со-
трудников правоохранительных органов России .

Оценивая перспективы реализации разработанной 
модели конструирования непрерывного воспитатель-
ного процесса в образовательную деятельность вузов 
и иных образовательных организаций правоохранитель-
ных органов, можно утверждать, что элементы такого 
программирования уже имеют место в образовательных 
организациях, создавая реальные предпосылки для пол-
ного внедрения системы программирования в воспита-
тельный процесс правоохранительного вуза на всех эта-
пах непрерывной образовательной деятельности .

Подводя итоги рассмотрения вопроса конструиро-
вания воспитательного процесса как составной части не-
прерывного образования сотрудников правоохранитель-
ных органов, мы считаем необходимым еще раз обратить 
внимание на актуальность данной тематики для совер-
шенствования воспитательного процесса как составной 
части воспитательно-обучающего воздействия на обу-
чающихся в образовательных организациях высшего об-
разования правоохранительных органов . Внедрение кон-
струирования воспитательного процесса позволит:
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— оптимизировать весь воспитательный процесс вуза;
— способствовать минимизации пробелов в вос-

питательном «охвате» всех категорий сотрудников, 
проходящих обучение;

— синхронизировать воспитательный процесс во 
всех структурных элементах системы ведомственного 
«полицейского» непрерывного образования .

Мы считаем чрезвычайно важным и актуальным 
продолжение исследования вопроса конструирования 
непрерывного образования в образовательных органи-
зациях высшего образования МВД России, его состав-
ных частей — непрерывного обучения и непрерывного 
воспитательного процесса в системе правоохранитель-
ных органов России . Предполагается рассмотреть во-
прос конструирования процесса обучения в вузах МВД 
России и исследовать ценностные основания «полицей-
ского» непрерывного образования .
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Abstract. The introduction of computer technologies in life of modern society is undeniable. Not left out of the introduction of elements 
in its environment, and this fundamental activity of the state and society as education. The terminology of the educational process often 
sends participants in the educational activities of such technical and computer terms such as program (for example: the working program 
of the discipline), testing (e.g. residual knowledge of students), feedback, etc. Current Federal law «On education in the Russian Federation» 
considers training as a single purposeful process of education and upbringing. In light of recent changes in state educational policy of Russia, 
education is not only on the position co-ordinate with the training element of education, but also acquires a particularly significant role in 
the preparation of a competent professional specialist and member of society in the framework of lifelong education. Before educational 
organizations, Federal law enforcement task maximum benefit of the educational process in the training of law enforcement officers and 
at the same time patriots of the Fatherland is particularly acute. The introduction of design in the educational process of the educational 
organization of law enforcement body allows not only to optimize the entire educational process of the University, but also can help to 
minimize educational gaps in "coverage" of all categories of employees undergoing training within the framework of lifelong education.
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Проблеме семейного, в том числе и супружеского, 
насилия в научной литературе уделяется значительное 
внимание . Семейная сфера является основной в жиз-
ни человека . Именно в семье закладываются мировоз-
зрение, привычки, стереотипы поведения; семейный 
микроклимат существенным образом сказывается на 
эмоциональной, нравственной, а иногда и правовой 
составляющих личности . В некоторых случаях семья 
вообще единственная сфера социализации . Большин-
ство насильственных преступлений носит семейно-
бытовой характер . Вместе с тем процессы, проис-
ходящие в семье, часто скрыты от окружающих [1], 
и о  необходимости вмешательства, корректирующей 
работы соответствующие органы, а нередко и близкие 
узнают несвоевременно .

Целью исследования явилось определение типич-
ных черт насильственного поведения женщин в отно-
шении супругов (сожителей), мер снижения крими-
нальной виктимности мужчин, реализация которых 
может осуществляться силами сотрудников органов 
внутренних дел .

В данной статье мы остановимся на проблеме супру-
жеского насилия, когда жертвой является не женщина, а, 
напротив, при котором физическое, а чаще психическое 
воздействие оказывается женщиной на своего партнера . 

На основе эмпирического (с применением статисти-
ческого метода, методов опроса и изучения документов) 
и теоретического анализа особенностей насильственного 
поведения женщины в семье сформулированы основные 
направления деятельности полицейских, нацеленной на 
снижение криминальной виктимности мужчин в семье . 

Сочетание методов опроса, контент-анализа, статисти-
ческого, диалектического, логического и других методов 
познания позволило выявить типичные черты женской 
агрессии к проживающим с ними партнерам; отношение 
к этой проблеме самих мужчин; причины латентности, 
а следовательно, в известной мере и распространенности 
таких преступлений; возможности профилактического 
воздействия .

Вопросы анкеты, составленные по теме женского 
насилия, вызвали у опрашиваемых мужчин оживлен-
ную реакцию . Они высказывали ряд ироничных заме-
чаний с комментариями некоторых комичных ситуа-
ций, когда женщина пыталась причинить вред своему 
партнеру . 

О проблеме насилия женщин в отношении му-
жей (сожителей) говорить в российском обществе не 
принято . Более того, в ходе проведенного нами опро-
са 54% мужчин сказали, что не считают ее актуальной . 
Русские мужчины вообще не воспринимают серьезно 
проблему насилия со стороны своих женщин . Терпи-
мое отношение к насилию и жестокому обращению, 
как справедливо отмечают специалисты, носит социо-
культурный характер и является отличительной чер-
той россиян [2, 3, 4, 5] .

В результате исследования выявлено, что в большин-
стве своем мужчины (62% опрошенных) не стали бы об-
ращаться с заявлением в полицию в случае причинения 
им вреда супругой (сожительницей), чем детерминирует-
ся высокая латентность указанных посягательств .

Латентности этих деяний способствует и отноше-
ние общества к гендерным ролям . 36% опрошенных 
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мужчин считают проявление насилия со стороны жен-
щин не заслуживающим внимания фактом и предпочи-
тают разбираться с этим самостоятельно, а 77% указали, 
что обращение в правоохранительные органы с подоб-
ными заявлениями постыдно для мужчины . Каждый 
десятый уверен в инертности мужского поведения и по-
лагает, что мужчины-жертвы просто «плывут по тече-
нию», ленясь что-то менять в своей жизни . Около 10% 
также считают, что мужчины боятся потерять контакт 
с детьми, если супруга запретит общение 1 .

Еще одним фактором латентности является тяжесть 
причиненного вреда . Мужчины в два раза реже, нежели 
женщины, претерпевают более тяжкий физический вред . 
Зато мужчины в три с половиной раза чаще страдают от 
нападений, сопровождающихся укусами, пощечинами, 
побоями, ударами тупыми предметами . Среди погибших 
в  ходе семейных разборок мужчин относительно немно-
го — не более 15%, женщин, соответственно, около 85% 2 .

Судебно-следственная практика свидетельствует, что 
подавляющее большинство убийств, совершенных жен-
щинами в отношении супругов (сожителей), а также при-
чинение тяжкого вреда здоровью сопряжены с употребле-
нием спиртного и конфликтной ситуацией . В некоторых 
случаях происходит совместное распитие спиртных на-
питков . Иногда мужчина, находясь в нетрезвом виде, про-
являет агрессию в отношении партнерши, и та, защищаясь 
или в порыве ненависти, наносит ему увечья . Характер-
ной иллюстрацией может служить следующий случай . 
О . Г . Магирова осуждена по ч . 1 ст . 107 УК РФ . 8 лет она 
находилась в  брачных отношениях с С . В последние два 
года С ., потеряв работу, начал злоупотреблять спиртным . 
Семейная жизнь сопровождалась ежедневными сканда-
лами, взаимными оскорблениями, избиением супруги . 
В очередной раз употребив алкоголь, С . учинил ссору, раз-
бросал по квартире вещи, продукты, посуду, дважды уда-
рил Магирову по лицу и с силой толкнул . Магирова взяла 
кухонный нож и, не контролируя свои действия, нанесла 
удар ножом С . в грудную клетку . Вытащила нож и отбро-
сила его . Затем пошла к соседу, сказала, что убила мужа, 
и попросила вызвать скорую помощь 3 .

Женское насилие в отношении мужчин гораздо 
реже является внезапным, непредсказуемым; как пра-
вило, оно формируется в течение длительного времени . 
Кроме того, изначально оно выражается в психологи-
ческом воздействии — унижениях, оскорблениях, а уже 
после пассивная роль мужчин приводит и к физиче-
скому криминальному воздействию на них (психологи 
утверждают, это может занять до 20–25 лет) . Преобла-
дание психоэмоционального насилия над физическим 

особенно отличает женское девиантное поведение от 
мужского .

Проживание в подобных условиях может повлечь 
для мужчин такие последствия, как чувство страха, вины 
и (или) стыда, недоверие к людям; беспокойство; озлоблен-
ность; заниженная самооценка и (или) ненависть  к  себе; 
сексуальная дисфункция и (или) импотенция; потеря кон-
такта с детьми; депрессия, суицидальные мысли; болезнь; 
злоупотребление алкоголем или наркотиками; физиче-
ские травмы . Как уже говорилось, систематические, пусть 
даже и незначительные, проявления насилия со временем 
способны привести к тяжелой криминальной развязке, 
особенно если супруги (либо оба, либо один из них) зло-
употребляют спиртным . Тяжкое преступление может быть 
совершено как женщиной в порыве очередного гневного 
приступа, так и мужчиной, уставшим терпеть выходки 
парт нерши (примечательно, что половина опрошенных 
нами мужчин считает последнее наиболее вероятным 
исходом перманентной тирании со стороны супруги) . 
А . В . Лысова утверждает, что все обследованные ею жен-
щины, обвинявшиеся в убийстве мужа (сожителя) не 
в состоянии аффекта, имели сходные черты — раздражи-
тельность, возбудимость, агрессивность . В семейных отно-
шениях женщины стремились доминировать, проявляли 
ревность, агрессивность, повышенную конфликтность, 
прямую или скрытую враждебность к окружающим, не-
удовлетворенность партнером, которого и считали причи-
ной всех своих проблем [6, с . 174] . Такие пары проживали 
совместно годами .

Почему мужчины продолжают жить с женщиной-
тираном либо, уходя от одной, находят другую с анало-
гичным поведением? Как полиция может помочь им со-
хранить физическое и психическое здоровье? 

Нам видится, что психоэмоциональная предпосылка 
виктимности объясняется теорией «Треугольника Карп-
мана» 4, согласно которой проблемные роли семейных 
(и в целом человеческих) отношений укладываются в схе-
му: «жертва» — «преследователь» — «спаситель», характе-
ризующуюся тесной взаимосвязью и постоянной сменой 
этих ролей . 

«Жертва» — это человек, который ощущает, что от 
него ничего не зависит . Он безволен и находится в поис-
ке виновных в сложившейся ситуации, сетуя на то, что 
не может выбирать (формировать) модель своего поведе-
ния . Такой человек живет чувствами, не имея четких це-
лей и возможности самоконтроля, жалуется на «нелегкую 
долю» . Однако супруга, которую он обвиняет, также транс-
формируется в роль «жертвы», считая свое поведение 
«преследователя» вынужденным в данных отношениях, 

1 Сумма превышает 100%, поскольку некоторые респонденты выбирали несколько вариантов ответа .
2 Европейские ученые также отмечают, что число убийств мужчин своей супругой, безусловно, ниже, чем количество уби-

тых жен . Однако мужчины совершают самоубийства на почве семейной неустроенности в три-четыре раза чаще, чем женщины . 
С учетом этой поправки предполагается, что число мужчин, умерших в результате насилия в семье, может быть равным или сов-
падать с женской смертностью от криминального насилия со стороны супруга (Les violences conjugales . URL: http://www .g-e-s .fr/
base-de-documentation/dossiers/les-violences-conjugales/ (дата обращения: 26 .05 .2016)) .

3 Приговор Ленинского районного суда г . Красноярска от 9 апреля 2012 г . URL: https://rospravosudie .com/court-leninskij-
rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-453881950/ (дата обращения: 21 .06 .2016) .

4 Стивен Карпман продолжатель теории Эрика Берна . URL: http://chelcenter .ru/tables?charset=utf-8&ey/word (дата обращения: 29 .05 .2016) .
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так как по-другому вести себя не может . Выгода «жертвы» 
заключается в том, что она не берет на себя ответствен-
ность за свои поступки, обеспечивая себя правом не ре-
шать возникающие проблемы . Наглядно это продемон-
стрировано в автобиографической повести Павла Санаева 
«Похороните меня за плинтусом» (главная героиня Нина 
Антоновна  — «преследователь поневоле» — мотивирует 
свое деспотичное отношение к супругу предательским его 
поведением в отношении нее и загубленной жизнью) .

Поведение «жертвы» может проявляться:
— в активной форме — провокации окружающих . 

В рассматриваемом нами случае — супруги, чтобы она 
выступила в роли «преследователя», обвиняя, требуя, на-
казывая мужа, причиняя ему моральные, а возможно, и 
физические страдания . Проиллюстрируем такие взаимо-
отношения цитатой: «А я люблю все маленькое, и муж у 
меня маленький . Бывало, напьется, возьму его на ручки 
и отнесу домой, хоть дом у нас и без лифта . А с утра — 
взбучку ему, что напился, но не сильно, убью еще» 5;

— в пассивной форме . Сетует на свою «несчастную 
участь» в силу нереализованности внутренних ресурсов 
по вине супруги . Примером может послужить ситуация, 
когда мужчина, испытывая перманентные унижения, 
оскорбления, физическую агрессию со стороны супруги, 
мотивирует необходимость совместного проживания 
желанием быть рядом с детьми . 

Выход «жертва» видит в демонстрации своих стра-
даний и беспомощности, в поиске «спасителя», который 
поможет и защитит от «преследователя» . 

Часто встречаются случаи, когда родственники всту-
пают в конфликт между мужем и женой, оберегая мужчину 
от нападок со стороны партнерши . Но поскольку это игра, 
то их «искренний порыв» оказывается безуспешным . В ре-
зультате конфликта не исключен и криминальный исход .

Справиться со случившимся «жертве» и выйти из 
треугольника поможет утрата потребности в игре . До-
стигается это посредством внутреннего осознания про-
исходящего при участии специалистов по развитию 
личности и постановке целеполагающего мышления . 
Причем работу необходимо вести в отношении обоих 
«игроков»  — супругов, выявляя детерминанты проис-
ходящего и  формируя базисные постулаты, в соответ-
ствии с которыми складываются здоровые взаимо-
отношения в семье .

Если женщина не изменит отношения к мужчине, 
к ситуации в целом, все усилия будут напрасны . Единствен-
ный выход — прекращение семейных отношений . Хотя 
и  это не всегда позволяет избежать насилия . Вот харак-
терный пример, описанный мужчиной на специализиро-
ванном форуме для жертв насилия . «Мне 44 года . Человек 
я  мягкий, покладистый и уступчивый, добрый и ответ-
ственный . Вредных привычек нет . Люблю детей . Воспи-
тывался в небольшом городе, в полной семье, в атмосфере 
любви и согласия . Женился рано . У меня и у моей жены по 
два высших образования . Жена — человек вспыльчивый, 
властный, авторитарный и злой . С первых лет совместной 

жизни у нас были скандалы, которые я „провоцировал” 
тем, что не купил хлеба, не предложил погулять с ребенком 
и пр . Каждый раз все шло по классическому циклу: нарас-
тание напряжения, всплеск насилия, „медовый месяц” . Не-
сколько раз пытался уходить, но всякий раз возвращался, 
так как очень люблю детей . В последний из уходов жили 
врозь более года . Потом жена спровоцировала драку, во-
рвавшись с детьми в квартиру, где я жил отдельно, сымити-
ровала перелом пальца . Возбудили уголовное дело по при-
чинению телесных повреждений и меня осудили . Спасла 
амнистия . Узнав об амнистии, жена бегала к следователю 
и спрашивала: „Что можно сделать, чтобы его посадить?” 
Теперь мы опять живем вместе . Младшему ребенку уже 18 . 
Скандалы и прессинг продолжаются» 6 .

Как видно, оба «ходят по кругу», возвращаясь к при-
вычному для себя стереотипному образу жизни: он  — 
«жертва», она — «тиран» / «преследователь», брюзга, «ка-
призная девочка» — система обратной связи прекрасно 
функционирует!

Игнорирование проблемы влечет не только не-
гативные последствия личностного (сочетание психи-
ческих реакций — апатии, отказа от ответственности 
за себя и других, беспомощности, безнадежности, сни-
жения психологической самооценки и т .  п ., комплекса 
отверженности [7, с . 243]), социального (разводы, сни-
жение психического здоровья, нравственного уровня 
и т . п .) плана, но и обострение криминальной обстанов-
ки, ведь нередко затяжные конфликты заканчиваются 
тяжкими преступлениями .

Безусловно, органы внутренних дел должны вно-
сить свою лепту в профилактику насильственного пове-
дения женщин в семейных отношениях . Вмешательство 
полицейских в частную жизнь, не сопровождающуюся 
противоправным поведением (а наиболее характерное 
для женщин психоэмоциональное насилие, как прави-
ло, не является противозаконным), весьма ограниченно . 
В связи с этим основной акцент должен быть сделан на 
информационно-пропагандистской работе . Выделим 
наиболее эффективные направления .

Следует инициировать размещение в средствах 
массовой информации социальной рекламы о возмож-
ностях выхода из ситуации систематического домаш-
него насилия .

Было бы полезным информирование граждан о ти-
пичных ситуациях насильственного поведения женщин 
в отношении их супругов с демонстрацией способов 
разрешения; акцентирование внимания мужской ауди-
тории на том, что систематические оскорбления, униже-
ния, угрозы, побои и пр . не есть норма жизни; пропаган-
дирование специализированных сайтов, общественных, 
государственных либо религиозных организаций, теле-
фонов доверия и др ., куда можно обратиться за советом 
или помощью . 

Неоценимой может оказаться помощь психологов, на-
пример, в форме индивидуальных бесед, консультаций (по 
телефону или при личной встрече), групповых занятий .

5 Насилие над мужчинами в семье . URL: http://www .cosmo .ru/forum/index .php?showtopic=148532&st=0 (дата обращения: 29 .05 .2016) .
6 Мужчина как жертва семейного насилия . URL: http://www .vetkaivi .ru/forum/viewtopic .php?t=102 (дата обращения: 26 .05 .2016) .
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За рубежом обращение к психологу для разрешения 
проблемных ситуаций является тривиальным, даже сте-
реотипным . Для россиян такая практика, по меньшей 
мере, непонятна . Необходимость посвящать третьих 
лиц в свои проблемы, а тем более платить за это у мно-
гих вызывает недоумение .

Целесообразно согласовать вопрос с  кризисными 
центрами, оказывающими помощь женщинам, постра-
давшим от домашнего насилия (например, националь-
ный центр по предотвращению насилия «Анна», государ-
ственный центр социально-правовой и психологической 
поддержки женщин «Надежда», православный кризис-
ный центр для беременных и женщин с детьми «Дом для 
мамы», Московская служба психологической помощи 
населению), о работе и  с  жертвами-мужчинами . В раз-
витых европейских странах давно и успешно работают 
специализированные учреждения для таких мужчин . 
Так, в Швейцарии еще в  2009  г . был открыт центр для 
мужчин (так называемый мужской дом «Zwüschehalt»), 
ставших жертвами домашнего насилия . Сюда нередко 
приходят испытавшие как раз психологическое насилие: 
оскорбления, унижения, угрозы, клевету, шантаж и т . п ., 
чрезмерную ревность, сопровождаемую запретами опре-
деленных контактов, перманентным контролем теле-
фонных разговоров, переписки в социальных сетях или 
электронной почты и  пр . 7 Подобные центры имеются 
в Германии, Франции, Бельгии, Канаде, США и др . При 
этом сведения о работе центров необходимо довести до 
широкого круга населения . 

На специализированных сайтах целесообразно предо-
ставлять оn-line консультации . В частности, сотрудникам 
подразделений по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и средствами массовой информации 
МВД России следует согласовать с администраторами web-
сайтов, ориентированных на мужскую аудиторию, вопрос 
о возможности размещения на их странице всплывающего 
окна (англ. рор-uр), предлагающего консультацию специа-
листа по проблеме домашнего насилия . Обращение авто-
матически должно пересылаться сотруднику кризисного 
центра (о котором уже говорилось выше) либо на горячую 
линию, работающим в круглосуточном режиме . 

Профилактическое значение будет иметь и демон-
страция в СМИ фактов привлечения к ответственности 
женщин за насильственные преступления в отношении 
своих супругов . По мнению А . В . Аларушкиной, публичное 
осуждение домашнего насилия необходимо [8, с .10] . Это 
позволит повысить правосознание представителей обоих 
полов: мужчин — относительно того, куда, как и в какой 
ситуации можно обратиться, женщин — о возможности 
наступления ответственности за содеянное . Наибольший 
потенциал в  такой информационно-пропагандистской 
работе имеют телевидение, социальные сети . Поли-

цейские могут давать соответствующие комментарии 
в  информационных выпусках, самостоятельно снимать 
сюжеты, делиться соответствующими сведениями с пред-
ставителями масс-медиа для подготовки передач рассма-
триваемой тематики . В социальных сетях «ВКонтакте», 
«Instagram», сервисе микроблогов «Twitter», видеохо-
стинге «YouTube» подобную информацию удобно разме-
щать в ленте новостей [9] .

Показательно, что треть опрошенных отметили необ-
ходимость в нашей стране социальной рекламы по защи-
те от домашнего насилия, ориентированной на мужскую 
 аудиторию 8, и почти половина респондентов считает целе-
сообразной демонстрацию в СМИ наказуемости противо-
правного поведения женщин по отношению к супругам .

С развитием Интернета сайты органов законодатель-
ной и исполнительной власти становятся все более востре-
бованными . Поэтому нельзя пренебрегать возможностя-
ми информирования населения посредством сайтов МВД . 
Следует создать специализированный раздел, посвящен-
ный семейному насилию в отношении мужчин . В нем раз-
местить следующую информацию:

а) описание типичных ситуаций, в которых сле-
дует обращаться за помощью, чтобы нивелировать или 
устранить агрессию со стороны партнера, признаков на-
силия (особенно это касается психического насилия, по-
скольку оно жертвой не воспринимается как девиантное 
поведение); 

б) перечень специалистов, способных в таких си-
туациях оказать помощь (в одних случаях достаточно 
поработать с психологом, а в других — требуется вме-
шательство полицейских, органов опеки и пр .); 

в) адреса, в том числе и электронные, контактные 
телефоны организаций, оказывающих помощь таким по-
страдавшим (по возможности на безвозмездной основе), — 
служб психологической помощи, кризисных центров, юри-
дических консультаций, религиозных организаций и пр .; 

г) перечень статей Уголовного кодекса, которые чаще 
всего применяются в случае насилия в семье;

д) алгоритм действий потерпевшего, если он наме-
рен привлечь виновного к ответственности (как обеспе-
чить свидетельскую базу, зафиксировать следы побоев, 
как написать заявление в полицию или суд и пр .) .

Подводя итог, акцентируем внимание на типичных 
чертах насильственного поведения женщин в отношении 
супругов (сожителей) . Часто оно носит психоэмоциональ-
ный характер . Оскорбления и унижения сопровождаются 
пощечинами, побоями, ударами какими-либо предметами 
(которые мужчины не воспринимают как противоправные 
посягательства, даже если присутствует легкий вред здоро-
вью) . Со временем такие всплески агрессии приводят к со-
вершению тяжких преступлений . В  4 из 5 преступлений 
на семейно-бытовой почве подобное событие становится 

7 Quand le «sexe fort» est battu . URL: https://www .amnesty .ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2013-2/suisse-
quand-le-sexe-fort-est-battu (дата обращения: 26 .05 .2016) .

8 Справедливости ради нужно указать, что в нашей стране недостаток социальной рекламы испытывают не только 
мужчины-жертвы домашнего насилия, но и потерпевшие-женщины . Опросы показывают, что большинство женщин тоже не 
знают, в какие службы (за исключением полиции) или по каким телефонам можно обратиться в случае систематического наси-
лия со стороны супруга или сожителя .
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закономерным, предсказуемым завершением конфликта 
между партнерами . Но жены убивают мужей существенно 
реже: на одного погибшего в ходе семейных скандалов муж-
чину приходится шесть погибших от рук партнера женщин . 
Преступницы отличаются раздражительностью, повышен-
ной конфликтностью, агрессивностью, желанием домини-
ровать . Характерным для криминальной и предкриминаль-
ной ситуации является употребление спиртного одним из 
супругов (обычно мужчины) или ими обоими .

Женское насилие в отношении супругов — весьма 
распространенное, но латентное явление . Поэтому про-
филактика такого рода противоправных деяний силами 
полиции преимущественно носит информационный ха-
рактер . Она должна быть, прежде всего, ориентирована на 
выявление мужчин, нуждающихся в помощи, а также до-
ведение до них информации о целесообразности обраще-
ния к специалистам . Уместно сочетание приемов инфор-
мирования, убеждения как «влияния на сознание через 
обращение к критическому суждению» и внушения, «обра-
щенного к чистым эмоциям влияния» [10, с . 72] . Подобная 
деятельность, относящаяся преимущественно к компетен-
ции подразделений информации и общественных связей, 
участковых уполномоченных полиции позволит повысить 
правосознание населения, снизить виктимность, защитить 
права потерпевшего . Успешности работы будет способ-
ствовать перманентное, системное сотрудничество поли-
ции со средствами массовой информации, с социальными 
службами, общественными формированиями, кризисны-
ми центрами и др ., деятельность в сети Интернет . 
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психология правонарушающего поведения

В XX–XXI  вв . наиболее часто в отношении не-
совершеннолетних, с которыми при общении и вос-
питании возникают сложности, используются слова: 
«трудные», трудновоспитуемые, труднообучаемые, 
педагогически запущенные, социально или социо-
культурно запущенные, безнадзорные, девиантные, 
делинквентные, криминальные, дискомфортные и т . д . 
[1; 2; 3; 4] .  Затем, во взрослой жизни, многие из таких 
подростков становятся маргиналами, изгоями и пре-
ступниками . Всех их объединяет один признак — они 
в обществе не адаптированы, в связи с чем их называют 
социально дезадаптированными . Для взрослых людей 

факт их дезадаптированности — явление хотя и тяже-
лое, но нередко осознаваемое, а детей и подростков 
он может привести к необратимым психологическим 
травмам, нарушениям социальных норм, правил, зако-
нов, т . е . социальным отклонениям, правонарушениям, 
а иногда и преступлениям .

Чтобы успешно решать проблемы предупреждения 
или преодоления социальной дезадаптации подростков, 
нужно установить ее возможные психологические ме-
ханизмы, предполагаемые истоки в целях их предупре-
ждения и преодоления . Это и является задачей нашего 
исследования .

УДК 159.9 © Т. Д. Молодцова, Л. И. Кобышева, С. Ю. Шалова, 2017

Психологические механизмы социальной дезадаптации  
подростков-правонарушителей

Молодцова Татьяна Даниловна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной педагогики  

и психологии Ростовского государственного экономического университета 
Таганрог, Россия. e-mail: laborantkaf2015@mail.ru

Кобышева Лариса Илларионовна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и психологии 

Ростовского государственного экономического университета 
Таганрог, Россия. e-mail: laborantkaf2015@mail.ru

Шалова Светлана Юрьевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и психологии 

Ростовского государственного экономического университета 
Таганрог, Россия. e-mail: laborantkaf2015@mail.ru

Социальная дезадаптация подростков — распространенное в обществе негативное явление. Для борьбы с ней необ-
ходимо знание ее психологических механизмов или глубинных причин. Наиболее типичные психологические механизмы 
подростковой дезадаптации связаны с симптомокомплексами, характерными для подросткового возраста, а именно с от-
ношениями с товарищами, отношением к самому себе, к нравственным ценностям, идеалам, целям жизни, к миру в целом, 
учебной деятельности, учителям и взрослым, общественно полезной деятельности, к семье, родителям. Началом каждой де-
формации симптокомплекса служит его внутренний дефект, который возникает под воздействием внешних обстоятельств, но 
затем развивается по внутренним законам, превращаясь в «пусковой» психологический механизм дезадаптации. Существуют 
три группы «пусковых» психологических механизмов подростковой дезадаптации: мотивационно-личностные проявления 
(когнитивный диссонанс, отрицательная мотивация, психологический барьер и т. д.), нарушения познавательной сферы (нару-
шения восприятия, нарушения памяти и др.), дефекты эмоционально-волевой сферы (аффекты, стрессы и т. д.). Каждый из та-
ких «механизмов» может послужить началом развития «психологической цепочки», приводящей к «генерализации» дефекта. 
Диагностика таких механизмов и современная их коррекция — одна из центральных задач предупреждения и преодоления 
социальной дезадаптации подростков.
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Под дезадаптацией мы понимаем результат вну-
тренней или внешней (иногда комплексной) дегармо-
низации взаимодействия личности с самой собой, окру-
жающими людьми или обществом, проявляющийся 
во внутреннем дискомфорте, нарушениях поведения, 
взаимоотношений и деятельности . Как видно из опре-
деления, дезадаптация — это столь объемное понятие, 
способное охватить любые виды отклонений — от пато-
генных до социальных . 

Для возможности борьбы с ней необходимо знание 
ее психологических механизмов или глубинных причин, 
определение которых заставляло многих ученых обра-
щаться к классификации дезадаптации . Так, интересную 
классификацию предложила С . А . Беличева, выделив дез-
адаптацию патогенную, психосоциальную и социальную 
[5] . Расширив эту классификацию, мы дополнили ее дру-
гими видами, например психологической . «Психологиче-
ская дезадаптация — это фобии, различные внутренние 
мотивационные конфликты, а также некоторые виды 
акцентуации, которые еще не повлияли на социальную 
ситуацию развития, но которые нельзя отнести к явлени-
ям патогенным» [6, с . 51] . Она скрыта от глаз окружаю-
щих и существует нередко годами, проявляясь в фразах, 
рисунках, внутренней агрессии, тревожности, комплек-
сах неполноценности и т .  д . Безусловно, типологизация 
вносит какую-то ясность в проблему психологических 
механизмов дезадаптации, однако не решает ее в полной 
мере, так как требуется более глубинное проникновение 
в сущность зарождения отрицательных психологических 
образований, приводящих к различного рода нарушени-
ям, что, в свою очередь, диктует обращение к структуре 
личности в целом .

Данной проблеме посвятили исследования, разра-
ботав теории о структуре личности или характера, такие 
ученые, как Б .  Г .  Ананьев, В .  М .  Мясищев, А .  Ф .  Лазур-
ский, В .  С .  Мерлин, С .  Л .  Рубинштейн, К .  К .  Платонов, 
А . В . Петровский и др . Общий смысл теорий заключается 
в том, что психологический строй личности рассматри-
вается как «совокупность внутренних отношений, кото-
рые связаны между собой» [7, с . 429] . Как подчеркивал 
Б .  Г .  Ананьев, «всякая черта характера есть определен-
ное отношение личности к действительности, но это не 
значит, что всякое отношение есть свойства характера» 
[8, с . 64] . В развитом виде отношения представляют ин-
дивидуальную систему избирательных сознательных 
связей личности с различными сторонами объективной 
действительности, т .  е . они объективируются [9, с .  31] . 
Однако прежде, чем объективироваться, отношения су-
ществуют как субъективные, иногда достаточно устой-
чивые сложные образования, которые объединяются 
в так называемые симптомокомплексы . Данные симпто-
мокомплексы, «вероятностные связи между свойствами 
личности», включают более узкие отношения, существу-
ющие как ситуативные мотивы, временные отношения, 
интересы, склонности, установки, которые впоследствии 
могут приобрести устойчивость, превращаясь в качества 
личности . В свою очередь, это уже путь к формированию 
и свойств характера, в том числе и отрицательных .

Современные исследователи особо выделяют пси-
хические расстройства как весьма распространенный 
фактор подростковой дезадаптации [10] .

Рассматривая психологические предпосылки дезадап-
тации, мы, опираясь на возрастные особенности, условно 
выделили симптомокомплексы, в которых внутренняя 
психологическая дезадаптация может проявляться . Так, 
в подростковом возрасте это симптомокомплекс отно-
шений в первую очередь с товарищами, к  самому себе 
(«Я-концепция»), к нравственным ценностям, идеалам, це-
лям жизни, к миру в целом, к учебной деятельности, к учи-
телям и взрослым, к общественно полезной деятельности, 
к семье, родителям и т . д .

В каждом из перечисленных симптомокомплексов 
подростков могут быть дефекты . Например, нарушение 
отношения к учению может быть связано с появлением 
конфликта мотивационной сферы, отрицательной учеб-
ной мотивации, комплекса неполноценности; с нару-
шением отношений со взрослыми —  психологическим 
барьером, фобией, тревожностью, агрессией; с измене-
нием отношений с товарищами — завистью, унижением, 
несправедливостью и т . д . В таких случаях сначала воз-
никает внутренняя, психологическая, а потом внешняя, 
психосоциальная, а иногда и социальная дезадаптация . 
В ситуации, если симптомокомплекс для личности яв-
ляется ведущим и связан с жизненными ценностями 
и убеждениями, речь идет о глубинной дезадаптации, 
если симптомокомплекс важен, нарушает какие-либо 
значимые установки, но в одной области, можно вести 
речь о дезадаптации углубленной, но узкой, если же 
нарушены какие-то ситуативные мотивы, привычки — 
о дезадаптации узкой и поверхностной .

Роль симптомокомплексов для любого характера не-
равнозначна . Это зависит от индивидуальных особенно-
стей, возраста, воспитанности, уровня интеллекта и т . д . 
У подростков выходят на первый план симптомокомплек-
сы, связанные с референтно-значимой деятельностью, 
стремлением быть с товарищами, поиском своего «Я», 
самоидентичностью, а затем следуют связанные с семьей 
и учебной деятельностью . Имеется симптомокомплекс, 
важный для любого возраста, — связанный с жизненны-
ми планами, отношением к миру в целом, к смыслу свое-
го существования, жизненными целями, т . е . жизненным 
смыслом [11] . Рассматривая этот симптомокомплекс как 
центральное образование личности, оказывающее влия-
ние на все остальные, психолог-гуманист В . Франкл отме-
чал, что определяющими для человека являются жизнен-
ные ценности . К ним он причислял ценности отношений, 
переживаний и созидательные ценности, которые могут 
быть как нравственно положительными, так и отрица-
тельными . В последнем случае личность нарушает все 
мыслимые законы, правила, нормы, становясь социаль-
но дезадаптированной, именуясь «правонарушителем» 
или преступником . При этом дезадаптация становится 
достаточно глубокой и устойчивой . Но смыслы и ценно-
сти у человека не существуют как некая внутренняя дан-
ность, они меняются, корректируются, исчезают, появля-
ются вновь . Представляется, можно говорить не только 
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о  смысле жизни, но и смысле любой деятельности . По-
нятия жизненного смысла как центрального образования 
характера и смыслов всех видов деятельности, которыми 
занимается каждый конкретный человек, тесно перепле-
таются, и в конечном счете каждый из смыслов деятель-
ности может стать для человека центральным смыслом 
его существования . 

Например, подросток, безнаказанно нарушивший 
какие-либо важные правила или законы, при этом полу-
чивший выгоду, удовлетворенную потребность или по-
ложительную эмоцию, может искренне посчитать, что 
теперь ему в жизни все доступно при такой манере по-
ведения . Подобное может ему понравиться и постепенно 
так его «захватить», что станет смыслом существования, 
поскольку отвечает жизненным планам и целям (получать 
удовольствия, не трудясь, стать авторитетом, не прилагая 
особых усилий, иметь в распоряжении то, о чем раньше 
только мечтал) . При этом постепенно формируется глубо-
ко отрицательный жизненный смысл, и путь к преступле-
ниям становится не только не случайным, а осознанным 
и закрепленным в мотивационно-потребностной сфере .

Причина дезадаптации в той или иной области не 
всегда лежит на поверхности, порой ее истоки кроются 
совсем в другой сфере . Симптомокомплексы часто обу-
словливают, а иногда и порождают друг друга . 

Так, психологический барьер по отношению к учи-
телю стимулирует отрицательное отношение к предмету, 
который он преподает, отсюда рассеянность, отсутствие 
интереса, невыполнение заданий и т . д ., в результате чего 
возникают недисциплинированность, неуспеваемость, 
конфликты с родителями, классным руководителем, «по-
гружение в себя», иногда отказ от посещения школы, склон-
ность к противоправным действиям [12, с . 53] .  Получается 
целая «цепочка», истоки которой нередко сложно устано-
вить . Это происходит от того, что существуют симптомо-
комплексы, которые традиционно зависят друг от друга 
и  могут практически сливаться . В частности, отношение 
к  учебной деятельности коррелируется с отношением 
к учителю как конкретному человеку; отношение к роди-
телям у ученика зависит нередко от его отношения к уче-
бе; отношение к коллективу взаимосвязано с отношением 
к самому себе и т . д . Не учитывать этой связи и взаимоза-
висимости очень опасно для коррекционной и профилак-
тической деятельности . И особенно важно устанавливать 
начало такой дезадаптирующей «цепочки» .

Имеются и симптомокомплексы-антиподы . Весьма 
распространенна ситуация, когда причиной нетерпимо-
сти, лживости подростка в отношениях с родителями 
является то, что взгляды взрослых противоречат приня-
тым в его неформальной группе . Приспосабливаться под-
росток, в отличие от взрослых, обычно еще не способен, 
в результате возникает напряженность в семье, иногда 
близкая к полному разрыву, но вполне нормальные от-
ношения складываются в неформальной группе, а часто 
и преступном подростковом сообществе . Ликвидировать 
это противоречие возможно только гармонизацией отно-
шений в семье, с которой влияние отрицательной группи-
ровки на подростка будет нейтрализовано .

В процессе исследования было установлено, что сим-
птомокомплексы нужно рассматривать как совокупность 
отношений, куда входят мотивационно-личностные об-
разования . Нарушения в этих образованиях проявляются 
в конфликтах мотивационной сферы, стрессах, искажен-
ной мотивации, аффектах, отрицательных чертах харак-
тера, нарушениях самооценки, психологических барьерах 
и т . п . [13] . Они часто становятся «пусковыми» механиз-
мами дезадаптации . Систематизированные «пусковые» 
механизмы дезадаптации представлены в таблице .

Эмпирические исследования показали, что дезадап-
тация может быть незаметной для окружающих доволь-
но длительное время, т . е . быть психологической . Иногда 
она не осознается и самой дезадаптированной личностью . 
И  только воздействие «пускового» механизма (или даже 
нескольких) стимулирует внешние проявления дезадап-
тации, т .  е . приводит к тому, что субъективные отноше-
ния объективируются . В силу того что дезадаптация мо-
жет быть долгое время скрытой, по внешним признакам 
выявить ее сложно, а иногда возможно только с помощью 
специальных методов диагностики . Определенные труд-
ности в выявлении причин дезадаптации связаны с тем, 
что мотивы поступков не только не лежат на поверхности, 
но и специально скрываются человеком .

Пример. Подросток жестоко избивает товарища . 
На беседе с инспектором горячо и убедительно выступа-
ет с критикой в адрес своего товарища, объясняя, что из-
бил его за какое-то непозволительное поведение . Первое 
впечатление складывается, что мотивы поступка самые 
благородные (честность, открытость, принципиальность), 
но при этом скрыты такие пусковые психологические ме-
ханизмы, как зависть, недоброжелательность, желание по-
казать свою исключительность (завышенная самооценка) . 
Исследователь-психолог должен заметить этот механизм, 
сопоставляя различные факты и анализируя их .

Следует отметить, что существуют и более сложные 
психологические механизмы дезадаптации — так называе-
мые генерализированные психологические дефекты, т .  е . 
дефекты, которые оказывают влияние не на один какой-то 
симптомокомплекс, а на личность в целом . Указанные пси-
хологические механизмы могут порождать комплексные 
отрицательные характерологические изменения . Например, 
генерализованный аффект неадекватности может быть при-
чиной зазнайства, лицемерия, презрения к людям и т . д .

Данные дефекты весьма многозначны, что особенно 
ярко проявляется именно в социальной дезадаптации, ко-
торая касается не только тех, кто не нашел места в обще-
стве, как бы «выпал из него», но и потерял связь со своим 
микросоциумом . Подобные нарушения поведения (напри-
мер, алкоголизм или наркомания, побеги из дома и т . д .) или 
эмоционально-волевой сферы (пренебрежительное отно-
шение ко взрослым, агрессия по отношению к товарищам 
и др .) могут быть вызваны комплексом психологических ме-
ханизмов . Поэтому соотнесением проявлений и «пусковых» 
механизмов дезадаптации не всегда можно обойтись .

Следует назвать и такой механизм, как взаимный 
детерминизм, предполагающий взаимосвязь всех вну-
тренних и внешних факторов (переживаний и ожида-
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ний личности, самовосприятия, успехов и неудач, влия-
ния окружающих людей и событий и др .) [14; 15] .

Проведенное исследование позволяет утверждать, 
что выделенные и систематизированные нами пуско-
вые механизмы, которые появляются нередко благодаря 
различным субъективным или объективным факторам 
(изменение социальной роли или статуса, унижение до-
стоинства, оскорбление чести, предательство, неспра-
ведливость, отторжение, резкая смена жизненных об-
стоятельств, постоянные неудачи и т . д .), обусловливают 
возникновение психологической дезадаптации, которая, 
если ее игнорировать, может перерасти в социально-
психологическую или социальную дезадаптацию . Таким 
образом, диагностика указанных механизмов и современ-
ная их коррекция — одна из центральных задач преду-
преждения социальной дезадаптации подростков .
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Таблица . Пусковые механизмы дезадаптации

Механизмы  
дезадаптации

Мотивационно-личностные проявления

Аффект  
неадекватности

При заниженной самооценке: неуверенность в себе, депрессия, робость . При завышенной — зазнайство, 
лицемерие, агрессия к окружающим

Когнитивный  
диссонанс

Проявление плохого настроения, апатии, равнодушия, безразличия даже при решении важных для 
личности проблем

Фрустрация Депрессия, неврозы, равнодушие, негативизм, отчуждение, которые проявляются в многих ситуациях
Отрицательная  
мотивация

Презрение к тем, кто занимается делом, нежелание работать, раздражительность, неверие в свои силы, 
апатия, отказ почти от любых поручений, нежелание учиться

Психологический  
барьер

Грубость, негативизм, конфликтность, презрение, замкнутость, равнодушие, неисполнительность по от-
ношению к тем, к кому такой барьер возник, даже в ситуациях, когда для этого не было повода

Потеря  
самоидентичности

Растерянность, отгороженность, отчуждение, деперсонализация во взаимоотношениях как со взрослыми, 
так и с товарищами 

Низкие нравственные  
ценности

Цинизм, леность, бездуховность, презрение к людям . Обычно ярко проявляется во взаимоотношениях со 
взрослыми или товарищами, при рассуждениях, в поведении в свободное время, особенно в склонности 
к аддиктивности и даже преступности

Нарушение познавательной сферы
Нарушение внимания Рассеянность, поверхностность, отвлекаемость 
Нарушения  
восприятия

Бестактность, невнимательность, отсутствие чуткости к людям, неуспешность в важных видах дея-
тельности

Неразвитость памяти Забывчивость, безответственность, неисполнительность, невнимательность
Неразвитый  
интеллект

Глупость, поверхностность, нелогичность, недальновидность . Быстро проявляется в равнодушии 
к учебной деятельности, в проступках, в отношении к окружающим

Бедность реалистиче-
ского воображения

Бестактность, нечуткость, жестокость, когда подросток не в силах понять и почувствовать «боль» дру-
гого, любит издеваться над слабыми и беззащитными

Дефекты эмоционально-волевой сферы
Аффекты Возбудимость, расторможенность, конфликтность, несдержанность в отношении с окружающими, ча-

стые немотивированные резкие перемены в настроении, грубость и неадекватность
Стрессы, фрустрация Фобии, тревожность, погружение в себя, чувство одиночества, агрессия
Безволие Безответственность, лень, безразличие, расторможенность, неисполнительность
Потеря или искажение  
жизненного смысла 

Равнодушие к себе и людям, цинизм, низкие нравственные ценности, бездуховность
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психокоррекция и регуляция состояний

Профессионально важные качества современного 
руководителя включают в себя и способность предупре-
ждать служебные конфликты в коллективе, что предпо-
лагает наличие знаний о различных аспектах феномена 
конфликта, владение технологиями действий в ситуаци-
ях сложного межличностного взаимодействия .

Проблема социально-психологических и личност-
ных детерминант конфликтного поведения руководи-
телей правоохранительных органов тесно связана с тем, 
что многим из них не хватает профессиональной компе-
тентности, особенно одной из ее важнейших составляю-
щих — коммуникативной . Данный недостаток часто не 
осознается или в силу присущей руководителям высокой 
амбициозности не признается существенным . Это приво-

дит к ошибкам в управлении и, как следствие, к серьез-
ным конфликтам . 

В последние годы в зарубежной и отечественной пси-
хологии значительно возрос интерес к стилевым особенно-
стям личности, что обусловлено несколькими причинами . 

Во-первых, они отражают способы поведения 
в  профессиональной деятельности, и потому они могут 
быть более наблюдаемыми и легче диагностируемыми, 
чем личностные черты, проявление которых в поведе-
нии многократно опосредуется различными внешними 
и  внутренними факторами . 

Во-вторых, формируясь на основе требований среды 
и внутренних ресурсов человека, они представляют собой 
глобальную характеристику механизма адаптации человека . 
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В-третьих, каждая стилевая характеристика обнару-
живает свое влияние на поведение в большом спектре си-
туаций, что дает возможность обширного прогноза пове-
денческих особенностей человека на основе диагностики 
одной стилевой характеристики . 

Иерархически сложная структура системы право-
охранительных органов предполагает согласование различ-
ных видов деятельности, что обеспечивается социальным 
взаимодействием сотрудников . Индивидуальным субъ-
ектом деятельности выступает руководитель, предметом 
которого, по мнению А . И . Китова, являются действия под-
чиненных, а содержанием — причинное обусловливание их 
общественно необходимого поведения [1, с . 33–34] . 

Основные функции руководитель реализует или 
 своей познавательной деятельностью, или в форме прямых 
воздействий на сотрудников, значительную часть которых 
передает в непосредственном успешном общении с подчи-
ненными . Однако такое общение не гарантирует эффектив-
ного руководства, так как это определяется дополнительно 
большой группой различных факторов (например, уров-
нем профессиональной компетенции, служебным опытом, 
ситуацией и т .  д .) . Совершенно очевидно, общение опо-
средует руководство и может определять организационно-
деятельностные и социально-психологические результаты 
взаимодействия, т . е . через общение организуется и реали-
зуется управление . 

Профессиональное общение обладает спецификой, 
обусловленной оперативно-служебными задачами деятель-
ности, для которой, прежде всего, характерны: субордина-
ция (выделяет различия в статусах); формализованность 
отношений различными документами; разнообразие си-
туаций и высокая интенсивность взаимодействия, опре-
деляемых особенностями правоохранительной деятель-
ности; некоторая внутриколлективная закрытость; ярко 
выраженный ролевой характер; неравномерность распре-
деления инициативы, обязанностей и ответственности, 
обусловливающих зависимость одного участника общения 
от другого .

Общение руководителя разворачивается как процесс 
установления, поддержания и выхода из контакта с подчи-
ненными в связи с достижением целей и осуществляется 
в рамках конкретной служебной ситуации, включающей: 
подчиненных сотрудников с их инди видуально-психологи-
ческими особенностями, а также сложившимися межлич-
ностными отношениями; процессы их взаимодействия, 
среду, время и место; средства и способы взаимодействия; 
индивидуальные и социально определенные нормы, регу-
лирующие правоохранительную деятельность . В понятие 
ситуации мы вкладываем и объективные обстоятельства, 
и субъективное их отражение [2] . 

Совершенно верно заметил А . И . Гончаров, что «спо-
собы управления, руководства и общения с подчиненными, 
связанные с особенностями решаемых задач, индивиду-
альностью подчиненных и самого руководителя, образуют 
устойчивую совокупность, называемую стилем» [3, с . 16] . 

Как отмечает А . В . Либин, «стиль — это своеобраз-
ная мембрана между сознательными и несознательными 
действиями в структуре поведения, между внутренней 

готовностью и внешней „удобностью” условий, между 
субъективной возможностью и объективной данностью» 
[4, с . 124] . 

При экспериментальном выявлении психологиче-
ских особенностей влияния стилей общения руково-
дителя на служебные конфликты надо учитывать, что 
их типология является достаточно условной . Поэтому 
в рамках личностного подхода мы решили связать его 
в первую очередь со стилем руководства (авторитарным 
(административным, командно-волевым, директивным), 
демократическим (коллегиальным, товарищеским), либе-
ральным (свободным, не вмешивающимся, попуститель-
ствующим, номинальным)) и ориентационным стилями 
профессионально-деятельностного общения . 

Почему стиль общения тесно связан со стилем руко-
водства? Потому что очевидна определенная привержен-
ность руководителя использовать одни и те же приемы 
и способы, несмотря даже на прогнозируемый им же от-
рицательный результат . Вместе с тем любой руководитель, 
у которого доминирует, например, авторитарный стиль, 
невзирая на определенное схематическое сходство, не всег-
да одинаково будет себя вести в различных конфликтных 
ситуациях, сопряженных с профессиональной деятельно-
стью, и всегда будет использовать один и тот же стиль об-
щения . Здесь надо помнить, что стилевая характеристика 
для нас значима прежде всего для описания индивидуаль-
ности в деятельности и общении руководителя .

В связи с этим вызывают интерес доминирующие 
стили руководства, ориентационные стили профес-
сионально-деятельностного общения . 

Материалы и методы . Была использована методика, 
предложенная Н . П . Фетискиным, В . В . Козловым, Г . М . Ма-
нуйловым, которая предназначена для определения, какой 
из четырех ориентационных стилей или их сочетания до-
минируют в профессионально-деятельностном общении: 
ориентация на действие; ориентация на процесс; ориен-
тация на людей; ориентация на перспективу, будущее [5, 
с . 161] . В тесте 80 утверждений, из каждой пары необходи-
мо было выбрать одно — то, которое респондент считает 
наиболее соответствующим его поведению . Тест построен 
таким образом, что ни одно из приведенных утверждений 
не является ошибочным .

Из числа участников эксперимента были образованы 
три экспериментальные группы, различающиеся по стажу 
службы: первая — 10–15 лет (35 человек); вторая — 15–20 
лет (40 человек); третья — свыше 20 лет (44 человека) .

Результаты и обсуждение . Для группы молодых ру-
ководителей по результатам обследования (31%) более 
выраженным оказался стиль общения, характерный для 
людей прагматичных, прямолинейных, решительных, лег-
ко переключаемых в деятельности с одного вопроса на дру-
гой, но эмоционально менее устойчивых (табл . 1) . 

Этот стиль называется ориентированным на дей-
ствие или на дело . Такой руководитель больше всего за-
интересован в достижении высоких результатов в  дея-
тельности . Личные преимущества, которые он может 
получить при достижении хороших результатов деятель-
ности, заботят его в меньшей степени . Данного сотруд-
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ника интересует преимущественно решение служебной 
проблемы, а не личные интересы . Высока вероятность 
того, что он поступится личными предпочтениями ради 
того, чтобы служебная задача была выполнена . На втором 
месте у них стиль, ориентированный на перспективу и 
будущее (23%), что подчеркивается наличием множества 
идей, которые порой сложно понять .

Второй группе, которую составили более опытные 
руководители, наиболее присущ стиль, ориентирован-
ный на людей (26%) . Для таких руководителей характер-
но прежде всего то, как оценят их действия окружающие, 
важно поддерживать со всеми хорошие взаимоотноше-
ния, не испортить их в будущем . Если подобный руково-
дитель попадает в сложную ситуацию, требующую либо 
пойти дальше и войти в конфликт с другим сотрудником, 
либо пожертвовать своими интересами или интересами 
дела и уступить, то он обычно жертвует ими ради сохра-
нения хороших взаимоотношений . Почти в равной сте-
пени в этой группе выражен стиль, ориентированный на 
действие (дело) (24%), что позволяет констатировать при-
сущие «дух работы в команде», понимания, сотрудниче-
ства . Люди этого стиля эмоциональные, чувствительные, 
сопереживающие, но также и прагматичные . 

Руководители третьей группы больше всех ориенти-
рованы на людей (32%), что, на наш взгляд, обусловлено 
их опытом деятельности как житейским, так и профес-
сиональным . Кроме того, они ориентированы на действие 
(28%), и этот стиль выражен в целом у всех руководителей . 
Но стиль, ориентированный на людей, как мы видим из та-
блицы, более характерен для второй и третьей групп .

Наиболее слабо выражен стиль, ориентированный 
на процесс, для которого весьма важными чертами яв-
ляются обсуждение фактов, текущих проблем, четкое 
планирование, организация, контролирование . Люди, 
владеющие этим стилем, ориентированы на систематич-
ность, последовательность, тщательность .

В условиях реформирования системы правоохрани-
тельных органов неадекватный стиль общения деформи-
рует групповое сознание, которое реализуется и прелом-
ляется и через интересы . Как следствие, стиль общения 
и его влияние на служебные конфликты во многом обу-

словлены интересами . Иногда поступки и действия от-
дельных руководителей, удовлетворяющих только лич-
ные интересы (иногда это происходит на уровне явления, 
получившего название «коррупция»), противоречат ин-
тересам службы, успешному выполнению задач право-
охранительной деятельности . Конфликты данного вида 
в совместной деятельности при их общем количестве 
и многообразии составляют в среднем 49% [6, с . 94] .

Результаты проведенного опроса показали, что руко-
водители  чаще всего отстаивают интересы службы, ста-
вят цели, связанные с правоохранительной деятельностью 
(табл . 2) .

Исследование демонстрирует, что служебные инте-
ресы (реализация своих обязанностей, реализация своих 
прав, стремление добиться выполнения подчиненными 
своих обязанностей) отстаиваются в 44% ситуаций .

Интересы личного плана в конфликтной ситуации 
присутствуют в 12% случаев, но усиливаются защитные 
интересы в сторону других (защита своей чести и досто-
инства — 23%, стремление настоять на своем — 11, за-
щита чести и достоинства других — 9, укрепление своего 
авторитета — 7%) .

Нами была изучена также направленность интере-
сов личности руководителей в трудной межличностной 
ситуации с использованием опросника А . И . Шипилова 
(2000), представляющего собой 20 наборов характери-
стик по ориентации личности в трудных межличностных 
ситуациях, каждая из которых состоит из трех вариантов . 

Таблица 1 . Выраженность ориентационных стилей профессионально-деятельностного общения руководителей, %

Направленность ориентации
Группы руководителей

Среднее  
значениеI II III

Ориентация на действие 31 24 28 28
Ориентация на процесс 15 19 23 19
Ориентация на людей 17 26 32 25
Ориентация на перспективу, будущее 23 18 9 17
Выражены все 1 3 6 3
Ориентация на действие и ориентация на процесс – – – –
Ориентация на действие и ориентация на людей 4 2 – 3
Ориентация на действие и ориентация на перспективу, будущее 3 1 1 3
Ориентация на процесс и ориентация на людей – – – –
Ориентация на процесс и ориентация на перспективу, будущее – 3 – 3
Ориентация на людей и ориентация на перспективу, будущее 6 4 1 4

Таблица 2 . Характеристика основных интересов, 
отстаиваемых руководителями в практической деятельности, % 

Отстаиваемые интересы Выбор

Служебные

Реализация своих обязанностей 44
Реализация своих прав 8
Стремление добиваться выполнения 
обязанностей подчиненными

9

Личного плана 12
Защита своей чести и достоинства 23
Защита чести и достоинства других 9
Укрепление своего авторитета 7
Стремление настоять на своем 11
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Опрашиваемый последовательно в каждом наборе из 
предлагаемых вариантов выбирает тот, который точнее 
всего соответствует его реальному поведению . 

Полученные результаты свидетельствуют о преобла-
дающей ориентации руководителей на интересы службы 
и личные интересы (на себя — 7,3; на дело — 8,1; но не на 
другого — 6,3) . Кроме того, выявлено, что индивидуальные 
цели руководителей в условиях конфликтных ситуаций су-
щественно зависят от направленности их интересов .

Наши экспериментальные данные о влиянии сти-
ля общения руководителя на служебные конфликты 
перекликаются с суждением А . И . Шипилова о том, что 
оптимальной с точки зрения эффективного осуществле-
ния деятельности, позволяющей конструктивно решать 
проблемы предупреждения конфликтов, является на-
правленность на дело и на другого . При направленности 
на себя руководитель не пытается учитывать ни цели, ни 
интересы подчиненных, ни общие интересы, а реализует 
исключительно свою позицию [6, с . 104] .

Ориентация интересов руководителей в конфликт-
ных ситуациях зависит от трех обстоятельств: содержа-
ния их предмета; ценностей межличностных отношений; 
индивидуально-психологических особенностей личности . 
Все это определяет стратегии поведения в конфликте . Среди 
них соперничество (конкуренция, борьба, напористость), 
избегание (уход, игнорирование), приспособление (иногда 
обозначается как уступчивость), компромисс, сотрудниче-
ство (кооперация, интеграция) . Из перечисленных только 
сотрудничество является активным и эффективным для 
определения исхода предконфликтной и конфликтной си-
туаций . Наиболее конфликтным считается соперничество; 
избегание и приспособление характеризуются пассивной 
формой поведения . Компромисс занимает как бы проме-
жуточное положение, совмещая в себе и активную и пас-
сивную формы реагирования . 

Использование той или иной стратегии поведения 
связано со следующими особенностями личности: уров-
нем агрессивности, тревожности, особенностями тем-
перамента, характера, самооценкой . Однако существует 
и  обратный процесс: использование конструктивных/
неконструктивных стратегий влечет за собой изменения 
в структуре личности . Поэтому в ходе эксперимента было 
логично рассмотреть проблему взаимосвязи стратегий по-
ведения в конфликтной ситуации руководителя и стиля 
общения .

В результате мы пришли к умозаключению о том, 
что недооцененным остается личностный контекст, стиль 
общения как фактор предупреждения конфликтов . Из-
вестно, что конфликты разворачиваются в рамках соци-
ального взаимодействия, и, следовательно, большое зна-
чение имеют психические свойства субъектов конфликта . 
Принято считать, что большинство конфликтов опосредо-
вано производными внутренних противоречий человека, 
дисбалансом потребностей и возможностей их удовлетво-
рения, борьбой мотивов . К внутриличностным факторам, 
опосредующим поведение субъектов конфликта, относят 
адекватность самооценки, уровень притязаний, направ-
ленность личности, структуру ценностей . Считается, что 

именно они в большей степени определяют поведение лич-
ности в конфликте в целом, выбор стратегии поведения 
и способа разрешения конфликта . 

Как мы отмечали ранее, наиболее важно в коммуника-
ции между руководителем и подчиненным получить отклик, 
определенную реакцию . Подчиненный должен правильно 
понять руководителя, слова которого на него подействова-
ли, не вызывая конфликтную ситуацию, т . е . стиль общения 
руководителя должен соответствовать определенной стра-
тегии, конкретной ситуации межличностного взаимодей-
ствия, которая также будет влиять на сам стиль .

В конфликтной ситуации руководитель и подчинен-
ный интенсивно взаимодействуют, выбирая, как прави-
ло, активные стратегии . Пассивные стратегии (уклонение, 
приспособление), скорее, как считает А . И . Шипилов, ис-
ключение, а не реальный феномен, а используемый стиль 
общения не всегда бывает гибок и адекватен ситуации, что 
только способствует эскалации конфликта [6, с . 72] .

Поэтому нам необходимо было экспериментально 
выявить, какие стратегии поведения в конфликте предпо-
читают руководители и что надо делать, чтобы стиль об-
щения был адекватен ситуации и не вызывал конфликт . 
Мы использовали подход Томаса-Килмена, в котором для 
описания типов стратегий выделяются следующие пара-
метры [7, с . 82–87; 8, с . 32]: 

— уклонение (уход) характеризуется явным отсут-
ствием желания сотрудничать и прилагать активные усилия 
для осуществления собственных интересов, равно как пой-
ти навстречу оппонентам; стремлением уйти от конфликта . 
Оно оправдано в условиях межличностного конфликта, со-
провождаемого высоким эмоциональным фоном;

— приспособление (уступка) отличается склонно-
стью сгладить конфликтную ситуацию, сохранить или 
восстановить взаимоотношения посредством доверия, 
готовности к примирению . Он не избегает совместных 
действий и наиболее подходит к конфликтам начальник-
подчиненный;

— конфронтация ориентирована на то, чтобы, дей-
ствуя активно и самостоятельно, добиваться осущест-
вления собственных интересов, невзирая на другие сто-
роны, а иногда и в ущерб им;

— сотрудничество нацелено на максимальную реа-
лизацию собственных интересов, предполагающее сов-
местный поиск устраивающего обе стороны решения;

— компромисс означает расположенность к урегули-
рованию разногласия на основе взаимных уступок, дости-
жения частичного удовлетворения своих интересов . 

Для изучения выбора руководителей стратегий пове-
дения в служебных конфликтах использовалась методика 
Томаса-Килмена, модифицированная Н . В . Гришиной, ко-
торая диагностирует, скорее всего, намерения относитель-
но одобряемых форм поведения . В опроснике перечис-
ленные варианты описываются двенадцатью суждениями 
о  поведении человека в конфликте . Они сгруппированы 
в 30 пар, в каждой из которых испытуемому предлагается 
выбрать суждение, наиболее типичное для характеристики 
его поведения . Тестированию подверглась та же выборка 
руководителей . Результаты представлены в табл . 3 .
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Наиболее предпочтительной стратегией для всех 
групп руководителей является соперничество: во вто-
рой (31%) — на первом месте, в первой (24%) и третьей 
(27%) группах — на втором . Результаты А . Я . Анцупова 
и  А . И . Шипилова несколько не совпадают с нашими: 
они установили, что люди выбирают стратегию сопер-
ничества в 90% ситуаций [9, с . 42], в то время как у нас 
эта цифра колеблется на отметке 28% .

Для руководителя эта стратегия предпочтительна, 
так как в большинстве случаев профессиональной дея-
тельности они исходят из оценки личных интересов как 
высоких, а интересов подчиненного — как низких . И не 
всегда руководители задумываются над тем, что в конеч-
ном счете все это приводит к выбору — интерес борьбы 
или нормальные взаимоотношения .

Выбор в пользу стратегии соперничества отлича-
ется стилем поведения и общения, характерным для де-
структивной модели, при которой активно используют-
ся власть, авторитет и т . д . Она является целесообразной 
и эффективной в случае, если складывается ситуация 
«кто кого» (наиболее характерно в условиях процесса 
реформирования) . Полученные результаты вызывают 
тревожность, и, конечно, они должны находить отраже-
ние в практических рекомендациях .

На втором месте по предпочтению находится страте-
гия компромисса, ей свойствен баланс интересов конфлик-
тующих сторон . Иначе ее можно назвать стратегией вза-
имной уступки . Она не только не портит межличностные 
отношения, но и способствует их положительному раз-
витию . По группам наблюдается ее возрастание: первая — 
19%; вторая — 26%; третья — 32% . Такая тенденция объ-
ясняется ростом профессионального и социального опыта . 
Эта стратегия может быть в активной форме (стороны до-
говариваются, берут на себя определенные обязательства) 
и пассивной (на основе баланса взаимных уступок) .

Сотрудничество, для которого характерны направ-
ленность на баланс интересов и признание ценностей 
межличностных отношений, обеспечивающее развитие 
событий в благоприятном направлении, заняло третью 
позицию . Но надо помнить, что сотрудничество обяза-
тельно включает в себя все другие стратегии (избегание, 

приспособление, компромисс, соперничество), в большей 
степени выступающие психологическими факторами 
развития взаимоотношений между субъектами конфлик-
та . Правда, следует иметь в виду, что выбор по группам 
несколько отличен: эту стратегию на первое место ставят 
респонденты первой (28%), на второе — третьей (24%), на 
третье — второй групп (23%) . Такой результат отражает 
стремление противоборствующих сторон совместными 
усилиями разрешить возникшую проблему .

Полученные результаты достаточно иллюстра-
тивно подтверждаются экспериментальными данными 
О .  Я .  Андроса, О . В . Безгиной и Э . И . Маствилискера: 
«Сопоставление показателей соотношения контактов 
и обратной связи с типами межличностного взаимодей-
ствия обнаруживает: соперничество прежде всего уста-
навливается с помощью контактов: (ζо = 0,66,  р < 0,05), 
сотрудничество — равномерно с помощью и контактов 
(ζо = 0,82,  р < 0,01), и обратной связи (ζо = 0,63,  р < 0,05) . 
Таким образом, индивидуальная стратегия связана с раз-
ными уровнями организации индивидуальных свойств 
и является стилевым свойством» [10, с . 29–31] .

В меньшей степени руководители всех групп исполь-
зуют стратегии приспособления и избегания . Приспосо-
бление характеризуется стремлением уйти от конфликта, 
что обусловлено низкой направленностью на личные ин-
тересы и высокой оценкой интересов соперника, т . е . ру-
ководитель как бы жертвует своими интересами в пользу 
подчиненного . Но нельзя забывать, что в принципе в дан-
ной стратегии иногда отражается тактика решительной 
борьбы за победу, где она лишь тактический ход к главной 
цели . Хотя в силу индивидуально-психологических осо-
бенностей руководителя эта стратегия может доминиро-
вать, например, если личность конформна .

Избегание отличается стремлением уйти от кон-
фликта и характеризуется низким уровнем направлен-
ности на личные интересы и интересы подчиненного 
и является взаимной, т . е . это взаимная уступка . 

Результаты внутри групп примерно коррелируют 
с незначительными отличиями . На наш взгляд, это свя-
зано с тем, что использованный нами тест не защищен 
от мотивационных искажений, что нередко приводит 
к высоким результатам в частоте социально желательных 
стратегий и к низким в выборе таких стратегий, как при-
способления и избегания .

Для изучения доминирующих стилей руководства 
мы использовали тест «Диагностика стилей руководства» 
А . Л . Журавлева, содержащийся в сборнике тестов, под-
готовленном Н . П . Фетискиным и др . [5, с . 161] . Методи-
ка направлена на оценку преобладающего стиля руко-
водства: директивного (авторитарного), коллегиального 
(демократического) или либерального . В ней использо-
ваны следующие шкалы: директивный, коллегиальный, 
либеральный, директивно-коллегиальный, директивно-
либеральный, коллегиально-либеральный, смешанный 
стили управления . Тест содержит 27 характеристик дея-
тельности руководителя и к каждой из них по 5 вариантов 
ее проявления . Респонденты должны были выбрать наи-
более подходящий один или несколько вариантов .

Таблица 3 . Предпочтительные стратегии поведения 
руководителей в служебных конфликтах  

(по методике Томаса-Килмена, в % и рангах)

Стратегии  
поведения

Группы руководителей Среднее 
значениеI II III

Соперничество 24
2

31
1

27
2

28
1

Сотрудничество 28
1

23
3

24
3

25
3

Компромисс 19
3

26
2

32
1

26
2

Избегание 15
4

9
5

8
5

10
5

Приспособление 14
5

11
4

9
4

14
4

Примечание. Курсивом обозначены ранги .
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При обработке результатов мы подсчитывали сумму 
баллов по каждому из трех стилей руководства (Д — ди-
рективный, К — коллегиальный, П — попустительский) в 
соответствии с ключом к тесту . Сумму баллов по каждо-
му стилю руководства приводили к цифре, удобной для 
дальнейшего анализа: разделили на 10 и  округлили до 
целого значения . В обобщенном виде мы получили три 
цифры, каждая из которых варьируется до 10 баллов . 

Далее нами был определен доминирующий стиль 
руководства . За количественный показатель доминиро-
вания того или иного типа согласно ключу принята раз-
ница в 3 и более баллов .

Анализируя общие результаты (табл .  4), мож-
но сделать вывод о том, что преобладает смешанный 
авторитарно-демократический (директивно-коллегиаль-
ный) стиль . Высокие показатели характеризуют противо-
речивый, непредсказуемый тип руководителя . Автори-
тарный руководитель единолично принимает решения, 
ставит, как правило, конкретную задачу каждому и жест-
ко контролирует ее выполнение . У него все четко спла-
нировано, каждый подчиненный «знает свое место» . 
Наводит порядок любыми средствами . В коллективе 
преобладают только служебные отношения, фактически 
пресекается критика . Требовательность в интересах дела 
сочетается со стилем общения, которому присущ приказ-
ной, командный тон .

Вместе с тем нельзя отрицать высокую личную 
включенность и ответственное отношение каждого со-
трудника, а также эффективность труда . 

Демократический руководитель старается серьез-
ные вопросы обсуждать и решать вместе с подчинен-
ными . Он распределяет полномочия, иногда делегируя 
часть своей власти, старается создать в коллективе ат-
мосферу сотрудничества и взаимопомощи, вникает 
в нужды и запросы людей . Для него важно обществен-
ное мнение, он укрепляет неформальные связи, старает-
ся общаться ровно, без особой строгости . Но эффектив-
ность при этом средняя и только иногда бывает высокой .

Либеральный стиль руководства отличается малой 
степенью участия руководителя в управлении коллекти-
вом . Эффективность работы коллектива при таком ру-
ководителе, как правило, ниже среднего .

Что касается результатов по экспериментальным 
группам, то для более молодых руководителей (первая 
группа) ярче выражен авторитарный стиль . Авторы ис-

пользованной нами методики считают, что существует 
зависимость между стилем руководства и профессио-
нально важными качествами . Исследования показали 
следующее соответствие для указанной группы: профес-
сиональная компетентность низкая, организаторские 
качества средние, морально-психологические характе-
ристики возглавляемого коллектива средние . 

У более опытных коллег доминирует демократи-
ческий (коллегиальный) стиль, что соответствует вы-
сокой профессиональной компетентности и высоким 
организаторским качествам, а также высоким морально-
психологическим качествам коллектива . 

И наконец, в третьей группе преобладает дирек-
тивно-коллегиальный стиль . Для этих руководителей 
характерны низкая профессиональная компетентность, 
организаторские качества средние, морально-психоло-
гические характеристики возглавляемого коллектива 
средние .

Необходимо отметить, что с приобретением опы-
та у обследованных руководителей сначала компетент-
ность повышается, а затем опять выходит на усреднен-
ные показатели . 

В целом примерно 48% опрошенных руководите-
лей хотели работать под руководством начальника-
демократа, 6% — с руководителем с авторитарным 
(директивным) и только 15% — с руководителем со 
смешанным директивно-коллегиальным (авторитарно-
демократическим) стилем . 

Заключение. Стиль общения и его влияние на слу-
жебные конфликты во многом обусловлены интересами 
руководителей, которые чаще всего связаны со службой . 
Наиболее оптимальной с точки зрения эффективного осу-
ществления деятельности, позволяющей конструктивно 
решать проблемы предупреждения конфликтов, является 
направленность на дело и на другого . При направленно-
сти на себя руководитель не пытается учитывать ни цели, 
ни интересы подчиненных, ни общие интересы, а реализу-
ет свою позицию . Недооцененным остается личностный 
контекст, стиль общения как фактор предупреждения 
конфликтов . Индивидуальная стратегия связана с раз-
ными уровнями организации индивидуальных свойств 
и является стилевым свойством . Существует прямая за-
висимость между стилем руководства, стилем общения, 
профессионально важными качествами и стратегиями 
поведения руководителя в конфликте . Неадекватный 
стиль общения руководителя деформирует групповое со-
знание . Таким образом, особое значение приобретает во-
прос формирования и укрепления ядра руководящих ка-
дров, от профессионализма которых в значительной мере 
зависит содержание и качество выполнения возложенных 
на органы внутренних дел задач . Для этого необходимо 
развитие таких личностных качеств, которые в условиях 
сложных, многообразных ситуаций право охранительной 
деятельности способствовали бы формированию адек-
ватного ситуациям индивидуального стиля общения . Тем 
более, что почти две трети наших респондентов утверж-
дают, что конфликтов в правоохранительной деятельно-
сти можно избежать [11] .

Таблица 4 . Выраженность доминирующих стилей 
руководства, балл

Стиль
Группы руководителей

Среднее  
значениеI II III

Директивный  
(авторитарный) 9 6 7 7

Коллегиальный  
(демократический) 5 10 8 7

Либеральный 
(попустительский) 4 5 4 4
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Психологическое сопровождение обучения курсан-
тов образовательных организаций МВД России являет-
ся неотъемлемым элементом подготовки компетентных 
специалистов, самостоятельных и способных находить 
решения в сложных профессиональных и жизненных 
ситуациях . Центральное место здесь, безусловно, за-
нимает психологическое консультирование, ориенти-
рованное как на разрешение актуальных проблем кур-
сантов, так и на поиск личных ресурсов, формирование 
необходимых компетенций и самореализацию личности 
в целом . 

На сегодняшний день не существует единой кон-
цепции оказания психологической помощи курсантам, 
не систематизированы наиболее эффективные техники 
и методики консультативной практики, ориентирован-
ные на специфику запросов курсантов образовательных 
организаций МВД России . На основании выше обозна-
ченной проблематики цель данной работы — провести 
теоретико-методологический анализ сущности, подхо-
дов, видов, моделей и техник психологического консуль-
тирования с учетом актуальных запросов курсантов на 
оказание психологической помощи .

Психологическое консультирование является од-
ним из основных инструментариев профилактической, 
коррекционной и обучающее-информационной работы 
практического психолога . Несмотря на определенную 

проработанность теоретико-прикладных вопросов кон-
сультативной психологии (Г . С . Абрамовой, Ф . Майлено-
вой, Н .  И . Олифирович, Р . Нельсон-Джоунс [1–5] и др .), 
проблем психологического консультирования в системе 
психологической службы вуза (А . В . Юпитов, Н . Л . Шеле-
гацкая, Е . А . Бакланова [6; 7] и др .), особенностей психо-
логического консультирования в органах внутренних дел 
(Т . В . Мальцева, В . Е . Петров, И . Е . Реуцкая [8; 9] и др .), про-
блематика психологического консультирования курсантов 
образовательных организаций МВД России по-прежнему 
остается актуальной .

Различные аспекты психологического консультиро-
вания студентов (курсантов) в вузе являются предметом 
изучения ряда исследователей . Так, технология исполь-
зования психологического консультирования для разре-
шения конфликтных ситуаций в курсантской среде рас-
сматривается С . В . Баклановским и Е . О . Русиной [10] . 
Изучением проблемы обеспечения психологической без-
опасности в психологическом консультировании занима-
ется М . Р . Арпентьева [11] . Психологическое консультиро-
вание как инструмент формирования профессио нальной 
идентичности и профессионально-личностной ком-
петентности описывается в работах М . В . Горняковой 
и В . В . Диковой [12; 13] . Проблемы преодоления жизнен-
ных трудностей средствами психологического консульти-
рования исследуются Л . П . Набатниковой [14] .
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В рамках настоящей работы наше внимание обра-
щено к анализу эффективных методологических подхо-
дов и соответствующего методического инструментария 
психологического консультирования . Выбор методиче-
ского инструментария должен осуществляться исходя 
из целей образования и потребностей самих курсантов . 
Соответственно, специфика содержания и методов пси-
хологического консультирования зависит от типологи-
зации наиболее распространенных проблем, присущих 
конкретному возрастному периоду, и должна быть на-
правлена на поиск потенциала, ресурсов формирования 
личностной компетентности будущих специалистов .

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы вы-
бора эффективных психотехнологий консультирования, 
следует остановиться на определении понятия «психо-
логическое консультирование» . В рамках зарубежной 
психологии его определяют как совокупность процедур, 
направленных на помощь человеку в разрешении про-
блем принятия решений относительно профессиональ-
ной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности 
и  межличностных отношений . Иногда процесс рассма-
тривают как систему отношений консультанта и клиен-
та, где цель клиента — достичь желаемого результата на 
основе разрешения проблем эмоционального и межлич-
ностного характера [15–18] .

В отечественной психологии принято несколько 
иное определение психологического консультирования . 
Во многих источниках оно понимается как специально 
организованный процесс, который способен актуализи-
ровать резервы человека для поиска новых возможностей 
и выхода из той или иной ситуации . Психологическое 
консультирование — это средство оказания психологи-
ческой помощи практически здоровым людям, испыты-
вающим различные затруднения при решении жизнен-
ных задач, а также феномен культуры, формирующийся 
в обществе и отличающийся особой «психологической 
экологией» [3, с . 264] . Психологическое консультирова-
ние направлено на изменение мировосприятия и поведе-
ния с использованием вербальных средств и невербаль-
ной коммуникации [1] . 

Анализ научных подходов к понятию «психологи-
ческое консультирование» позволяет определить его как 
форму оказания психологической помощи, основанной на 
межличностной коммуникации психолога-консультанта 
и клиента в целях решения внутриличностных, социаль-
ных, профессиональных проблем человека и определения 
стратегии развития личности на основании собственных 
ресурсов и потенциала .

Базой психологического консультирования явля-
ются традиционно выделяемые основные теоретиче-
ские подходы в психотерапии: психо-динамический, 
когнитивно-бихевиоральный и экзистенциально-гума-
нистический . Это обусловлено историческим разви-
тием психологического консультирования из теории 
и  практики психотерапии [2; 19] . Кроме того, выделя-
ются неклассические направления психологической 
помощи: психосинтез, трансперсональная концепция, 
психодрама и пр . [20–22] .

Современное психологическое консультирование 
усилиями ученых и психологов-практиков стремится 
сформировать универсальный подход . Так, в настоя-
щее время в консультационной практике широкое при-
менение находит мультимодальное консультирование 
[4, с . 363], представляющее собой «технически эклек-
тический подход, который подразумевает использова-
ние техник, скорее выбранных на основе эмпирических 
данных и потребностей клиентов, чем теоретически 
предопределенных» . Подобное во многом обусловле-
но сложностью психологически значимых проблем, 
предъявляемых клиентом, и вариативностью путей их 
решения [8, с . 53] .

Ведомственными психологами также разрабатыва-
ется трансконцептуальный подход [9, с . 78; 23, с . 68] пси-
хоконсультационной деятельности, подразумевающий 
использование в работе психолога-практика комплекс 
средств из современных научных школ . 

Трансконцептуальный подход свидетельствует об 
интеграции лучших сторон различных теоретических 
школ и психологических практик, выработке на основе 
наблюдений и опыта гибкой, работоспособной и после-
довательной позиции психолога, собственной объяс-
нительной и коррекционной системы . Таким образом, 
фактически реализуемый теоретико-концептуальный 
подход и методико-технологическая база консультиро-
вания остаются прерогативой психолога . 

Причем истинная интеграция предполагает построе-
ние новой метатеории, объединяющей все существующие 
концепции психопрактики [24] . По мнению К .  Уилбера 
и В . В . Козлова, интегративная методология также заклю-
чается в консолидации множества областей, школ, на-
правлений, уровней знаний о человеке в смысловом поле 
психологического консультирования [25, с . 84] . 

Методики и техники психологического консульти-
рования в рамках трансконцептуального подхода вклю-
чают в себя широкий спектр психологических техник, 
обобщают их поиск собственных ресурсов и реализация 
личностно-профессионального потенциала . Транскон-
цептуальный подход является принципиально новым 
смысловым пространством как для психологов, так и для 
клиентов [25, с . 85] . 

Критерий адекватности используемых средств, ме-
тодов и приемов заключается в эффективности психо-
логического консультирования сразу в двух ракурсах: 
результативность и приемлемость для конструктивного 
развития клиента как субъекта деятельности . 

Таким образом, реализация трансконцептуально-
го подхода в рамках психологического консультирова-
ния курсантов позволит осуществлять выбор методов 
и приемов консультирования с учетом индивидуальных 
особенностей и запросов, варьировать длительность 
и количество консультативных сессий, способствуя при 
этом личностному и профессиональному становлению 
будущих специалистов .

Возвращаясь к организационным и содержательным 
аспектам психологического консультирования такой ка-
тегории клиентов, как курсанты образовательных орга-
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низаций МВД России, следует еще раз остановиться на 
социально-психологических особенностях, сопряженных 
с ведомственной спецификой . В процессе обучения в об-
разовательной организации на формирование курсантов 
влияют различные объективные и субъективные факто-
ры, которые можно объединить в три наиболее значимые 
группы: особенности образовательного процесса; комму-
никативная среда вуза; индивидуально-психологические 
особенности самой личности курсанта .

К особенностям образовательного процесса можно 
отнести: тип организации учебного процесса; профес-
сиональные знания, получаемые в период обучения; си-
стему оценивания знаний курсантов преподавателями; 
психологическое воздействие педагогов, психологов, 
курсовых офицеров на личность курсантов; строгую 
субординацию и требования к служебной дисциплине; 
регламентированный распорядок дня и т . д . Выше обо-
значенные характеристики создают особую социальную 
ситуацию развития личности курсантов .

Факторы коммуникативной среды образовательной 
организации — это содержание и стиль общения курсан-
тов в группах однокурсников; их участие в общественной 
и культурной жизни вуза; особенности совместного обу-
чения . Среди них можно выделить специфику уставных 
взаимоотношений; многонациональный состав курсан-
тов, совместное проживание и исполнение служебных 
обязанностей (наряды, хозяйственные работы и т . д .) .

Назовем индивидуально-психологические факторы: 
уровень личностной, мотивационной зрелости к моменту 
поступления в образовательную организацию; личност-
ные способности и успешность овладения профессио-
нальными знаниями; опыт самостоятельной жизни без 
родительской опеки в казармах (общежитии); усвоенные 
родительские установки и «предписания» и т . д .

Поскольку данный возрастной этап развития лично-
сти является наиболее сенситивным к внешнему воздей-
ствию и характеризуется формированием ценностных 
ориентаций и жизненных мировоззренческих позиций, 
то выбор индивидуальных психологических форм работы 
является наиболее эффективным и безопасным . Поэтому 
именно психологическое консультирование способно 
помочь как в коррекции возникающих психологических 
проблем, так и в определении зоны ближайшего развития 
индивидуально для каждого курсанта . 

Основной целью консультирования является обе-
спечение полноценного психического и личностного 
развития курсантов в соответствии с индивидуальными 
возможностями и особенностями . 

В процессе консультирования решаются следую-
щие задачи:

— психологическое сопровождение адаптации 
первокурсников, формирования профессиональной на-
правленности курсантов в ходе обучения;

— решение проблем межличностной коммуникации;
— психологическая помощь курсантам в сложных 

жизненных ситуациях;
— помощь в формировании готовности к осущест-

влению личностного и профессионального выбора .

Технологии деятельности по психологическому кон-
сультированию разрабатываются и подбираются на осно-
ве анализа жизненных трудностей, т . е . запросов, с кото-
рыми курсант обращается к психологу . 

В процессе обучения в образовательной организации 
МВД России курсанты имеют дополнительные трудно-
сти, о которых уже было сказано выше . Прежде всего, это 
переживания, обусловленные особым режимом обучения, 
неумение организовать деятельность в условиях вуза и др . 
[26, с . 20–27] . Однако наиболее значимой чертой психоло-
гической помощи в ведомственном вузе является то, что 
запрос на работу может исходить не только от самих кур-
сантов, но и от родителей, преподавателей, курсовых офи-
церов . Причиной для встречи с психологом может стать 
и включение курсанта в группу повышенного психолого-
педагогического внимания . Соответственно, принцип 
добровольности оказания психологической помощи не 
всегда соблюдается, что усложняет задачу психолога и 
накладывает на специалиста дополнительные функции 
по формированию заинтересованности курсанта в со-
вместной работе и стимулированию инициативы при со-
ставлении запроса в психологическом консультировании . 
Учитывая данную специфику при типологизации наибо-
лее распространенных запросов на оказание психологиче-
ской помощи, остановимся именно на тех из них, которые 
исходят непосредственно от самих курсантов .

Анализ причин обращения за помощью к психологу 
был проведен на базе Центра психологической работы 
Волгоградской академии МВД России . За период с 2013 г . 
по 2016 г . было зафиксировано 1938 обращений курсан-
тов с различными запросами на оказание психологиче-
ской помощи (табл .) .

Часть запросов обусловлена различными аспектами 
мотивации учебно-профессиональной деятельности [27] . 
Среди них наиболее распространенными являются про-
блемы отсутствия мотивации в связи с тем, что выбор 
учебного заведения осуществлялся без участия будущего 
курсанта под директивным влиянием родителей; пред-
ставления об учебе в образовательной организации или 
о будущей специальности не соответствуют реальности; 
отсутствует определенность профессионального разви-
тия, а также желание выполнять домашние задания (или 
мотивы учебно-профессиональной деятельности осозна-
ются, но не становятся реально действующим фактором) . 

Таблица . Типологизация запросов в психологическом 
консультировании курсантов

Типы запросов Доля, %
1 . Мотивационная сфера 9
2 . Ценностно-потребностная 
сфера личности 

7

3 . Развитие и самосовершенствование 29
4 . Самооценка, самоотношение 18
5 . Психоэмоциональные состояния 
(тревожность, агрессия, переживание горя) 

19

6 . Брачно-семейные отношения 13
7 . Структурирование личного времени 5

Ульянина О. А., Федотов С. Н., Марьин М. И. Психологическое консультирование в деятельности психологов…



70 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 4(71)

Относительная успешность на занятиях в аудитории не 
поддерживается самостоятельной работой дома . 

Очень важным для курсантов является самоутверж-
дение среди сверстников и социально значимых взрослых, 
поэтому одна из распространенных проблем курсантов — 
несоответствие уровня достижений в учебной служебной 
деятельности с собственными ожиданиями [28] . 

Некоторые запросы косвенно или напрямую связаны 
с потребностью в развитии коммуникативных компетен-
ций, когнитивных процессов (памяти, внимания, мышле-
ния), способности к саморегуляции психоэмоциональных 
состояний . Заниженная самооценка молодых людей или ее 
нестабильность, отсутствие уверенности в себе и стесни-
тельность также являются поводом для обращения за по-
мощью к психологу . Актуальны запросы на снятие таких 
симптомов, как тревожность и мнительность, пережива-
ние в связи со смертью родителей и близких, раздражи-
тельность и агрессивность . Запросы, связанные с детско-
родительскими отношениями, касаются следующих сфер: 
переживания невозможности/нежелания в полной мере 
соответствовать требованиям и ожиданиям родителей; 
авторитарность родителей; гиперопека; неблагоприятная 
семейная среда; неспособность родителей эмоционально 
реагировать на проблемы детей .

В данном возрастном периоде нередко происходит 
зарождение и становление молодых семей, поэтому име-
ют место запросы, связанные с особенностью выстраива-
ния брачно-семейных отношений курсантов . Среди них 
наиболее распространены следующие: нестабильность 
отношений в диаде, трудности в построении долгосроч-
ных отношений; расставание с партнером как остро пере-
живаемое событие; трудности совместного проживания 
молодой семьи с родителями; недостаточная готовность 
молодых людей к семейной жизни; психологическое со-
провождение разводов; несовпадение интересов и жиз-
ненных ценностей в диаде; ревность к партнеру; воспита-
ние детей дошкольного возраста в молодой семье .

Курсанты, поступая в образовательные организа-
ции МВД России, с одной стороны, приобретают боль-
шую свободу от родителей и самостоятельность, с дру-
гой — насыщенный распорядок дня, нагрузки в учебной 
и служебной деятельности требуют от них высокого 
уровня самоорганизации и способности структуриро-
вать и распределять временные ресурсы, с чем у мно-
гих возникают сложности, которые успешно решаются 
в психологическом консультировании .

Существуют психологические проблемы курсантов, 
сопряженные с периодом обучения . Например, сложно-
сти адаптационного характера или выстраивание взаи-
моотношений с новыми субъектами общения характер-
ны для курсантов первых курсов . Однако бóльшая часть 
проблем не зависит от срока обучения .

Анализ содержания и качества текущих проблем, 
с которыми обучающиеся обращаются к психологу, по-
зволяет не только корректировать направление других 
видов психологического сопровождения учебного про-
цесса, но и изучать некоторые феномены личностного 
развития курсантов [6] . 

Психологическое консультирование курсантов 
включает элементы профориентационного и возрастно-
психологического, а иногда и семейного консультирова-
ния . Поэтому психологическая помощь ориентирована 
и  на решение личностных проблем клиентов, обуслов-
ленных развитием человека на определенном возрастном 
периоде, и на реализацию личностно-профессионального 
потенциала человека .

Методологический поход при таком комплексном 
консультировании должен быть ориентирован на форми-
рование у курсантов индивидуального опыта, адекватно-
го задачам его возрастного периода . При этом успешность 
консультационной работы во многом детерминируется 
тем, насколько объективно исследованы и учитываются: 

— определенные черты личности, характерные для 
данного возрастного периода (16–23);

— индивидуально-психологические особенности 
конкретного человека;

— сферы проявления возрастных кризисов; 
— исходные причины и жизненная ситуация, свя-

занные с возрастным кризисом;
— факторы психического развития человека (наслед-

ственный фактор); 
— средовой фактор (окружающие человека обще-

ственные, материальные и духовные условия его суще-
ствования); 

— деятельностный фактор;
— факторы обучения и воспитания;
— личностное отношение клиента к актуальной про-

блематике (сила и глубина переживаний, значимость про-
блемы и т . п .) .

Технология консультирования включает в себя [13, 
с . 131]:

— изучение проблемы курсанта, его запроса; 
— демонстрацию значимости для психолога пробле-

мы курсанта, готовности оказания помощи в ее решении;
— определение длительности (одна сессия, не-

сколько консультационных сессий), периодичности, 
характера (справочно-информационный, ориентаци-
онный, диагностико-рекомендательный, профессио-
нально-коррекционный, формирующий, развивающе-
обучающий) консультационной работы;

— предварительное изучение индивидуально-
психологических особенностей личности человека;

— формирование толерантности к жизненным 
(социальным, профессиональным) и возрастным кри-
зисам, развитие компетенций, способствующих их 
преодолению;

— психологическую помощь курсантам в развитии 
самосознания, формировании «внутренней позиции», 
перестройке сферы потребностей и побуждений, интел-
лектуальной и эмоциональной сфер;

— укрепление ресурсности личности, повышение 
личностно-профессионального потенциала; 

— гармонизацию развития личности курсантов;
— коррекцию негативных личностных черт, фор-

мирование морально-нравственных качеств личности 
как внутреннего регулятора поведения;
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— преодоление проблемы девиантного поведения 
и депривации;

— помощь в коррекции жизненного стиля, моти-
вационной сферы личности, выработке новых ценностей 
и установок, принятии личностно значимых решений, по-
иске мотиваторов самосовершенствования личности; 

— проведение профессио- и психографического 
описания будущей профессиональной деятельности; 

— соотнесение индивидуально-личностных осо-
бенностей курсанта, уровня сформированности не-
обходимых компетенций с профессиографическим 
паспортом будущей специальности, на основании про-
веденного анализа определение индивидуальной страте-
гии развития и плана формирования личностной ком-
петентности курсанта;

— корректировку стратегии и плана при значимых 
расхождениях между желаниями индивида и реальны-
ми возможностями; 

— формирование готовности и уверенности кур-
санта в способности справляться с профессиональными 
трудностями, проблемами адаптации на новом месте ра-
боты, смены профессии; 

— психологическую поддержку активности кур-
санта как неотъемлемого условия преодоления трудно-
стей, связанных с ориентацией в профессии; 

— усвоение курсантами социальных ролей, фор-
мирование навыков ролевого поведения; 

— компенсацию особенностей полоролевого пове-
дения в неполных семьях;

— психологическую поддержку усвоения первого 
опыта в приобщении к молодежной культуре, в любви, 
сексуальной сфере и т . п .;

— психологическую поддержку преодоления труд-
ностей обучения, социальной адаптации, построения 
взаимоотношений с однокурсниками, лицами противо-
положного пола, родителями и другими социально зна-
чимыми взрослыми (профессорско-преподавательский 
состав, курсовые офицеры и др .);

— консультирование родителей, лиц социально-
го окружения, курсовых офицеров, преподавателей по 
психологически значимым проблемам курсанта, обуче-
ние эффективным подходам работы с курсантами .

Психологическое консультирование курсантов 
охватывает не только непосредственную работу с ними, 
но и с родителями, социальным окружением, курсовы-
ми офицерами, преподавателями . 

Все технологии психологического консультирова-
ния опосредствованы совместной деятельностью кур-
санта и психолога . Диалогическая форма существования 
личности означает, что компетенции приобретаются 
людьми . Отсюда диалогичность общения, присоедине-
ние к курсанту, безоценочное отношение к нему опреде-
ляют стиль взаимодействия на всех этапах осуществле-
ния психологической помощи . 

Психологическое консультирование позволяет 
организовать вузовское образование как среду, фор-
мирующую личность с широкими возможностями и 
жизненными компетенциями [7, с . 30] . Психологиче-

ское консультирование раскрывает индивидуальные 
возможности личности, обеспечивающие творческую 
адаптацию посредством нахождения и использования 
эффективного способа разрешения трудных жизненных 
ситуаций . 

В современном мире спектр психологических про-
блем, с которыми сталкиваются молодые люди, стреми-
тельно расширяется . В этих условиях существенно воз-
растает необходимость как в постоянном мониторинге 
актуальных запросов курсантов, так и в разработке прак-
тического инструментария психологического консульти-
рования . На основании трансконцептуального подхода 
перспективным видится в дальнейшем анализ и описание 
комплекса эффективных техник и приемов, направлен-
ных на разрешение конкретного типа запроса, как некое-
го алгоритма оказания психологической помощи курсан-
там в определенном проблемном поле . 
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теория и методика  
профессионального образования

Российское общество характеризуется активным ре-
формированием сферы образования . Об этом свидетель-
ствуют правительственные документы: Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г . № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» 1, Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» 2, 
Национальная доктрина образования в Российской Феде-
рации до 2025 года 3 и др . Согласно названным докумен-
там гражданское общество России должно иметь таких 
выпускников вузов, которые умеют мобилизовать свои 
силы, знания и опыт для решения профессиональных за-
дач в разнообразных ситуациях . В связи с этим современ-
ное положение с подготовкой специалистов требует ко-
ренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе, 
что ведет к формированию новой идеологии и методоло-
гии образования .

Инновационная работа в образовании сопряжена 
с изменениями в организации образовательного процес-
са, технологиях обучения и воспитания, поэтому развитие 
инновационной деятельности педагогов является одним 
из стратегических направлений в образовании . Иннова-
ционные технологии обучения следует рассматривать как 
инструмент, с помощью которого новая образовательная 
парадигма может быть претворена в жизнь .

Одним из эффективных путей решения этих про-
блем служит информатизация образования . Совершен-
ствование технических средств коммуникаций привело 
к  значительному прогрессу в информационном обмене . 
Появление новых информационных технологий, связан-
ных с развитием компьютерных средств и сетей телеком-
муникаций, дало возможность создать качественно новую 
информационно-образовательную среду как основу для 
развития и совершенствования системы образования [1] . 
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Возрастает доля информационных и коммуникационных технологий, внедряемых в практику обучения ведомственного вуза 
при проведении различных форм аудиторных занятий, организации научной, а также самостоятельной работы курсантов и слу-
шателей. Анкетирование 100 курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН России показало, что 66% из них хотели 
бы сочетать работу на компьютере с общением с преподавателем. Половине опрашиваемых первого курса трудно привыкнуть 
к компьютерным технологиям по причинам большого объема самостоятельных заданий, несформированного навыка индивиду-
альной работы. Тем не менее 80% курсантов являются сторонниками новых технологий в обучении. Поэтому развитие инноваци-
онной деятельности педагогов составляет одно из стратегических направлений. В ходе изучения процесса приобщения курсантов 
к новым информационным технологиям (по итогам анкетирования курсантов 1–2 курсов) был сделан вывод, что 30% опрошенных 
испытывают значительные трудности, связанные с организацией рационального использования своего бюджета времени, готов-
ностью к самостоятельной учебной деятельности, стремлением к обучению и др. Курсанты продемонстрировали психологическую 
неготовность к работе без преподавателя, они медленно адаптируются к новым технологиям обучения.

Ключевые слова: информатизация образования, инновационные технологии, компьютерное обучение, 
научный процесс, учебный процесс, формы организации научного и учебного процессов,  

особенности обучения курсантов в ведомственном вузе.

Для цитирования: Зауторова Э. В. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ведомственного вуза // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2017. № 4(71). С. 73–77.

1 Доступ из справ .-правовой системы «Гарант» .
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» : по-

становление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г . № 295 . Доступ из справ .-правовой системы «Гарант» .
3 О национальной доктрине образования в Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2000 г . № 751 . Доступ из справ .-правовой системы «Гарант» .



74 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2017, № 4(71)

Проблемами компьютерного обучения занимались мно-
гие педагоги и психологи, среди них Б . С . Гершунский [2], 
М . Г . Евдокимова [3], Н . В . Еременко [4], И . Г . Животов-
ская [5], Т . В . Карамышева [6], В . Г . Кинелев [7], А . Г . Ша-
банов [8], С . А . Щенников [9], Е . П . Яхина [10], J . L . Вinde 
[11], R . M . Epper [12], F . Saba  [13] и др . Выделяются следую-
щие выгоды от внедрения информационных технологий 
в высшее образование: усиление общей студенческой мо-
тивации; повышение качества учебного опыта и переход 
от пассивного к активному обучению; изменение инсти-
туциональной культуры, особенно в отношении способ-
ности пользоваться технологиями; усиление способности 
переносить навыки; повышение качества преподавания; 
более гибкий доступ обучающихся к учебным материалам 
как через сайты (или системы телекоммуникаций), так 
и вне сайтов [14] .

Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий дает возможность значительно ускорить 
процесс поиска и передачи информации, преобразовать 
характер умственной деятельности, автоматизировать 
человеческий труд . Так, доказано, что уровень развития 
и внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий в производственную деятельность определяет 
успех любой фирмы . Основой данных технологий слу-
жат информационно-телекоммуникационные системы, 
построенные на компьютерных средствах и представ-
ляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-
программные средства, обеспечивающие хранение, об-
работку и передачу информации на расстояние [15] .

Задачей технологии как науки выступает выявле-
ние совокупности закономерностей в целях определения 
и использования на практике наиболее эффективных, по-
следовательных образовательных действий, требующих 
меньших затрат времени, материальных и интеллекту-
альных ресурсов для достижения какого-либо результата . 
Из всего многообразия педагогических технологий следует 
ориентироваться на те, которые повышают качество обра-
зовательного процесса в условиях конкретного образова-
тельного учреждения, определяющееся не только оценоч-
ным баллом, но и гуманизацией процесса в целях развития 
личности обучающегося, его умственных и физических 
способностей в самом полном объеме . 

Так, сегодня стремительно увеличивается доля ин-
формационных и коммуникационных технологий, вне-
дряемых в практику обучения ведомственного вуза при 
проведении различных форм аудиторных занятий, орга-
низации научной, а также самостоятельной работы кур-
сантов и слушателей . Вместе с тем, изучая процесс приоб-
щения курсантов к новым информационным технологиям 
(по итогам анкетирования курсантов 1–2 курсов; апрель, 
2017), мы сделали вывод, что 30% опрошенных испыты-
вают значительные трудности, связанные с организацией 
рационального использования своего бюджета времени, 
готовности к самостоятельной учебной деятельности, 
стремлением к обучению и др . 

Курсанты начальных курсов продемонстрировали 
свою психологическую неготовность к работе без препо-
давателя, они тяжело адаптируются к новым технологи-

ям обучения . Так, при анкетировании 100 курсантов вы-
яснилось, что 66% из них хотели бы сочетать работу на 
компьютере с общением с преподавателем . И на вопрос: 
«В чем Вы испытываете наибольшие трудности в учебе?» 
половина опрошенных 1-го курса отмечает сложность 
привыкания к компьютерным технологиям, к большо-
му объему самостоятельных заданий, отсутствие навы-
ка самостоятельной работы . Тем не менее 80% курсантов 
являются сторонниками новых технологий в обучении . 
На вопрос «Хотите ли Вы обучаться в вузе только по тра-
диционной технологии обучения?» получены следующие 
ответы: да — 1,6%; скорее нет, чем да — 10,0; не знаю — 
8,4; нет — 80,0% .

Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что с применением информационных технологий про-
цесс обучения для курсантов становится более привлека-
тельным, вместе с тем требует ориентации личности на 
самообразование, самоанализ и самоконтроль . Поэтому 
необходимо прививать курсантам навыки работы с элек-
тронными материалами, готовить их к работе по новым 
технологиям, а главный акцент ставить на использование 
гипертекстовых и мультимедиа-технологий . 

Гипертекстовая технология дала возможность струк-
турированного представления любого текста, в котором 
автор может выделить несколько уровней детализации 
сигнала . Гипертекст (текст, представленный в виде ассо-
циативно связанных автономных блоков, позволяющий 
включать в страницы ссылки на другие части данного же 
или другого документа, в результате чего можно органи-
зовать связь между различными страницами и объеди-
нить их в единую систему) используется в обучающих 
системах и в дистанционном обучении, сети Интернет 
и в системах баз данных . Мультимедиа-технологии обе-
спечивают работу как с неподвижными изображениями 
и текстом, так и с анимационной компьютерной графи-
кой, речью, высококачественным звуком . Гипертексто-
вые и мультимедиа-технологии являются базой многих 
электронных учебных материалов . Использование ин-
формационных и коммуникационных технологий зави-
сит, прежде всего, от традиций и опыта образовательного 
учреждения . 

Все больше преподавателей обращаются к практике 
чтения лекций и проведения занятий в форме презента-
ций с задействованием видео-лекций, особенность кото-
рых в красочном визуальном и музыкальном оформле-
нии, а также слайд-лекций (устное изложение материала 
с одновременным визуальным сопровождением в виде 
слайдов на экране монитора) . Подобное сочетание не 
только повышает интерес курсантов к лекции, но и спо-
собствует лучшему усвоению учебного материала . Так, 
для расширения и закрепления знаний и умений, приоб-
ретаемых курсантами на занятиях аудиторных форм, им 
предложен ряд специально разработанных видео-лекций 
по наиболее важным темам курса «Пенитенциарная пси-
хология», что дает возможность делать записи, много-
кратно возвращаться к учебному материалу, осущест-
вляя принцип «хождения по кругу в трудных местах»; 
самостоятельно расширять временные рамки изучения 
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темы; работать в своем «генетически заданном темпе» 
и самостоятельно, без ограничения времени изучать (по-
вторять) учебный материал . Безусловно, видео- и слайд-
лекции должны отличаться тщательно продуманным со-
держанием и качественным исполнением .

Наблюдается также стремление преподавателей соз-
давать собственные контролирующие программы в  те-
стовом режиме, использовать интернет-источники на 
занятиях и при подготовке к ним . Под руководством пре-
подавателей курсанты обращаются к интернет-ресурсам 
при работе над курсовыми и дипломными исследования-
ми, презентации нередко сопровождают и процедуру за-
щиты выпускных квалификационных работ . 

К новым методам организации учебного сотруд-
ничества преподавателя и курсанта следует отнести 
методику проектных технологий . Проектная форма 
применяется на занятиях, специальных курсах, при 
прохождении практик, во внеаудиторной работе обу-
чающихся . Например, в  рамках дисциплины «Воспи-
тательная работа с осужденными» курсанты готовят 
проекты как сценарии вечеров, тематические воспи-
тательные мероприятия для осужденных различных 
категорий . Выполненные работы носят междисципли-
нарный характер, при разработке и использовании 
проектной технологии основным средством выступают 
компьютеры с выходом в российские и международные 
сети . Отмечается также активное участие курсантов 
в научно-исследовательских проектах, лучшие из кото-
рых представляются на научные конкурсы различного 
уровня, в том числе и на получение грантов .

В процессе обучения и мониторинга качества зна-
ний курсантов все активнее внедряются информацион-
ные технологии в сферу промежуточного и итогового 
контроля качества знаний учащихся . Так, уровень обу-
ченности курсантов по отдельным дисциплинам про-
веряется с помощью интернет-экзамена — внутриву-
зовского контрольного тестирования, организуемого 
преподавателем для промежуточного контроля знаний 
курсантов, ориентированного на проведение внешней 
независимой оценки результатов обучения . Полученные 
результаты позволяют характеризовать конкретно из-
меряемые достижения курсанта на определенном этапе 
обучения в вузе . Осуществляя промежуточный и итого-
вый контроль, преподаватель может проводить и on-line 
консультации через сайт учебного заведения . Инноваци-
онным актом можно считать и внедрение собственных 
научных изысканий профессорско-преподавательского 
состава ведомственного вуза в практику обучения, 
что способствует усилению адресной направленности 
учебно-информационного потока, конкретизации и ин-
дивидуализации связи преподавателя и курсанта . 

Нетрадиционной формой повышения качества 
знаний обучающихся может стать практика проведе-
ния мастер-классов — особой формы учебного занятия, 
которая основана на «практических» действиях пока-
за и  демонстрации творческого решения определенной 
познавательной и проблемной педагогической задачи . 
 Системообразующим элементом мастер-класса служит 

проблемная ситуация — начало, мотивирующее твор-
ческую деятельность каждого курсанта . Так, в рамках 
изучения курса «Пенитенциарная педагогика» на заня-
тия приглашаются сотрудники-практики (психолог, со-
циальный работник, начальник отряда исправительного 
учреждения) . Целью мастер-классов является повышение 
качества предоставляемых образовательных услуг за счет 
передачи практического опыта в формировании общих 
и профессиональных компетенций, совместной отработ-
ки с участниками методических подходов и приемов ре-
шения задач исправления осужденных и т . д .

В настоящее время актуальным остается участие 
курсантов в работе научных и научно-практических кон-
ференций . Включение обучающегося в атмосферу подлин-
но научных дискуссий и открытий чрезвычайно полезно 
для его профессионального становления даже при усло-
вии пассивного присутствия на конференции (особенно 
это относится к курсантам первых курсов, для которых 
непривычны и формы, и методы обучения, режим жиз-
ни и деятельности, так как резко возрастают требования 
к самостоятельности в целом и к самостоятельной работе 
в частности [16]) . Поэтому участие курсантов в работе на-
учных кружков и объединений, действующих в вузе, так-
же способно рассматриваться как инновационная форма 
организации учебного процесса . 

С появлением компьютерной техники и обширного 
программного обеспечения возникает необходимость не 
только хранения и своевременного обновления инфор-
мационного материала, но и удобства его использования . 
Формирование электронного каталога и пополнение ин-
формационного ресурса — основная составляющая элек-
тронной библиотеки . Курсанты, использующие контент 
цифровой библиотеки, имеют неограниченный доступ 
к ее информационным ресурсам и т . д . При этом отбор 
литературы для цифровой библиотеки ведомственного 
вуза тщательно проверяется специалистами и комплек-
туется в соответствии с учебными планами; оцифрован-
ный материал имеет четкую организацию электронного 
справочно-информационного аппарата; интерфейс би-
блиотеки, созданный специально для ее пользователя, 
способствует быстрому и удобному поиску требуемой 
информации . Создание внутривузовской библиотеки 
требует перевода литературы в электронно-цифровой 
формат, для того чтобы обучающиеся могли пользоваться 
учебниками в электронном варианте . 

Важно отметить, что интерактивные методы пред-
полагают организацию познавательной деятельности, 
ориентированную на широкое взаимодействие кур-
сантов не только с преподавателем, но и друг с другом, 
сотрудничество, обмен информацией, совместное ре-
шение проблем, моделирование ситуаций . Именно с ис-
пользованием интерактивных технологий учебный про-
цесс организован таким образом, что практически все 
участники оказываются вовлеченными в него, имеют 
возможность рефлектировать по поводу того, что они 
знают и о чем думают . 

Образование должно развивать механизмы ин-
новационной деятельности, находить творческие спо-
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собы решения жизненно важных проблем, способ-
ствовать превращению творчества в норму и форму 
существования человека . Развитие умения мотивиро-
вать действия, самостоятельно ориентироваться в по-
лучаемой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления, развитие личности за счет 
максимального раскрытия их природных способно-
стей с использованием новейших достижений науки 
и практики — основные цели инновационной деятель-
ности [17] . Формирование инновационной направ-
ленности предполагает использование определенных 
критериев: новизны, оптимальности, высокой резуль-
тативности, возможности творческого применения ин-
новации в массовом опыте . 

Итак, информационный бум, сопровождающий 
нашу жизнь, заставляет пересматривать традиционные 
формы работы, переосмысливать содержание образо-
вания . Перечисленные формы организации научного и 
учебного процесса требуют дальнейшего развития и со-
вершенствования . Перспективными в условиях ведом-
ственного вуза могут стать проблемы изучения и внедре-
ния в образовательный процесс таких прогрессивных 
технологий, как кредитная и балльно-рейтинговая си-
стема оценки качества знаний, возможный переход на 
многоуровневое образование и др .

Наряду с доказанной эффективностью применения 
интерактивных технологий в образовательном процес-
се вуза, интерактивное обучение имеет некоторые недо-
статки, а также существуют проблемы внедрения таких 
технологий в жизнь . В качестве недостатков можно от-
метить отсутствие в педагогической литературе четкого 
понятия «интерактивные технологии», слияние поня-
тий «интерактивные методы» и «методы интерактивно-
го обучения», в связи с чем на учебном занятии делается 
акцент на интерактивность самого метода (словесного, 
наглядного и др .), а активность обучаемого становится 
вторичной . Отсутствует общепринятая классификация 
методов интерактивного обучения; сокращается рас-
сматриваемый материал на учебных занятиях ввиду 
значительных временных затрат при использовании 
интерактивных форм и методов обучения . Требуется 
длительная подготовка к занятиям как со стороны пре-
подавателя, так и со стороны студента, что нередко при-
водит к поверхностному изучению учебного материала 
и т .  д . [18] . Кроме того, некоторые образовательные 
учреждения оснащены компьютерной техникой не на 
высоком уровне, не все преподаватели и студенты под-
готовлены к работе с современными образовательными 
техническими средствами . 

Выделяются следующие проблемы по внедрению 
интерактивных технологий:

1 . Методическая . Преподаватели, педагоги, стре-
мясь избавить обучающихся от скуки на занятии, пере-
полняют образовательный процесс разнообразными ин-
терактивными методами . К сожалению, такая методика 
не приносит успеха . Следует тщательно продумывать, 
прорабатывать применение интерактивных методов и со-
четать их с общими знаниями по теме занятия .

2 . Кадровая . Во-первых, не все высшие учебные за-
ведения обладают кадровым составом преподавателей, 
которые имеют необходимый опыт и  могут смело вне-
дрять интерактивные технологии в обучение . Во-вторых, 
недостаточное внимание уделяется повышению квалифи-
кации преподавателей, обмену педагогическим опытом . 
В-третьих, отсутствует заинтересованность у некоторых 
преподавателей внедрять новые формы обучения .

3 . Материально-техническая . На сегодняшний день 
техническое оснащение вузов ФСИН России находится 
на высоком уровне . Вместе с тем не во всех учебных ауди-
ториях имеются интерактивные доски, мультимедийные 
комплексы, мобильная мебель и другие средства, необхо-
димые для проведения занятий с применением интерак-
тивных технологий обучения [18] .

Изучая вопрос внедрения интерактивных техноло-
гий в образовательный процесс ведомственного вуза, мы 
определили основные организационно-педагогические 
условия: создание инновационной ситуации (необходи-
мость разработки специального компонента содержания 
образования на основе целенаправленного отбора и кон-
струирования учебного материала), моделирование и осу-
ществление инновационного процесса (стимулирование, 
самоорганизация и самореализация личности субъекта 
инновационной деятельности), осуществление педагоги-
ческой поддержки курсантов в процессе индивидуальной 
компьютерной работы; формирование инновационной 
культурно-образовательной среды на основе реализации 
инновационного потенциала .

Таким образом, технологизация образовательной 
деятельности, использование разнообразных инноваци-
онных методов обучения создают предпосылки для интен-
сификации учебного процесса . Внедрение компьютерных 
технологий должно способствовать процессу усиления гу-
манитаризации содержания образования, непрерывному 
изменению объема, состава учебных дисциплин, введению 
новых учебных предметов и т . п . в целях раскрытия, сохра-
нения и развития личностных качеств обучающихся .

Для эффективного применения инновационных тех-
нологий в научном и учебном процессе ведомственного 
вуза необходимо осуществлять поиск новых подходов 
к внедрению ресурсов современной информационно-
образовательной среды; повышать мотивацию препода-
вателей в реализации инновационных методологических 
проблем; обращать внимание на систематизацию и фор-
мирование интегральных баз, коллекцию данных для 
полноценной реализации традиционного педагогическо-
го потенциала и выстраивания качественно новой систе-
мы обучения, имеющей своей целью воспитание специа-
листа как творческой и самостоятельной личности .
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Физическая подготовка сотрудников ОВД составляет 
одно из приоритетных направлений кадровой политики 
МВД России . В процессе выполнения профессиональных 
обязанностей сотрудники ОВД часто сталкиваются с си-
туациями необходимости быстрого преследования пра-
вонарушителей и преодоления различных препятствий . 
Успешные действия по задержанию правонарушителя во 
многом зависят от уровня развития скоростно-силовых 
качеств . В связи с этим данное физическое качество мож-
но назвать профессионально значимым [1, с .170; 2, с . 144] . 
Скоростно-силовые качества важны практически в любой 
двигательной деятельности человека, особенно в  спорте . 
Многие научные исследования посвящены поиску эффек-
тивных средств и методов развития физических качеств 
сотрудников ОВД .

В ведомственной педагогике проводятся исследования 
эффективности использования игрового метода для раз-
вития физических качеств сотрудников ОВД [3, с . 52] . Для 
оптимизации развития данных качеств разрабатывались 
комплексные занятия по огневой и физической подготовке 
[4, с . 7] . В целях поиска эффективных средств и методов раз-
вития физических качеств сотрудников полиции изучались 
возможности использования полосы препятствий [5, c . 194; 
6, с . 45], а также различных единоборств [7, с . 232] . В на-
стоящее время для развития физических качеств сотрудни-
ков ОВД популярность приобрела система «кроссфит» [8, 
с . 265] . Существуют специальные комплексы физических 
упражнений, развивающие профессионально значимые 
физические качества для моделирования поэтапного про-
цесса профессиональной подготовки офицеров Нацио-

нальной гвардии Российской Федерации [9, с . 194] . Тем не 
менее вопросы развития скоростно-силовых качеств со-
трудников ОВД исследованы не в полном объеме .

Исходя из противоречий между потребностью 
современного общества в наличии профессиональ-
но подготовленного, физически развитого сотрудника 
ОВД, способного эффективно выполнять свои служеб-
ные обязанности, и недостаточной разработанностью 
средств и методов развития физических качеств, воз-
никла необходимость в исследовании эффективности 
использования ситуационного метода для развития 
скоростно-силовых качеств указанных сотрудников .

Данное исследование проводилось в период с янва-
ря по апрель 2017 г . на базе Тюменского института повы-
шения квалификации МВД России . В исследовании уча-
ствовали слушатели, обучающиеся по образовательной 
программе профессиональной подготовки профессио-
нального обучения по должности служащего «Полицей-
ский» . Всего было задействовано 16 слушателей первой 
возрастной группы . Испытуемые были разделены на две 
группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), 
по 8 человек в каждой . 

Исследование проводилось в целях выявления эф-
фективности использования ситуационного метода для 
развития скоростно-силовых качеств сотрудников ОВД .

Объектом исследования послужил учебно-трени-
ровочный процесс физической подготовки слушателей, 
обучающихся по образовательной программе профес-
сиональной подготовки профессионального обучения 
по должности служащего «Полицейский» .
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Исследование проводилось в целях выявления эффективности использования ситуационного метода в физической под-
готовке сотрудников ОВД для развития их скоростно-силовых качеств, в нем участвовали слушатели, обучающиеся в Тюменском 
институте повышения квалификации сотрудников МВД России в период с января по апрель 2017 г. Всего было задействовано 
16 слушателей, мужчин первой возрастной группы. Испытуемые были разделены на две группы: контрольную и эксперимен-
тальную, по 8 человек в каждой. Для достижения цели исследования был разработан комплекс типовых ситуаций преследования 
правонарушителя и преодоления препятствий. Задачи решались с помощью следующих педагогических методов исследования: 
анализ и обобщение научной и учебно-методической литературы; тестирование; педагогический эксперимент; методы мате-
матической статистики. В экспериментальной группе применялся ситуационный метод. Результаты исследования выявили, что 
показатели развития скоростно-силовых качеств у представителей экспериментальной группы повысились в среднем на 7,5% 
больше, чем в контрольной группе. Использование ситуационного метода на занятиях по физической подготовке сотрудников 
ОВД способствует совершенствованию их скоростно-силовых качеств.
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Предмет исследования — средства и методы раз-
вития скоростно-силовых качеств слушателей данной 
категории обучения .

Гипотеза исследования заключалась в предположе-
нии, что активное использование ситуационного мето-
да на занятиях по физической подготовке для обучения 
сотрудников ОВД применению боевых приемов борьбы 
в ситуациях преследования правонарушителя и преодо-
ления препятствий способствует совершенствованию их 
скоростно-силовых качеств .

Для достижения цели исследования необходимо 
было решить следующие задачи:

1 . Разработать комплекс типовых ситуаций пресле-
дования и задержания правонарушителя с использова-
нием полосы препятствий и ситуационного метода .

2 . Установить изменения уровня развития скоростно-
силовых качеств у слушателей .

3 . Выявить эффективность использования ком-
плекса типовых ситуаций преследования и задержания 
правонарушителя с использованием полосы препят-
ствий и ситуационного метода .

Для решения поставленных задач использовались 
следующие педагогические методы исследования: ана-
лиз и обобщение научной и учебно-методической ли-
тературы; тестирование; педагогический эксперимент; 
методы математической статистики .

Чтобы проверить эффективность методики разви-
тия скоростно-силовых качеств слушателей, проводился 
педагогический эксперимент . В экспериментальной груп-
пе для изучения комплексного применения боевых при-
емов борьбы использовался ситуационный метод . Были 
разработаны типовые ситуации применения физической 
силы при преследовании и задержании правонарушите-
ля . В процессе выполнения задач конкретной учебной 
ситуации слушатели экспериментальной группы должны 
были максимально быстро преодолевать дистанцию от 
50–100 м и элементы полосы препятствий . Основные за-
кономерности и правила разработки типовых ситуаций 
с использованием прогрессирующих уровней сложности 
формирования навыков применения физической силы 
и развития физических качеств представлены в научной 

статье «Ситуационный метод как способ реализации 
практико-ориентированного подхода в физической под-
готовке сотрудников ОВД» [10, с . 180] .

Для определения уровня развития скоростно-сило-
вых качеств использовались следующие тесты: челноч-
ный бег 10 x 10 м; наклоны туловища вперед из положе-
ния лежа на спине за 30 с; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 10 с .

Результаты начального и конечного тестирования 
фиксировались в протоколах и далее подвергались мате-
матическому анализу . В целях количественного анализа 
педагогических явлений задействовались методы матема-
тической статистики . Достоверность различий определя-
лась по t-критерию Стьюдента . В начале и в конце экспе-
римента было проведено тестирование для определения 
исходного и конечного уровней развития скоростно-
силовых качеств слушателей .

При тестировании исходного уровня развития 
скоростно-силовых качеств у слушателей в тесте «чел-
ночный бег 10 x 10 м» была получена величина t = 1,3; 
в  тесте «наклоны туловища вперед из положения лежа 
на спине за 30 с» — t = 1,15; в тесте «сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа за 10 с» — t = 0,55 (табл . 1) . Указан-
ные значения t меньше граничного значения t-критерия 
Стьюдента для 5-процентного уровня значимости (2,306) 
при числе степеней свободы f = 8 (t < 0,05) . Следовательно, 
различия между среднеарифметическими значениями 
слушателей ЭГ и КГ недостоверны . Исходный уровень 
развития скоростно-силовых качеств во всех группах 
примерно одинаковый .

Из таблицы 2 видно, что во всех тестах итоговые ве-
личины t больше граничного значения t-критерия Стью-
дента для 5-процентного уровня значимости при числе 
степеней свободы f = 8 (t<0,05) . Следовательно, различия 
между средними арифметическими значениями экспери-
ментальной и контрольной групп в данном тесте досто-
верны и разница в среднеарифметических показателях 
групп имеет не случайный характер, это подтверждает 
эффективность использования ситуационного мето-
да в  физической подготовке для развития скоростно-
силовых качеств сотрудников ОВД .

Таблица 1 . Результаты тестирования уровня развития 
скоростно-силовых способностей у слушателей  

ЭГ и КГ в начале эксперимента

Зн
ач

ен
ия

Тесты

Челночный бег 
10 x10 м, с

Наклоны туло-
вища вперед 

из положения 
лежа на спине 
за 30 с, кол-во

Сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа за 10 с, 

кол-во
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

x 26,50 26,80 11,80 11,20 7,25 7,00
σ 0,36 0,50 0,10 1,16 1,03 0,75

Mx 0,12 0,17 0,35 0,41 0,36 0,26
V 1,36 1,86 8,30 10,30 14,00 10,70
t 1,3 1,15 0,55

Ро > 0,05 > 0,05 > 0,05

Таблица 2 . Результаты тестирования уровня развития 
скоростно-силовых способностей у слушателей  

ЭГ и КГ в конце эксперимента

Зн
ач

ен
ия

Тесты

Челночный бег
10 x10м, с

Наклоны туло-
вища вперед 

из положения 
лежа на спине 
за 30 с, кол-во

Сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа за 10 с, 

кол-во
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

x 24,80 25,20 15,30 14,00 9,40 8,25
σ 0,38 0,69 0,74 1,40 0,50 1,16

Mx 0,13 0,24 0,26 0,50 0,18 0,40
V 1,50 2,70 – – 5,50 14,10
t 2,37 2,43 2,5

Ро < 0,05 < 0,05 < 0,05
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Рис. 1. Результаты теста «челночный бег 10 x 10 м», с
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Сравнение показателей развития скоростно-силовых 
качеств представителей ЭГ и КГ в начале и в конце экспе-
римента по каждому тесту отдельно позволяет более на-
глядно выявить их изменения (рис . 1, 2, 3) .

На рисунке 1, изображающем показатели теста «Чел-
ночный бег 10 x 10 м» заметны изменения показателей 
у представителей ЭГ и КГ в начале и в конце эксперимен-
та . Результаты представителей ЭГ превзошли результаты 
КГ в конце эксперимента на 1,6% .

Тест «наклоны туловища вперед из положения лежа 
на спине за 30 с» продемонстрировал изменения показате-
лей в ЭГ и КГ в начале и в конце эксперимента . Результаты 
представителей ЭГ превзошли результаты КГ в конце экс-
перимента на 7,5% .

Тест «сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 
10 с» также выявил изменения показателей у участни-
ков ЭГ и КГ в начале и в конце эксперимента . Результа-
ты ЭГ превзошли результаты КГ в конце эксперимента 
на 12,3% .

На рисунках 1, 2, 3, изображающих показатели ис-
пользуемых тестов, заметно, что разница в развитии 
скоростно-силовых качеств у слушателей эксперимен-
тальной и контрольной групп в начале эксперимента 
незначительна, она находится примерно на одинаковом 
уровне . Однако в конце эксперимента показатели раз-
вития скоростно-силовых качеств у представителей ЭГ 
и КГ повысились в среднем на 7,5% больше, чем в кон-
трольной группе .

В результате исследования были сделаны следующие 
выводы .

1 . Анализ научной и учебно-методической лите-
ратуры, а также практики случаев преследования и за-
держания правонарушителей позволил разработать 
комплекс типовых ситуаций с использованием полосы 
препятствий и ситуационного метода, способствующий 
развитию скоростно-силовых качеств . Данный комплекс 
задействовался в учебно-тренировочном процессе физи-
ческой подготовки представителей ЭГ .

2 . За период педагогического эксперимента выявле-
ны изменения уровня развития скоростно-силовых ка-
честв у слушателей . Результаты итогового тестирования 
позволяют утверждать, что уровень развития скоростно-
силовых качеств представителей ЭГ вырос в среднем на 
7,5% больше, чем участников КГ (p<0,05) .

3 . На наш взгляд, данный факт является следстви-
ем использования ситуационного метода в физической 
подготовке слушателей, обучающихся по образователь-
ной программе профессиональной подготовки профес-
сионального обучения по должности служащего «По-
лицейский», что подтверждает гипотезу исследования . 
Активное использование указанного метода на заняти-
ях по физической подготовке для обучения сотрудников 
ОВД применению боевых приемов борьбы в ситуациях 
преследования правонарушителя и преодоления раз-
личных препятствий способствует совершенствованию 
их скоростно-силовых качеств .

Перспективы исследования эффективности исполь-
зования ситуационного метода, как и других активных 

Рис. 2. Результаты теста «наклоны туловища вперед 
из положения лежа на спине за 30 с», количество
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Рис. 3. Результаты теста «Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа за 10 с», количество
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методов обучения, для совершенствования скоростно-
силовых качеств сотрудников полиции связаны с поис-
ком возможности индивидуализации и дифференциа-
ции тренировочной нагрузки .
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Abstract. The study was conducted with the purpose of revealing the effective use of the situational method in physical training 
of law enforcement officers for the development of their speed and strength qualities. The study involved students attending the 
Tyumen Advanced Training Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the period from January to April 2017. The total 
number of respondents was 16 trainees, men of the first age group. The subjects were divided into two groups: a control group and 
an experimental group of 8 people each. To achieve the goal of the study a set of typical situations of pursuing the offender and 
overcoming various obstacles was developed. The study was conducted on the basis of the Tyumen Advanced Training Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. To solve the tasks the following pedagogical methods of research were used: analysis 
and summarising of scientific and educational literature; testing; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics. In the 
experimental group the situational method was used. The results of the research revealed that the rates of development of speed 
and strength qualities in the experimental group increased by an average of 7.5% more than in the control group. The use of the 
situational method in classes on physical training organized for law enforcement officers contributes to the improvement of their 
speed and strength qualities.
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Огнестрельное оружие представляет собой одно из 
эффективных средств борьбы с преступностью, позво-
ляющих в значительной степени обеспечить защиту прав 
личности, интересов общества и государства . Вместе 
с тем, поскольку огнестрельное оружие по конструктив-
ным свойствам обладает большой поражающей силой, 
его применение на практике вызывает определенные 
трудности и может причинить вред не только здоровью 
и имущественным интересам задерживаемого лица, но 
и его жизни [1] .

Организация учебного процесса специальных 
дисциплин с использованием современных педагоги-
ческих технологий отражает инновационный подход 
и относится к ключевым задачам профессионально-
го образования системы МВД России . Однако анализ 
научно-методической литературы, а также результаты 
педагогических наблюдений показывают, что процесс 
преподавания дисциплин, на которых формируют-
ся профессиональные компетенции, направленные на 
овладение способностями «правомерно и эффективно 
применять табельное оружие» 1, характеризуется недо-
статочным обеспечением современными педагогически-
ми технологиями . 

Актуальность применения технологий в подготовке 
полицейских к использованию силы исследуется и зару-
бежными коллегами [2, р . 159] .

Предлагаем рассмотреть вопросы, касающиеся пе-
дагогических технологий .

Разделим условно технологию воспитания и обуче-
ния на две ступени [3] .

Первая — знать и уметь применять в процессе обу-
чения основные компоненты педагогического процесса, 
включающие в себя:

а) цель — начальный компонент педагогического 
процесса, заключающийся в выработке или представле-
нии конечного результата своего взаимодействия;

б) принципы — определение основных направле-
ний достижения цели;

в) содержание — учебный материал, который пере-
дается курсантам для достижения поставленной цели 
согласно выбранным направлениям;

г) методы — действия педагога и обучающегося, 
посредством которых передается и принимается содер-
жание, перерабатывается и воспроизводится;

д) средства — способы «работы» с содержанием, 
используемые в единстве с методами;

е) формы — логическая завершенность, закончен-
ность организации педагогического процесса .

Вышеперечисленные компоненты педагогического 
процесса реализуются в определенной последователь-
ности: обозначив цели и направления их достижения, 
в соответствии с ними мы отбираем содержание, затем 
методы, средства его подачи и усвоения, все это «объе-
диняем» в форме .

Вторая — сведение всех компонентов в единую, 
целостную и непротиворечивую систему .

Как известно, качество любого обучения зависит 
от степени обоснованности трех моделей: 1) целей обу-
чения (для чего учить); 2)  содержания обучения (чему 
учить); 3) процесса учения (как учить) [4, с . 13] .
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Концептуальную основу технологии представляет проблемное обучение с использованием комплекта настольных фигур, 
разработанных критериально-ориентированных тестов и специальных мишеней. Реализация компетентностного механизма 
в процессе обучения правовым основам применения огнестрельного оружия осуществляется в три этапа. Целью первого этапа 
обучения является формирование знаний правовых основ применения оружия на уровне понимания; второго — диагностика 
знаний правовых основ применения огнестрельного оружия на уровне воспроизведения; третьего этапа — формирование 
способности применять знания в процессе решения междисциплинарной ситуационной задачи, характеризующей практиче-
скую деятельность. На завершающем этапе происходит формирование профессиональных компетенций, способностей эф-
фективно и правомерно применять оружие в процессе решения междисциплинарной ситуационной задачи с использованием 
специальных мишеней, отражающих различные признаки обстоятельств применения огнестрельного оружия сотрудником по-
лиции, предусмотренных Федеральным законом «О полиции». Технология проблемного обучения курсантов правовым основам 
применения огнестрельного оружия позволяет выстраивать логическую взаимосвязь между академическими знаниями и прак-
тическими умениями, усилить практико-ориентированную направленность. 
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1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
40 .05 .02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета)  : приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 ноября 2016 г . № 1424 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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При определении цели («для чего учить») следует 
руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регламентирующими основания и порядок применения 
сотрудниками полиции огнестрельного оружия . Так, со-
гласно ст .  19 Федерального закона от 7  февраля 2011  г . 
№  3-ФЗ «О полиции» 2 (далее — ФЗ «О полиции») со-
трудник полиции при применении огнестрельного ору-
жия должен поступать с учетом создавшейся обстановки, 
характера и степени опасности действий лиц, в отноше-
нии которых оно применяется . В соответствии со ст . 23 
указанного закона он обязан стремиться к минимизации 
ущерба от применения мер принуждения .

Содержание обучения («чему учить») должно со-
ответствовать требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования 
(далее — стандарты), которые, в частности, включают 
формирование профессиональной компетенции (ПК-18), 
направленной на овладение способностью осуществлять 
действия по силовому пресечению правонарушений, за-
держанию и сопровождению правонарушителей, право-
мерно и эффективно применять огнестрельное оружие, 
специальные средства . 

Процесс учения («как учить») интегрируется с це-
лями и содержанием обучения и отражает методологи-
ческую основу разрабатываемой нами педагогической 
технологии обучения курсантов МВД России правовым 
основам применения огнестрельного оружия с исполь-
зованием комплекта настольных фигур, специальных 
мишеней и разработанных критериально-ориентиро-
ванных тестов .

Качественное и количественное определение целей 
есть не что иное, как формирование модели будущего 
результата, и в системе высшего образования они нахо-
дят выражение в построении моделей специалистов или 
в разработке их квалификационных характеристик .

Цели играют роль системообразующего фактора 
в структуре основных функций управления и имеют реша-
ющее значение в организации обучения . Для достижения 
поставленных целей мы предлагаем в ходе комплексных 
занятий, основу которых составляет междисциплинарная 
интеграция, создавать такие условия курсантам, чтобы 
их деятельность носила форму «переплетения» теории 
(знания) с практикой (умения, навыки, способности), т . е . 
носила проблемно-деятельностный характер . Проблем-
ный — как в содержании, так и в форме его представле-
ния . Деятельностный — в выполнении профессионально-
прикладных алгоритмов и операций [5] .

При разработке технологии обучения курсантов 
правовым основам применения огнестрельного ору-
жия как комплекса задач, заданий и стрелковых упраж-
нений мы ориентировались на выполнение следующих 
требований:

1 . Полнота разработанной модели (модель долж-
на охватывать все содержание профессиональной дея-
тельности) .

2 . Связь с теоретическим учебным материалом 
(место каждой задачи определяется с учетом изучения 
теоретического материала) .

3 . Обобщенность задач (задачи должны отражать 
наиболее существенные стороны профессиональной 
деятельности, т . е . курсант должен выделять главные по-
казатели для принятия решения) .

4 . Типизация задач и учет возможности переноса 
умений из одной сферы деятельности в другую .

Применение в обучении специально разработанного 
комплекса задач, заданий и упражнений в соответствии 
с  содержанием и характером предстоящей профессио-
нальной деятельности может сыграть существенную роль 
не только в совершенствовании профессиональной под-
готовки, но и в повышении общего уровня образованно-
сти выпускников вузов за счет общего интеллектуального 
развития .

Если через цели обеспечено воздействие на потреб-
ности, то обучение будет активным . Если через методы 
обеспечено развитие способностей, то обучение будет 
развивающим . Если запрошенная, востребованная доза 
новой информации способствует разрешению пробле-
мы, снятию внутреннего напряжения, то обучение будет 
проблемным . Обеспечение свойств обучения (активное, 
проблемное, развивающее) через моделирование меж-
дисциплинарного взаимодействия и составляет основу 
разрабатываемой нами технологии .

Проблемный метод обучения на основе моделиро-
вания ситуаций оперативно-служебной деятельности 
позволит развить у курсантов способности к умению 
анализировать и принимать правомерные решения, чув-
ство уверенности в себе . Кроме того, использование кон-
кретных ситуаций в процессе комплексных занятий по-
зволяет решить основные учебные задачи: представление 
концепций, тренинг в принятии решений, формирование 
и развитие профессионально-прикладных умений и на-
выков . Педагогическая реальность многообразна, поэто-
му для нее характерно множество различных моделей . 
Моделируются характер и способ преподавания, обра-
зовательные программы, проблемные ситуации, методы 
обучения и формы организации учебного процесса .

Основу подготовки любого специалиста высшей 
квалификации образуют две составляющие, во-первых, 
овладение системой знаний — теоретическая подго-
товка, во-вторых, формирование умений и навыков — 
практическая подготовка [6] .

Оба вида подготовки тесно взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и дополняют друг друга . Потребность 
практики порождает появление той или иной науки, 
и практикой же доказывается истинность научных зна-
ний . Практика должна быть первой и основной отправ-
ной точкой теории познания [7] .

Основная идея проблемного обучения заключается 
в том, что знания в значительной части не передаются кур-
сантам в готовом виде, а приобретаются ими в процессе 

2 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г . № 3-ФЗ (в ред . Федерального закона от 3 июля 2016 г . № 305-ФЗ) // 
Рос . газета . 2011 . 8 февр . ; 2016 . 12 июля .
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самостоятельной познавательной деятельности в условиях 
проблемной ситуации . Умение курсанта построить соот-
ветствующий междисциплинарный «портрет» решения 
проблемной задачи рассматривается как критерий его спо-
собностей осуществлять междисциплинарную интегра-
цию специальных дисциплин, использовать свои знания, 
умения и навыки на комплексных занятиях .

Таким образом, обучение правовым основам приме-
нения огнестрельного оружия средствами двух (и более) 
дисциплин отражает целостное решение реальной или 
моделируемой ситуационной задачи, т .  е . выделение дис-
циплинарного компонента («портрета») решения задачи, 
реализация его и подготовка к интеграции с компонента-
ми других дисциплин в целостное решение [8] . Педагоги-
ческая задача решается в реальной обстановке в учебной 
группе различными способами воздействия на обучаю-
щихся, чтобы перевести их из заданного состояния в каче-
ственно новое . Сущность педагогической технологии про-
блемного обучения сводится к построению собственного 
целостного образа педагогической деятельности и сравне-
нию его с нормативной моделью, определенной федераль-
ным государственным образовательным стандартом .

Кроме того, необходимо помнить, что процесс 
обучения должен отражать «полицейскую» специфику . 
Разобщенность приобретаемых в учебной аудитории 
знаний правовых основ применения огнестрельного 
оружия с практическим формированием способности 
правомерно и эффективно его применять является 
сдерживающим фактором при реализации требований 
стандартов в педагогической практике .

Так, в Наставлении по организации огневой подго-
товки в органах внутренних дел 3 определяется порядок 
обучения рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, образовательных и научно-исследова-
тельских учреждений (организаций) МВД России умело-
му и эффективному применению боевого ручного стрел-
кового оружия при выполнении оперативно-служебных 
задач, но не объясняется, что следует понимать под таким 
обучением . 

Более того, конкретной методики по практиче-
скому обучению применению табельного оружия со-
трудниками органов внутренних дел не предлагается . 
В этом плане показателен зарубежный опыт . Так, в ходе 
профессиональной подготовки полицейских ФРГ зем-
ли Северный Рейн-Вестфалия в основном применяется 
методика ролевых игр и создания типичных ситуаций 
с использованием макетов, направленная на обучение 
ситуативным действиям . В процессе тренировок при-
меняются красящие патроны и другие вспомогательные 
средства . Изучение материала основано на последова-
тельности теории, тренинга и практики . За каждым бло-
ком теории следует отработка игровых ситуаций и затем 
практика . Темы изучаются не по отдельным предметам, 
а по принципу межпредметных связей 4  .

Необходимо определиться, существуют ли раз-
личия в обучении курсантов стрельбе из пистолета от 
практического обучения применению огнестрельного 
оружия, где объектом является человек и команда на 
открытие (ведение) огня не подается, так как сотрудник 
полиции принимает самостоятельное решение на при-
менение оружия .

Кроме того, весьма важен тот факт, что сотрудник 
полиции в зависимости от характера и степени опасно-
сти правонарушения и лиц, его совершивших, силы ока-
зываемого противодействия обязан стремиться к тому, 
чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был мини-
мальным . 

Термин «применение огнестрельного оружия» яв-
ляется юридическим и используется в дисциплине «Ад-
министративная деятельность органов внутренних дел» . 
Следовательно, практическое обучение применению 
оружия должно осуществляться на основе междисци-
плинарной интеграции специальных учебных дисци-
плин огневой подготовки и административной деятель-
ности органов внутренних дел . 

Сущность разрабатываемой технологии заклю-
чается в том, что формирование вышеуказанных спо-
собностей должно осуществляться на первом этапе 
обучения эмпирическим путем с использованием 
комплекта настольных фигур . На втором — диагно-
стирование сформированности полученных знаний 
правовых основ применения огнестрельного оружия 
с использованием разработанных критериально-
ориентированных тестов . На третьем — формирова-
ние способностей эффективно и правомерно приме-
нять оружие в процессе решения ситуационной задачи 
с использованием специальных мишеней, отражающих 
различные признаки обстоятельств применения со-
трудником полиции огнестрельного оружия в соответ-
ствии со ст . 23 ФЗ «О полиции» .

I этап . Использование комплекта настольных фигур.
Курсантам предлагается смоделировать при по-

мощи комплекта настольных фигур (рис . 1) различные 
ситуации, связанные со случаями применения огне-
стрельного оружия, т . е . задействуется метод постанов-
ки проблемной задачи .

Диапазон задач, их сложность требуют от курсан-
тов способности быстро принимать решение, а также 
уметь самостоятельно дать правовую оценку принятым 
решениям . Комплект настольных фигур поможет фор-
мировать у слушателей способности к умению анализи-
ровать ситуацию, а также [9]: 

1) создать  наглядное восприятие правовых основ, 
запретов и ограничений, связанных с применением ог-
нестрельного оружия;

2) формировать способности логически верно 
и грамотно принимать решения, руководствуясь норма-
ми ФЗ «О полиции» .

3 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации  : 
приказ МВД России от 13 ноября 2012 г . № 1030дсп .

4 Комиссарова В. С., Соломанидин А. Г. Международный и зарубежный опыт подготовки кадров для правоохранительных 
органов // ГИАЦ МВД России . Обзорная информация . 2009 . Вып . 2 . 53 с .
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Данная технология обучения может быть полезна 
в  процессе семинарских занятий, на которых, напри-
мер, поставлен вопрос формирования способности 
принятия решения о применении огнестрельного ору-
жия по основаниям, предусмотренным п .  4 ч .  1 ст .  23 
ФЗ «О полиции» . При этом слушатель должен выбрать 
фигуры и расставить их таким образом, чтобы смоде-
лированная ситуация отражала решение поставленной 
задачи (рис . 2) . После того, как обучающийся справился 
с заданием, преподаватель при помощи дополнитель-
ных фигурок усложняет ситуацию (появление на линии 
ведения огня посторонних лиц; возникновение угрозы 
жизни не только гражданам, но и сотруднику полиции, 
проблема очередности поражения целей и т . д .) .

Цель первого этапа обучения состоит в формирова-
нии знаний правовых основ применения огнестрельно-
го оружия на уровне понимания .

На данном этапе обучения наглядное воспроизведе-
ние решения задачи по применению оружия материали-
зуется в форму самостоятельной внешней деятельности, 

предшествующей практическому решению предложенных 
задач в тире с применением огнестрельного оружия .

II этап . Диагностика сформированности получен-
ных знаний правовых основ применения огнестрельного 
оружия с использованием разработанных критериально-
ориентированных тестов.

Критериально-ориентированное тестирование по-
зволяет достаточно успешно сочетать тестирование, 
интерпретацию результата и коррекцию хода обучения 
(формирования) . Результаты выполнения заданий со-
относятся с качественными характеристиками содержа-
ния задания (теста) .

Тесты включают в себя систему заданий, отражающих 
модель типовых ситуаций оперативно-служебной деятель-
ности сотрудников полиции с применением оружия . Раз-
работка модели осуществлялась на основе анализа прак-
тики применения оружия сотрудниками полиции . После 
изучения множества вариантов применения огнестрель-
ного оружия в реальности может возникнуть ситуация, 
которую не рассматривали и к которой не готовились . Для 
способности действовать в таких условиях и создается тео-
ретическая модель, являющаяся упрощенным и схематич-
ным отражением практики [10, с . 4–5] .

Цель второго этапа обучения — диагностика зна-
ний правовых основ применения огнестрельного ору-
жия на уровне воспроизведения .

Для решения поставленной цели нами разработана 
система заданий специфической формы, позволяющая 
объективно, независимо от преподавателя, определить 
уровень индивидуальных учебных достижений обучаю-
щихся, совокупность их представлений относительно 
полного объема знаний правовых основ применения 
огнестрельного оружия, которые должны быть усвоены 
курсантами после первого этапа обучения . 

Рис. 1. Комплект настольных фигур для наглядного обучения правовым основам применения огнестрельного оружия

Рис. 2. Формирование знаний правовых основ 
применения оружия с использованием комплекта  

настольных фигур
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Специфическая форма заданий представлена в те-
стах 1 и 2 . Количество тестов определяется самостоятель-
но, в зависимости от поставленных задач . Особенностью 
является то, что обучающийся должен оценить ситуаци-
онную задачу в двух аспектах: 

1) определить характер и степень опасности дей-
ствий лица, в отношении которого применяется огне-
стрельное оружие . Установить, имеются ли в данной 
ситуации основания для применения оружия, преду-
смотренные в ФЗ «О полиции», если имеются, то указать 
конкретные пункт, часть и статью;

2) в графе «Порядок применения оружия» табли-
цы напротив критериев «Правомерные условия при-
менения оружия», установленных условиями задачи, 
указать соответствующий для рассматриваемой си-
туации .

Тест 1. Вооруженный преступник при задержании 
оказывает вооруженное сопротивление (рис . 3) . Рассто-
яние до сотрудника полиции — 5–7 м .

Моделируемая ситуационная задача содержит при-
знаки обстоятельства применения огнестрельного ору-
жия сотрудником полиции, предусмотренного п . _ ч . _ 
ст . _ ФЗ «О полиции» .

Тест  2 . Два преступника, находящиеся друг от 
друга на расстоянии 5 м, угрожают сотруднику поли-
ции . Один вооружен ножом (А), второй — угрожает, 
направив охотничье ружье (Б) на сотрудника полиции 
(рис . 4) .

Расстояние от моделируемой ситуации до сотруд-
ника полиции — 10 м .

Моделируемая ситуационная задача содержит при-
знаки обстоятельства применения огнестрельного ору-
жия сотрудником полиции, предусмотренного п ._ ч ._ 
ст ._ ФЗ «О полиции»

Укажите очередность поражения преступников: 
1-й___ , 2-й ___

III этап . Формирование способностей эффективно 
и правомерно применять оружие в процессе решения 
междисциплинарной ситуационной задачи (в стрелко-
вой галерее, полигоне) с использованием специальных 
мишеней.

Имитационное оборудование «специальные ми-
шени» (рис .  5–6) позволяет на основе принципа си-
стемности, комплексности содержания ситуационных 
задач формировать междисциплинарный стереотип 
мышления, полученные ранее знания объединить в це-
лостную модель . Данный подход наиболее полно ха-
рактеризует степень соответствия уровня подготов-
ленности курсантов в рассматриваемом нами аспекте 
требованиям стандартов .

Целью третьего этапа обучения является формиро-
вание способностей применять знания в процессе реше-
ния междисциплинарной ситуационной задачи, харак-
теризующей практическую деятельность .

Таблица . Показатель качества подготовленности к действиям с 
оружием при решении ситуационной задачи теста 1

Правомерные условия применения оружия
Порядок 

применения 
оружия

Предупреждение о применении оружия
Запреты на применение оружия
Причинение любого вреда
Причинение минимального вреда
Часть тела

голова
рука (плечо, предплечье, кисть)

грудь
живот

нога (бедро, голень)
Примечание . Подобная таблица составляется и к ситуа-

ционной задаче теста 2 .

Рис. 3. Ситуационная задача теста 1

Рис. 4. Ситуационная задача теста 2

А           Б
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Представленные специальные мишени позволяют 
реализовать панорамное воспроизведение ситуации 
(расстановка мишеней по всему периметру тира, стрель-
бища, полигона), при отработке которой необходимо 
продемонстрировать междисциплинарные способности 
тактически грамотного решения задачи с точки зрения 
закона и тактики . Позволяют разрабатывать ситуацион-
ные задачи, отражая требования стандартов по форми-
рованию способностей (профессиональных компетен-
ций) применять огнестрельное оружие [11] .

Область применения: практические занятия на 
основе междисциплинарной интеграции учебных дис-
циплин «Огневая подготовка», «Административная дея-
тельность органов внутренних дел» . 

Моделирование панорамной обстановки позво-
ляет формировать у обучающихся следующие про-
фессиональные компетенции в области оперативно-
служебной деятельности: 1)  уметь, руководствуясь 
нормами ФЗ «О полиции», логически верно и грамотно 

принимать решения в профессиональной деятельно-
сти; 2)  способность принимать решения с учетом за-
претов и ограничений, связанных с применением огне-
стрельного оружия . 

Таким образом, представленная технология про-
блемного обучения курсантов правовым основам приме-
нения огнестрельного оружия с использованием комплек-
та настольных фигур, критериально-ориенти рованных 
тестов и специальных мишеней позволяет выстраивать 
логическую взаимосвязь между академическими зна-
ниями и практическими умениями, усилить практико-
ориентированную направленность посредством: 

1) наглядного представления правовых основ, за-
претов и ограничений, связанных с применением огне-
стрельного оружия; 

2) наглядного тренинга в принятии решений; 
3) формирования способности логически верно и 

грамотно принимать решения в процессе профессио-
нальной деятельности, связанной с применением ору-
жия, руководствуясь нормами ФЗ «О полиции» .
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Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования физических качеств сотрудников правоохранительной систе-
мы путем внедрения в образовательный процесс современных методик обучения. Проведены теоретический анализ ударного 
метода спортивной тренировки с применением прыжковых упражнений и сравнительный параллельный эксперимент в целях 
проверки эффективности применения плиометрических упражнений в ходе обучения курсантов и слушателей образователь-
ных организаций системы МВД России. В экспериментальной части исследования для примера представлены комплексы физи-
ческих упражнений, в которые, наряду с традиционными упражнениями на развитие физических качеств, включены упражне-
ния из плиометрики. Наглядно продемонстрирована динамика показателей физической подготовленности (силы, скоростной 
выносливости и быстроты). Результаты эксперимента позволили научно обосновать положительный эффект применения плио-
метрических упражнений обучающихся как мужского, так и женского пола. В процессе обучения комплексы можно выполнять 
не только в специализированных залах, но и в «полевых» условиях, т. е. в парке, лесу, на пляже, во дворе и т. д., без специализи-
рованных тренажеров и специального оборудования. Результаты исследований отражены в практических выводах. Внедрение 
в учебно-тренировочный процесс сборных команд по служебно-прикладным видам спорта и учебный процесс по физической 
подготовке современных методик позволяет добиться повышения физической и функциональной подготовленности курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД России в более короткие сроки. 

Ключевые слова: плиометрика, упражнения, комплексы, физическая подготовленность, физическая подготовка, 
физические качества, учебный процесс, учебно-тренировочный процесс,  

служебно-прикладные виды спорта.
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Система физического воспитания курсантов и  слу-
шателей образовательных организаций системы МВД Рос-
сии представляет собой сложный комплексный процесс, 
в ходе которого на каждого обучающегося оказывается воз-
действие физической подготовки в различных ее урочных 
и внеурочных формах . Профессорско-преподавательский 
состав задействован не только в  проведении учебных 
занятий по физической подготовке, но и в тренерской 
деятельности со сборными командами по служебно-
прикладным видам спорта . 

Для успешного выступления на соревнованиях, 
входящих в спартакиаду МВД России по служебно-
прикладным видам спорта, руководителям команд необ-
ходимо внедрять в тренировочный процесс передовые 
педагогические технологии, основанные на достижени-
ях спортивной науки, что, в свою очередь, предъявляет 
высокие требования к их профессиональной подготов-
ленности [1; 2] . Значительная роль в системе учебно-
тренировочного процесса отведена общей физиче-
ской подготовке, которая является фундаментом всей 
профессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов и имеет оздоровительно-восстановительный 
характер [3; 4; 5] .

В целях совершенствования системы спортивной 
тренировки появилось множество современных мето-
дик, направленных на более быстрое и эффективное 
развитие необходимых спортсмену физических ка-
честв [6; 7] . В настоящее время это очень актуально, 
поскольку все специалисты по физической подготовке 
и тренеры сборных команд стремятся получить резуль-
таты в кратчайшие сроки и на основе использования 
традиционных средств . На наш взгляд, для совершен-
ствования общей физической подготовленности кур-
сантов все более широкую практическую значимость 
приобретает плиометрика .

В основу плиометрики положен ударный метод 
спортивной тренировки профессора Ю . В . Верхошан-
ского, который способствует улучшению результатов 
профессиональных спортсменов [8] . Его сущность за-
ключается в  применении прыжковых упражнений, ко-
торые были разработаны еще в конце 60-х годов про-
шлого века для увеличения силы, быстроты и мощности 
[9] . В тренировочном процессе того времени советские 
легкоатлеты предпочитали интенсивную прыжковую 
работу статичной растяжке американцев . Данную за-
кономерность заметил стайер сборной США Фред 
Уилт, которому и принадлежит термин плиометрия 
(pleythyein — возрастание) . 

Суть ударного метода заключается в стимули-
ровании мышцы ударным растягиванием, предше-
ствующим активному усилию . Идея  плиометрических 
упражнений заключается в максимально быстрой сти-
муляции мышцы сразу тремя противоположными со-
стояниями:

— изометрическое сокращение — это усиление на-
пряжения в мышце без какого-либо сокращения; 

— концентрическое сокращение — это укорачивание 
мышцы;

— эксцентрическое сокращение — это удлинение 
мышцы .

Мышца в каждом состоянии находится минималь-
но возможное количество времени .

Учитывая высокий уровень спортсменов, прини-
мающих участие в спартакиаде МВД России по служебно-
прикладным видам спорта, тренеры сборных команд по 
легкоатлетическому кроссу и летнему служебному биат-
лону, лыжным гонкам в программу подготовки нередко 
включают плиометрические упражнения 1 [10] . Поскольку 
преподаватели физической подготовки постоянно пере-
ключаются с учебного процесса со штатными группами 
на тренировочный процесс со сборными командами по 
служебно-прикладным видам спорта, то применяют и раз-
личные новые методики, не только со спортсменами высо-
кой квалификации, но и с курсантами и слушателями в це-
лях улучшения их уровня физической подготовленности 
[11; 12] . В настоящее время понятие плиометрии существен-
но расширилось, добавились не только прыжковые техни-
ки из специальных беговых упражнений, но и  различные 
отжимания, подтягивания и другие силовые и скоростно-
силовые упражнения, входящие в содержание рабочих 
учебных программ по физической подготовке . Например:

— силовые упражнения (подтягивание на перекла-
дине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа);

— упражнения на развитие быстроты (челночный 
бег 10 × 10 м и 4 × 20 м);

— упражнения на развитие общей и скоростной вы-
носливости (бег 1000 м) .

В связи с тем что в основе современной плиометрии 
(плиометрики) лежат средства (упражнения), входящие 
в содержание дисциплины «Физическая подготовка», 
мы предположили, что развитие и совершенствование 
физических качеств у курсантов и слушателей будет 
более эффективным, если в основную часть учебных 
занятий по физической подготовке включить упражне-
ния плиометрического характера [13] . Преимущество 
плиометрических тренингов заключается в том, что для 
развития и совершенствования физических качеств до-
статочно их применять не чаще двух-трех раз в неделю, 
что сопоставимо с количеством планируемых учебных 
занятий по физической подготовке [14; 15] .

Для проверки гипотезы были проведены исследова-
ния, цель которых заключалась в оценке эффективности 
регулярных занятий плиометрическими упражнения-
ми на состояние уровня физической подготовленности 
курсантов и слушателей .

Задачи исследования:
— разработать комплексы плиометрических упраж-

нений для использования в учебном процессе с курсанта-
ми и слушателями;

— изучить динамику результатов применения ком-
плексов плиометрических упражнений на показатели раз-
вития силы быстроты и скоростной выносливости .

1 Учебник тренера по легкой атлетике / под ред . Л . С . Хоменкова . Изд . 2-е, перераб . и доп . М ., 1982 . 479 с .
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Материалы, методы и организация исследования . 
В качестве методов исследования были выбраны:

— теоретический анализ на основе обобщения 
научно-методических литературных источников;

— практический сравнительный параллельный экс-
перимент .

На первом этапе исследований с сентября 2014 г . по 
май 2015  г . были разработаны комплексы физических 
упражнений, в которых сочетались различные упраж-
нения с плиометрическими . Как правило, в комплексе 
упражнения прыжкового характера чередовались со 
стандартными (характерными для развития тех или 
иных физических способностей) . Определено их со-
держание (набор упражнений), количество серий (под-
ходов), продолжительность по времени . Отметим, что 
комплексы с обилием плиометрических упражнений 
для курсантов и слушателей не могут быть такими же 
сложными и объемными, как для спортсменов, и долж-
ны длиться не более 20 минут . 

На втором этапе, который проводился с сентября 
2015 г . по май 2016 г ., разработанные нами комплексы 
были апробированы в Восточно-Сибирском институте 
МВД России в процессе учебных занятий по физиче-
ской подготовке . Для проведения эксперимента были 
созданы две идентичные группы — контрольная (КГ) 
и экспериментальная (ЭГ) из курсантов 2-го курса, ко-
торые обучались по специальности «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» . Каждая из групп 
состояла из 80 человек (по 40 юношей и девушек) . 
Группы комплектовались по гендерным признакам для 
того, чтобы проследить зависимость совершенствова-
ния физических качеств у курсантов разного пола, так 
как в настоящее время в правоохранительных органах 
значительная часть личного состава — сотрудники 
женского пола . 

Занятия в контрольной группе строились по тра-
диционной системе (методике) согласно рабочей учеб-
ной программе дисциплины «Физическая подготовка» . 
В экспериментальной группе курсанты занимались по 
предложенной нами методике, где в традиционную 
программу обучения были включены разработанные 
нами комплексы, которые курсанты выполняли также 
на учебных занятиях по физической подготовке (раз-
дел «Общефизическая подготовка») . Частично было 
изменено содержание основной части (этап совершен-
ствования) учебных занятий . В процессе совершен-
ствования силы, быстроты и выносливости некоторые 
обычные беговые и силовые упражнения были замене-
ны на специальные комплексы с применением плиоме-
трических упражнений .

Для проверки идентичности физической подготов-
ленности обеих групп до начала эксперимента курсанты 
были протестированы по следующим упражнениям:

— на силу (юноши выполняли подтягивание на пере-
кладине, девушки — сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа);

— на быстроту (испытуемые выполняли челночный 
бег 10 × 10 м);

— на выносливость (проводился бег (кросс) 1000 м) .
Все полученные результаты обрабатывались с по-

мощью персонального компьютера, с использованием 
математико-статистического метода расчета обработки 
результатов исследования .

Согласно полученным результатам до начала 
эксперимента физическая подготовленность курсан-
тов КГ и ЭГ (по контрольным упражнениям на силу, 
быстроту и скоростную выносливость) была иден-
тична и не имела достоверных различий при р > 0,05 
(табл . 1) .

В процессе эксперимента КГ занималась по тради-
ционной методике, согласно расписанию проведения 
занятий по дисциплине «Физическая подготовка» . В ЭГ 
предложенные комплексы подбирались с учетом темы и 
цели занятия во время проведения учебных занятий по 
общефизической подготовке . В качестве примера приве-
дем три комплекса .

Комплекс плиометрических упражнений на раз-
витие скоростно-силовой выносливости:

— бег с высоким подъемом бедра на месте;
— выпрыгивание из полуприседания с ускорением;
— бег с прямыми ногами вперед (ножницы) на 

месте;
— выпрыгивание вверх из полуприседания с одной 

ноги, поочередно;
— бег с подъемом голени назад, на месте;
— выпрыгивание в разножке со сменой ног;
— выпрыгивание вверх с высоким подъемом бедер;
— упор присев — упор лежа — упор присев — выпры-

гивание вверх;
— прыжки с глубокого выпада со сменой ног .
Упражнения выполняются по 30–45 с, после каж-

дого упражнения максимальное ускорение 20–30 м, сле-
дующее упражнение начинается сразу после ускорения, 
по 2–4 серии . Серия упражнений выполняется без пере-
рыва, после каждой серии легкий семенящий бег 1,5–2 
мин . Темп выполнения упражнений от субмаксимально-
го до максимального (85–100%) .

Таблица 1 . Сравнительный анализ результатов тестирования 
курсантов КГ и ЭГ до начала проведения эксперимента

Физическое упражнение Группа X ± m t P

Подтягивание на перекла-
дине (юноши), количество

КГ 10,3 1,0
0,23 > 0,05

ЭГ 10,6 0,8
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (девушки), 
количество

КГ 9,2 1,2
0,16 > 0,05

ЭГ 8,9 1,4

Челночный бег 10 × 10 м 
(юноши), с

КГ 27,1 0,5
0,12 > 0,05

ЭГ 27,0 0,7
Челночный бег 10 × 10 м 
(девушки), с

КГ 31,3 0,7
0,09 > 0,05

ЭГ 31,2 0,8
Бег (кросс) 1000 м  
(юноши), с

КГ 213,5 8,4
0,03 > 0,05

ЭГ 213,1 8,7
Бег (кросс) 1000 м  
(девушки), с

КГ 280,3 3,7
0,06 > 0,05

ЭГ 279,4 3,2
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Комплекс силовых плиометрических упражнений: 
— выпрыгивание из полуприседания со штангой на 

плечах (вес 30–35 кг);
— выпрыгивание вверх со сменой ног со штангой 

на плечах (вес 20–25 кг) с широко поставленными ногами 
в длину;

— заход на скамейку со штангой на плечах (вес 
20–25 кг);

— вынос бедра вверх из полуприседания (10–15 раз 
на каждую ногу) стоя у стационарной опоры;

— чередование подъема на носках ног с отягоще-
нием с прыжками в высоту с места с приподниманием 
колен к груди;

— упражнение на пресс, из положения виса на высо-
кой перекладине подъем ног к перекладине, подъем и раз-
ведение ног в упоре на брусьях;

— жим штанги от груди (30–40% от максимального 
веса) в быстром темпе; 

— вынос бедра вверх из полуприседания с диском 
от штанги весом 10–15 кг (10–15 раз на каждую ногу) 
стоя у стационарной опоры;

— сгибание-разгибание рук в упоре лежа с хлопка-
ми при резком и быстром отжимании от земли (плиоме-
трические отжимания) — 15–20 повторений .

Вес штанги при упражнениях не должен превышать 
25–30 кг . Упражнения выполняются до усталости, между 
упражнениями отдыхом служит только быстрый пере-
ход с одной станции на другую, по 2–3 серии . Отдыхом 
между сериями служат 5–6 максимальных ускорений на 
30–40 м . Темп выполнения упражнений — от субмакси-
мального до максимального (85–100%) .

Комплекс физических упражнений для развития 
общей физической подготовленности:

— выпрыгивание, одновременное отталкивание двумя 
ногами вверх от земли, с подъемом колен к груди — 15–25 
 повторений;

— из упора присев выполнить упор лежа, затем 
опять упор присев с выпрыгиванием вверх — 15–25 
 повторений;

— перепрыгивание гимнастической скамейки 
(бревна высотой 30 см) справа налево и слева направо — 
20–30 прыжков;

— из положения лежа на спине, кисти рук в замке на 
затылке, поднять туловище, задев локтями колени, руки 
при подъеме туловища не расцеплять (для мышц брюш-
ного пресса) — 30–50 повторений;

— запрыгивание на тумбу высотой 40–50 см — 
 20–30 повторений;

— в висе на гимнастической перекладине подъем ног 
к перекладине — 15–30 повторений;

— выпрыгивание вверх из полуприседа — 20–30 
повторений;

— перепрыгивание через низкие барьеры (высота 
30–50 см) (количество барьеров 10–12 штук) — 2–3 по-
вторения, т . е . 30 препятствий;

— стоя на одной ноге выпрыгивание из полупри-
седа вверх со сменой ног («блоха») — 55 повторений для 
каждой ноги;

— бег на месте с упором в стену, под углом 50–60°, 
с высоким выносом бедра — 30 с;

— подтягивание на перекладине — 10–15 повторе-
ний (в быстром темпе) .

После каждого упражнения выполнять быстрый 
бег (максимальное ускорение) 10–20 м . Серия выпол-
няется без отдыха, после каждой серии 2–3 мин легкого 
бега (400–600 м), количество серий — от 2 до 4, в зависи-
мости от подготовленности занимающихся .

На втором этапе исследований были проведены 
тесты по физическим упражнениям на силу, быстроту 
и скоростную выносливость курсантов КГ и ЭГ . Резуль-
таты, полученные в конце эксперимента, представлены 
в табл . 2 .

Представленные результаты свидетельствуют о по-
вышении уровня развития силы, быстроты и скоростной 
выносливости у курсантов КГ и ЭГ . За период проведе-
ния эксперимента показатели в упражнениях, характе-
ризующих развитие силы, улучшились, соответственно 
на 24 и 43% у юношей и на 44 и 74% у девушек; в упраж-
нениях, характеризующих развитие быстроты, — на 2 
и 6,4% у юношей, на 3,6 и 7,4% у девушек; в упражнени-
ях, характеризующих развитие скоростной выносливо-
сти, — на 2,5 и 4,9% у юношей, на 2,3 и 6,7% у девушек . 
Более всего в КГ и ЭГ улучшились силовые показатели, 
что, на наш взгляд, закономерно в силу специфики плио-
метрии (развитие мощности) и доступности силовых 
упражнений на учебных занятиях . Отмечаем, что в ЭГ 
(как у юношей, так и у девушек) показатели повышения 
подготовленности по всем исследуемым качествам зна-
чительно выше, чем в КГ .

Выводы
1 . Разработанные нами комплексы способствовали 

повышению физической подготовленности курсантов 
и  слушателей, с использованием новых современных 
методик в учебном и учебно-тренировочном процессе, 
без нарушения сложившейся традиционной практики 
обучения . Исходя из этого, плиометрические упраж-
нения, выполняемые в подготовительной и основной 

Таблица 2 . Сравнительный анализ результатов тестирования 
физических качеств курсантов КГ и ЭГ в конце эксперимента

Физическое упражнение Группа X ± m t P

Подтягивание на перекла-
дине (юноши), количество

КГ 12,8 0,7
2,26 < 0,05

ЭГ 15,2 0,8
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (девушки), 
количество

КГ 13,3 0,6
2,03 < 0,05

ЭГ 15,5 0,9

Челночный бег 10 × 10 м 
(юноши), с

КГ 26,7 0,3
2,00 < 0,05

ЭГ 25,7 0,4
Челночный бег 10 × 10 м 
(девушки), с

КГ 30,2 0,4
2,03 < 0,05

ЭГ 28,9 0,5
Бег (кросс) 1000 м  
(юноши), с

КГ 209,5 2,6
2,80 < 0,05

ЭГ 199,2 2,6
Бег (кросс) 1000 м  
(девушки), с

КГ 274,1 3,0
2,94 < 0,05

ЭГ 260,7 4,3
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частях учебного занятия на стадии совершенствования 
физических качеств, продолжительностью до 20 минут 
позволяют подготовить организм занимающихся к ин-
тенсивной тренировочной работе и минимизировать 
возможность получения спортивных травм . 

2 . Проведенное исследование показало достовер-
ность нашей гипотезы: результаты курсантов ЭГ оказа-
лись выше, чем курсантов КГ: 

— при выполнении силовых упражнений у юношей 
t = 2,26; р < 0,05; у девушек t = 2,03; р < 0,05; 

— при выполнении упражнений на быстроту у юно-
шей t = 2,0; p < 0,05; у девушек t = 2,03; р < 0,05;

— при выполнении упражнений на скоростную 
выносливость у юношей t = 2,8 при уровне значимости 
p < 0,05; у девушек t = 2,94; р < 0,05 .

Таким образом, в процесс физической подготовки 
курсантов и слушателей целесообразно внедрение ком-
плексов плиометрических упражнений, которые эффек-
тивно способствуют развитию физических качеств и повы-
шению уровня физической подготовленности как юношей, 
так и девушек . Повышение уровня физической подготов-
ленности курсантов и слушателей МВД России средствами 
плиометрических упражнений является перспективным 
направлением, которое уже взяли на вооружение многие 
специалисты, вовлеченные в учебно-тренировочный про-
цесс со сборными командами . Новые и передовые тех-
нологии, применяемые с обучающимися-спортсменами, 
необходимо частично внедрять и в учебный процесс по 
дисциплине «Физическая подготовка»
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Abstract. The paper deals with the relevant problem of improving law enforcement officers' physical qualities by introducing 
modern teaching methods into the educational process. Theoretical analysis of impact method of sport training with jump exercises 
and a comparative parallel experiment were conducted to test the effectiveness of plyometric exercises in the process of training 
cadets and trainees at the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The experimental part of the study 
presents, as an example, complexes of physical exercises which, along with traditional exercises for the development of physical 
qualities, include exercises from plyometrics. The dynamics of indicators of physical proficiency (strength, speed endurance and speed) 
is clearly demonstrated. According to the results of the experiment, the positive effect of using plyometric exercises in the learning 
process among trainees, both male and female, is scientifically grounded. In the process of training the complexes can be exercised 
not only in specialized gyms, but also in «field» conditions, that is, in parks, forest, beach, yard, etc., without specialized simulators and 
special equipment. The outcomes of the research are manifested in practical conclusions. The introduction of modern techniques into 
the process of training the teams in the service-applied sports and the educational process of physical training facilitates the increase 
of physical and functional proficiency of cadets and trainees of the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia in a shorter period.
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приглашаем к дискуссии

Объективные результаты деятельности правоохра-
нительных органов стран Европейского Союза демон-
стрируют, что современная модель демократического, то-
лерантного общества не справляется с теми проблемами 
полицейского характера, которые принесла волна некон-
тролируемой миграции из стран Ближнего Востока и Аф-
рики . Нивелирование государственных границ, размыва-
ние национальной идентификации привели к тому, что 
подавляющее большинство полицейских служб в странах 
Европы не способны в полном объеме гарантировать 
защиту прав и свобод граждан . Ложное понимание на-
циональной и религиозной терпимости заставляет со-
трудников полиции Германии отказывать в регистрации 
преступлений, совершенных мигрантами . В Голландии, 
Швеции, Бельгии и иных странах центральной и север-
ной Европы процветает укрывательство полицейскими 
резонансных уличных преступлений, совершаемое во 
имя идеи «открытого терпимого общества» . 

Ежегодно в Россию прибывают десятки тысяч мигран-
тов . Данные, предоставляемые подразделениями по вопро-
сам миграции МВД России, свидетельствуют, что количе-
ство нелегальных мигрантов на территории Российской 
Федерации исчисляется сотнями тысяч . К  практическим 
задачам сотрудников полиции России, помимо общих по-
лицейских правоохранительных и  правоприменительных 

функций, относятся пропаганда правовых знаний на тер-
ритории оперативного обслуживания и профилактическое 
воспитательное воздействие на население . 

В условиях дезориентации идейных начал форми-
рования личности сотрудника полиции в странах Евро-
союза, с учетом сложной общественно-политической 
и правоохранительной обстановки в ряде соседних стран 
перед образовательными организациями системы МВД 
России особенно остро встает проблема закрепления 
и  формирования ценностных универсальных ориенти-
ров правоохранительной деятельности сотрудника по-
лиции в рамках универсальной педагогической модели 
«гражданин — патриот — профессионал» .

Организация системы непрерывного образования 
сотрудников полиции [1, с .  12] в рамках предлагаемой 
педагогической модели позволит не только решить заяв-
ленные проблемы миграционной деликтности, но и зна-
чительно повысить уровень доверия населения к деятель-
ности полиции .

Анализ новейших исследований и публикаций 
М .  С . Балунова [2], И .  В .  Биочинского [3], А . К . Быко-
ва [4] и  др . помогает определить общий смысл разно-
сторонней разработки систем обучения и воспитания 
в образовательной организации высшего образования, 
построенной по военному образцу . 
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Современный сотрудник правоохранительной сферы должен представлять свою деятельность в совокупности ее широких со-
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их в динамичных профессиональных и социальных условиях. В процессе становления профессионала формируются специальные 
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личности. Определение элементов педагогической модели «гражданин — патриот — профессионал» и раскрытие их содержания 
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По мнению Е . В . Бондаревской [5], один из основных 
компонентов воспитания — формирование гражданствен-
ности . А . С . Гаязов [6] также подчеркивает значение граж-
данского воспитания в современных условиях . Б . Т . Лиха-
чев [7] определяет гражданское воспитание как систему 
общечеловеческого ценностного отношения ко всему .

Н . И . Губанов [8], Р . Я . Мирский [9] и другие ученые 
советского периода рассматривали в патриотизме соот-
ношение рационального и эмоционального . Д . А . Волко-
гонов [10], Р . Г . Яновский [11] обосновывали содержание 
понятия «патриотизм» .

И . Л . Бачило [12], Д . Н . Бахрах, Б . В . Россинский, 
Ю . Н . Старилов [13] исследовали социально-экономические, 
правовые, психологические и иные аспекты формирования 
кадрового потенциала органов внутренних дел .

Несмотря на изложенное, научное сообщество ком-
плексного изучения педагогической модели «гражданин — 
патриот — профессионал» в соединении всех компонентов 
не предпринимало .

Было бы неверным утверждать, что патриотическое 
воспитание граждан России вообще и сотрудников поли-
ции в частности в настоящее время отсутствует . С пере-
ходом общественного сознания россиян на новый этап на-
ционального развития усиливается внимание государства, 
уделяемое патриотическому воспитанию . В России при-
нимаются и реализуются государственные программы по 
патриотическому воспитанию граждан, в которых опреде-
ляется стратегия государства по обеспечению стабильного 
и устойчивого социального развития страны и ее населе-
ния * . Вместе с тем понятие правоохранителя-патриота, 
процесс его конструирования и совершенствования оста-
ются мало проработанными и вызывают дискуссии . Целью 
данного исследования проблем комплексного воспитания 
сотрудников полиции является обоснование возможно-
сти и необходимости внедрения педагогической модели 
«гражданин — патриот — профессионал» в воспитатель-
ную деятельность образовательных организаций высшего 
образования системы МВД России .

В ходе исследования предполагалось решить ряд задач .
1 . Раскрыть содержание педагогической модели 

«гражданин — патриот — профессионал» .
2 . Описать отдельные элементы педагогической мо-

дели «гражданин — патриот — профессионал» и система-
тизировать их .

3 . Обосновать возможные пути внедрения педагоги-
ческой модели «гражданин — патриот — профессионал» 
в образовательную деятельность вузов МВД России .

Раскрывая содержание педагогической модели «граж-
данин — патриот — профессионал», следует, прежде всего, 
указать, что она состоит из двух абстрактных категорий 
(гражданин, патриот) и одной категории, наполненной 
реальным содержанием (профессионал) .  Таким образом, 
модель «гражданин — патриот — профессионал» есть 
образная мыслеформа, отражающая свойства, призна-
ки, характеристики, принципы внутренней организации 
и  функционирования сотрудника органа внутренних дел 

(полиции) . Структурно-функциональная модель «граж-
данин — патриот — профессионал» может и должна быть 
представлена в виде культурной парадигмы, предназначен-
ной для последующей (после образовательной) социокуль-
турной практики сотрудника органов внутренних дел . 

Модель «гражданин — патриот — профессионал» 
как система педагогической деятельности должна отве-
чать на четыре фундаментальных вопроса: с какой це-
лью, чему, как и кого учить .

Полностью согласны с выводами М . В . Ядровской 
о том, что, как любая педагогическая модель, модель 
«гражданин — патриот — профессионал» должна ори-
ентироваться на определенную целями ее создания со-
вокупность взаимодействующих, взаимодополняющих 
функций (логическую, анализирующую, синтезирующую, 
реконструирующую, объяснительную, предсказатель-
ную, измерительную, когнитивную, интерпретационную, 
трансляционную, иллюстративную, критериальную, ап-
проксимирующую, идеальную, практическую, коммуни-
кативную, технологическую, управленческую, образова-
тельную, тренировочную, воспитательную) [14, с .143] .

Модель «гражданин — патриот — профессионал» 
в образовательной организации системы МВД России 
способствует поэтапному формированию социального 
личностно-профессионального статуса сотрудника по-
лиции . Она представляет собой совокупность взаимо-
связанных процессов, методов и средств, необходимых 
для формирования организованной и целенаправлен-
ной педагогической поддержки становления и развития 
личности обучающегося, как всякая система, состоит из 
взаимообусловленных базовых элементов, таких как: 

1 . Цели педагогической модели, ее ценности, функ-
ции и решаемые в ее рамках педагогические задачи .

2 . Содержание реализуемых в процессе обучающе-
воспитательной деятельности педагогических событий 
(процессов, явлений, действий) .

3 . Субъекты и объекты обучающей и воспитатель-
ной деятельности (профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники воспитательных аппаратов, командный 
состав учебно-строевых подразделений образовательной 
организации) .

4 . Методическое обеспечение обучающей и воспи-
тательной деятельности .

5 . Средства реализации обучающей и воспитатель-
ной деятельности .

6 . Организационные формы обучающей и воспита-
тельной деятельности .

7 . Система методов осуществления обучающей и вос-
питательной деятельности, используемых в совокупности 
с другими компонентами, педагогическими технологиями, 
образующих комплексное целенаправленное применение 
определенных организационных форм .

8 . Контроль за обучающей и воспитательной деятель-
ностью .

9 . Результаты обучающей и воспитательной деятель-
ности и их оценка .

* Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» : постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г . № 1493 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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На эффективность и состояние функционирования 
модели «гражданин — патриот — профессионал» как 
педагогической системы, на изменение ее направлен-
ности и характера существенно влияет ряд факторов, не 
входящих в качестве элементов в систему, но связанных 
с ней функционально и значительно отражающих ее со-
стояние и тенденции развития, а именно:

1 . Социальный общественный заказ на функцио-
нирование модели как системы . Он должен отражать ак-
туальные, осознанные нормы правоохранительной и пра-
воприменительной деятельности сотрудников полиции .

2 . Совокупность факторов социального развития .
3 . Общественные преобразования (их характер, на-

правленность, ценностные ориентации, последствия) .
4 . Состояние педагогической науки и тенденции ее 

развития .
5 . Преобладающие духовные, нравственные, мен-

тальные, социальные, психологические, педагогические, 
профессиональные, исторические, этнические установ-
ки и особенности субъектов педагогической системы 
в рамках модели . 

Рассматривая отдельные элементы исследуемой 
педагогической модели, мы считаем необходимым уде-
лить внимание целям, ценностям, функциям указанной 
модели, а также определению наиболее важных педаго-
гических событий (процессов, явлений, действий), реа-
лизуемых в процессе обучающей и воспитательной дея-
тельности в образовательной организации . 

В ходе своих исследований, посвященных содержа-
нию профессионально-этической культуры сотрудников 
органов внутренних дел, мы пришли к выводу, что граж-
данственность и патриотизм являются интегративными 
базовыми составляющими общенациональной россий-
ской идеи . По нашему мнению, именно они должны быть 
основой сплочения нации, духовно-нравственных устоев 
российского общества . 

Целью обучающего и воспитательного воздействия на 
сотрудников органов внутренних дел в рамках педагогиче-
ской модели «гражданин — патриот — профессионал» слу-
жит гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, основанное на сохранении и приумножении 
исторических традиций, любви к малой и большой Родине, 
гордости за исторические свершения, на преемственности 
поколений и ответственности за будущее . 

Гражданственность и патриотизм как ценностные 
основания «полицейского» образования [15] чрезвычай-
но важны, но недостаточны для формирования комплекс-
ной личностной модели сотрудника органов внутренних 
дел, профессионализм которого выступает также цен-
ностным основанием образования в образовательных 
организациях системы МВД России .

Личностные качества профессионала-правоохрани-
теля формируются одновременно с выработкой началь-
ных знаний, умений, навыков, поведения и профессио-
нальной деятельности сотрудника органов внутренних 
дел . В ходе воспитательного процесса оказывается воз-
действие на развитие личности обучающегося в образо-
вательной организации МВД России . Такая особенность 

воспитания порождает идею об интегративном характе-
ре формирования личностных качеств . Интегративность 
в  данном случае обозначает объединение, сочетание 
в  процессе воспитания свойств и черт, которые в сово-
купности образуют конкретное личностное качество .

Такие профессионально значимые качества лич-
ности полицейского, как профессиональная направлен-
ность, профессиональное целеполагание, профессио-
нальное мышление, составляют центральный уровень 
структурно-иерархической ее модели . Каждое из этих 
качеств можно рассматривать как комбинацию лич-
ностных свойств или комбинационную совокупность 
иерархии личностных ценностей [16, с . 23] сотрудника 
полиции в модели «гражданин — патриот — профессио-
нал» . Они формируются через обучение, воспитание, 
общение, практическую правоохранительную деятель-
ность и напрямую зависят от качества организации об-
разования в системе МВД России .

Основная функция гражданско-патриотического 
профессионального образования сотрудников органов 
внутренних дел — служить интегрирующим звеном в си-
стеме образовательных, воспитательных и развивающих 
задач на всех этапах непрерывного ведомственного «по-
лицейского» образования . Ориентированность системы 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания на конечный результат предполагает фор-
мирование и развитие гражданственности и патриотиз-
ма, духовности, нравственности у будущих и настоящих 
профессионалов правоохранительной деятельности .

Педагогические события (процессы, явления, дей-
ствия) — события (процессы, явления, действия) [17, 
c .15], решающие педагогические задачи с помощью пе-
дагогических средств, способов, методов, приемов . В их 
качестве можно определить педагогические: наблюде-
ние; изучение личности и малой группы; анализ; оцени-
вание; решение; сценарий действия или мероприятия; 
поведение; общение; воздействие; требование; консуль-
тирование; помощь; взаимодействие и др .

В современных условиях обществу необходимы вы-
сококвалифицированные сотрудники органов внутрен-
них дел — правоохранители-профессионалы, способные 
самостоятельно проектировать свою служебную деятель-
ность, характеризующиеся нравственной зрелостью и от-
ветственностью, которые могут творчески мыслить [18], 
анализировать поступки и факты, отстаивать собствен-
ную точку зрения . Все это требует от образовательной 
организации системы МВД России создания психолого-
педагогических условий для успешной профессионализа-
ции и эффективной самореализации обучающихся . 

Необходимость создания педагогической модели 
«гражданин — патриот — профессионал» вызвана кон-
кретными потребностями стратегического развития 
образовательных организаций системы МВД России 
в  рамках воспитания личности, способной выполнять 
названные модельные функции .

В настоящее время прослеживается тенденция к тех-
нологичности функционирования педагогической систе-
мы [19] . Востребованы творческие начала в действиях 
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участников педагогической системы, что связано с отхо-
дом от линейного, схематичного понимания характера 
педагогического процесса . Усиливается зависимость ди-
намики педагогической системы от воздействия на нее 
внешних средовых факторов, что, несомненно, требует 
их учета при прогнозировании ее развития . 

Воспитательный процесс, включающий в себя па-
триотическое воспитание и профессиональное обуче-
ние, в вузах МВД России конструируется в соответствии 
с  Типовой программой морально-психологического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального 
образования МВД России, утвержденной ДГСК МВД 
России . Данный нормативный документ предлагает 
осуществление планирования и реализации морально-
психологического обеспечения образовательного про-
цесса в несколько стадий:

1) гражданско-профессиональной и социально-патри-
отической ориентации, адаптации обучающихся к условиям 
образовательной и служебной деятельности;

2) развития профессионально значимых качеств 
личности обучающегося;

3) подготовки обучающихся к профессиональной 
деятельности .

Типовая программа непосредственно ориентирова-
на на курсантов и слушателей, получающих высшее об-
разование в системе вузов МВД России .

Автор считает возможным и необходимым распро-
странение ее действия на кадетов и суворовцев, а также 
слушателей факультетов профессиональной подготов-
ки, повышения квалификации, проходящих обучение 
как в вузах МВД России, так и в иных ведомственных 
образовательных организациях Министерства .

Завершая рассмотрение системы и элементов педаго-
гической модели «гражданин — патриот — профессионал» 
как составляющей профессиональной подготовки сотруд-
ников полиции, сформулируем следующие выводы .

1 . Общий результат гражданско-патриотического 
профессионального образования сотрудника полиции — 
воспитание современного культурного человека, граж-
данина, патриота и одновременно профессионала в пра-
воохранительной и правоприменительной деятельности . 
Практическое воплощение этого результата — подготов-
ка сотрудников полиции, обучающихся в  образователь-
ных организациях системы МВД России, к  социальной 
ответственности, практической правоохранительной 
деятельности как представителя государства и к осмыс-
ленной жизни гражданина-патриота своей Отчизны .

2 . С учетом актуальных направлений подготовки 
сотрудников полиции, указанных Президентом Россий-
ской Федерации, мы считаем необходимым сделать ак-
цент на полезности научной разработки педагогической 
модели «гражданин — патриот — профессионал» для 
совершенствования обучающей и воспитательной дея-
тельности образовательных организаций системы МВД 
России в рамках результативной подготовки [20, с .  53] 
сотрудников правоохранительных органов к последую-
щей профессиональной деятельности . 

3 . В качестве перспективы последующих изысканий 
в данном направлении можно выделить: 

— дальнейшее научное обоснование педагогиче-
ской модели «гражданин — патриот — профессионал»;

— разработка путей ее практической реализации 
в обучающей и воспитательной деятельности образова-
тельных организаций системы МВД России;

— экспериментальное внедрение педагогической 
модели «гражданин — патриот — профессионал» в обра-
зовательную деятельность (в качестве базовой площадки 
научно-педагогического эксперимента предполагается 
Нижегородская академия МВД России) .
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ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Деятельность сотрудников системы МВД являет-
ся сложной и имеет большое значение для жизни всего 
общества [1] . На каждого сотрудника полиции возло-
жена большая социальная ответственность . В услови-
ях динамично развивающегося общества происходят 
постоянные изменения в правовой сфере, и внимание 
к  деятельности этой системы повышается . Эффектив-
ное функционирование системы МВД оказывает поло-
жительное влияние на все остальные сферы жизни на-
шего общества .

Удовлетворенность трудом работников — одна из 
основных проблем в организации [2] . На протяжении 
ряда лет сотрудники практически всех подразделений 
МВД считают, что результативность их деятельности 
снижается, в первую очередь, под воздействием фак-
торов кадрового характера [3, с . 80] . Понимание и удо-
влетворение ожиданий и потребностей сотрудников 
обеспечивают долгосрочный успех и развитие органи-
зации [4, с . 86] . Высокая удовлетворенность работни-
ков позволяет организации снизить текучесть кадров, 
противостоять проблеме дефицита компетентных тру-
довых ресурсов . 

От удовлетворенности трудом зависит и эффектив-
ность деятельности . Удовлетворенность трудом влияет 

как на количественные, так и на качественные резуль-
таты работы, особенности выполнения заданий, ответ-
ственность во взаимоотношениях других людей . 

С опытом работы влияние удовлетворенности 
на компоненты деятельности может изменяться [5] . 
Это зависит от волевых качеств, способностей не под-
чиняться настроению и др . Отношение к труду связано 
с самооценкой работником своих профессиональных 
качеств . В зависимости от уровня удовлетворенности 
трудом изменяются запросы к вознаграждению за ра-
боту (например, удовлетворенность изменяет критич-
ность в оплате труда) .

Для правильного объяснения, интерпретации мно-
гих явлений, их эффективного регулирования важно 
определить, от чего зависит удовлетворенность трудом . 
Существует ряд факторов, формирующих оценочное 
отношение людей к трудовой деятельности [6, с . 156] . 
К ним можно отнести субъективные переживания, осо-
бенности восприятия, уровень образования, квалифи-
кацию, трудовой стаж, моральную и материальную мо-
тивацию труда; общественное мнение и др . Совокупное 
воздействие факторов обусловливает общее состояние 
удовлетворенности или неудовлетворенности человека 
от выполняемой им работы .
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В каждом подразделении органов внутренних дел 
официальная организационная структура задает слож-
ную сеть отношений подчиненности, служебной зависи-
мости . Решение правоохранительных задач невозможно 
без эффективного общения сотрудников органов право-
порядка с различными категориями граждан . Особое 
место в перечне профессионально важных качеств по-
лицейского, наряду с коммуникабельностью, интересом 
к работе с людьми (гуманизмом), сочувствием, отзыв-
чивостью, занимает коммуникативная толерантность, 
которая показывает степень переносимости неприят-
ных или неприемлемых психических состояний, качеств 
и поступков партнеров по взаимодействию [7, с . 53] . 
В коммуникативной толерантности отражаются особен-
ности воспитания, жизненного опыта, культуры, инте-
ресов, установок, привычки, особенности мышления 
и стереотипы поведения .

Для профессиональной деятельности человека ха-
рактерна динамика коммуникативной толерантности: 
молодой сотрудник полиции в начале трудовой деятель-
ности может демонстрировать сниженную толерант-
ность к некоторым людям, с возрастом уровень терпи-
мости повышается . Возможна и обратная зависимость: 
с увеличением опыта работы все больше проявляется 
раздражение к гражданам или к отдельным типам людей 
[8, с . 79] . В коммуникативной толерантности большую 
роль играет совместимость или несовместимость одно-
именных качеств партнеров: познавательных функций, 
одинаковых черт характера, привычек . 

Коммуникативная толерантность проявляется в тех 
случаях, когда человек либо не видит значимых разли-
чий между структурными компонентами своей лично-
сти и личности другого человека, либо не испытывает 
отрицательных переживаний, если различия имеются . 
Чем меньше неприятных и неприемлемых различий, тем 
выше уровень коммуникативной толерантности и реже 
осуждения индивидуальности другого или раздражения 
по причине отличительных черт . Чем ярче негативные 
переживания человека о своеобразии другого, тем ниже 
уровень толерантности и труднее демонстрировать рас-
положение к человеку, принимать его, сдерживать недо-
вольство . Человек с низким уровнем коммуникативной 
толерантности часто проявляет негативную эмоцио-
нальную энергию .

Материалы и методы. Для изучения особенностей 
влияния коммуникативных характеристик на удовлет-
воренность трудом мы использовали следующие мето-
дики .

1 . Методика «Удовлетворенность трудом в коллек-
тиве» (Н . Н . Обозов), оценивающая общую удовлетво-
ренность трудом и ее составляющие: интерес к работе, 
удовлетворенность достижениями в работе, удовлет-
воренность взаимоотношениями с сотрудниками, удо-
влетворенность взаимоотношениями с руководством, 
уровень притязаний в профессиональной деятельности, 
предпочтение выполняемой работы высокому заработ-
ку, удовлетворенность условиями труда, профессио-
нальную ответственность .

2 . Диагностика межличностных отношений (Т . Лири), 
выявляющая преобладающий тип отношения к людям в са-
мооценке и взаимооценке [9, с . 53] .

3 . Методика «Коммуникативная установка» (В . В . Бой-
ко), позволяющая оценить степень выраженности призна-
ков негативной установки работников: завуалированную 
жесткость в отношениях к людям, в суждениях о них; от-
крытую жесткость в отношениях к  людям; обоснованный 
негативизм в суждениях о людях; брюзжание; негативный 
личный опыт общения с окружающими [10, с . 109] .

4 . Методика «Коммуникативная толерантность» 
(В . В . Бойко), изучающая компоненты психического здо-
ровья, которые свидетельствуют о внутренней гармо-
нии или дисгармонии, о способности к самоконтролю 
и самокоррекции [10, с . 97] .

Эмпирическую базу исследования составили 38 со-
трудников, проходящих службу в органах внутрен-
них дел: практические психологи ГУВД, УВД, УВДТ, 
ОВД РО (21 человек) и инспекторы отделов, отделений 
лицензионно-разрешительной работы городских, рай-
онных (линейных) ОВД (17 человек) .

Результаты исследования и обсуждение. По ре-
зультатам полученных данных общее количество тести-
руемых было разделено на две группы: удовлетворенные 
и не удовлетворенные трудом . Обе группы одинаково 
оценивают интерес к работе, отдают предпочтение вы-
полняемой работы высокому заработку и показывают 
профессиональную ответственность .

В группе удовлетворенных трудом по сравнению 
с  группой не удовлетворенных трудом больше дости-
жений в работе, лучше взаимоотношения с сотрудника-
ми, а также с руководством, выше уровень притязаний 
в профессиональной деятельности и удовлетворенность 
условиями труда (табл . 1) .

Для определения преобладающего типа поведения 
сотрудников в удовлетворенной и не удовлетворенной 
трудом группах использовались полученные данные 
методики «Диагностика межличностного отношения» 
Т . Лири . В удовлетворенной трудом группе преобладаю-
щим является тип «властный лидирующий» . Эта группа 
характеризуется большей оптимистичностью, высокой 
активностью, выраженной мотивацией достижения, 
повышенным уровнем притязаний, ориентацией на 

Таблица 1 . Показатели удовлетворенности трудом, %

Показатели У Н
Интерес к работе 50 50
Удовлетворенность достижениями в работе 38 31
Взаимоотношения с сотрудниками 75 50
Взаимоотношения с руководством 50 25
Уровень притязаний в профессиональной 
деятельности

38 31

Предпочтение выполняемой работы высокому 
заработку

25 25

Удовлетворенность условиями труда 25 13
Профессиональная ответственность 13 13

Примечание. Здесь и в последующих таблицах «У» — удо-
влетворены трудом (n = 20), «Н» — не удовлетворены (n = 18) .
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собственное мнение и минимальной зависимостью от 
внешних средовых факторов, экстравертированностью . 
Наблюдаются выраженная тенденция к спонтанной само-
реализации, активное воздействие на окружение, стрем-
ление вести за собой и подчинять своей воле других .

Полученные результаты по методике «Коммуни-
кативная установка» (В . В . Бойко) дают возможность 
выявить те установки личности, которые обусловлены 
имеющимся опытом общения (табл . 2) .

У испытуемых, отнесенных к группе не удовлетворен-
ных трудом, в замаскированной, косвенной форме проявля-
ются недоброжелательные суждения о людях, негативные 
оценки, настороженность в отношениях со многими партне-
рами, постоянное нежелание откликаться на их проблемы . 
Выводы о людях резкие, однозначные и сделаны, возможно, 
навсегда . Для сотрудников указанной группы достаточно 
небольшого провоцирующего обстоятельства, чтобы такой 
опыт воспроизводился в их сознании и поведении . 

Для определения степени переносимости лично-
стью неприятных или неприемлемых психических со-
стояний, качеств и поступков партнеров по взаимодей-
ствию была использована методика «Коммуникативная 
толерантность» (В . В . Бойко) (табл . 3) .

На основании полученных данных в группе не удо-
влетворенных трудом проявились все показатели низкой 
коммуникативной толерантности: неумение принимать 
индивидуальность других людей, стремление считать себя 
«истиной в последней инстанции», судить о партнерах, 
руководствуясь своими установками и настроениями, 
привычка поучать, укорять в нарушении правил и эти-

ки, стремление регламентировать поступки других людей 
и  добиваться сходства с собой, оценивать партнера, ис-
ходя из своих обстоятельств . Показатель, который более 
всего проявился у этой группы, — неумение скрывать не-
приятные чувства при столкновении с некоммуникабель-
ными качествами партнеров . У группы удовлетворенных 
трудом высокий уровень коммуникативной толерантно-
сти, низкие показатели негативной установки .

Проведя общий статистический и корреляционный 
анализ результатов исследования двух групп путем со-
отнесения социально-демографических признаков и ис-
пользования показателей методики Т . Лири «Диагностика 
межличностных отношений», мы выяснили, что в группе 
удовлетворенных трудом с увеличением показателя воз-
раста растет завуалированная жесткость в отношениях 
к людям, в суждениях о них (r = 0,46) .

Анализ коэффициентов корреляции социально-
демографических признаков и компонентов коммуника-
тивной толерантности и установки (табл . 4) показал по-

Таблица 2. Показатели коммуникативной установки, %

Шкалы У Н
Завуалированная жесткость в отношениях к людям 36 55
Открытая жесткость в отношениях к людям 57 62
Обоснованный негативизм в суждениях о людях 6 10
Брюзжание 6 13
Негативный личный опыт общения с окружающими 18 37

Таблица 3 . Показатели коммуникативной толерантности, %

Шкалы У Н
Неумение или нежелание понимать или принимать 
индивидуальность других людей

40 60

Выдвижение самого себя в качестве эталона при 
оценке поведения, отдельных характеристик людей

30 50

Категоричны или консервативны в оценках людей 35 55
Неумение скрывать или сглаживать неприятные 
чувства при столкновении с некоммуникабельными 
качествами партнеров

65 90

Стремление переделать, перевоспитать своего 
партнера

45 50

Желание подогнать партнера под себя, сделать его 
удобным

30 60

Неумение прощать другому его ошибки, 
причиненные вам неприятности

35 45

Нетерпение к физическому или психическому 
дискомфорту, в котором оказался партнер

45 50

Плохое приспособление к характерам, привычкам, 
притязаниям других

45 50

Таблица 4 . Коэффициенты корреляции показателей социально-демографических данных и коммуникативной толерантности

Показатели коммуникативной толерантности
Социально-демографические признаки

Профессия Пол
У Н У Н

Выдвижение самого себя в качестве эталона при оценке поведения, отдельных 
характеристик людей

0,52 0,22 0,17 0,13

Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении 
с некоммуникабельными качествами партнеров

0,63 0,69 0,22 0,54

Стремление переделать, перевоспитать своего партнера 0,52 0,16 0,12 0,15
Желание подогнать партнера под себя, сделать его удобным 0,58 0,73 0,12 0,51
Неумение прощать другому его ошибки, причиненные вам неприятности 0,54 0,27 0,12 0,13
Нетерпение к физическому или психическому дискомфорту, в котором 
оказался партнер

0,50 0,01 0,23 0,01

Плохое приспособление к характерам, привычкам, притязаниям других 0,51 0,33 0,33 0,13
Интерес к работе 0,55 -0,52 0,01 -0,52
Уровень притязаний в профессиональной деятельности 0,35 0,56 0,17 -0,16

Примечание. Здесь и в последующих таблицах значимые коэффициенты корреляции выделены жирным шрифтом: p ≥ 0,44 — 
5% уровень значимости; p ≥ 0,57 — 1% уровень значимости; p ≥ 0,69 — 0,1% уровень значимости .
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ложительную корреляционную связь в удовлетворенной 
трудом группе между социально-демографическим при-
знаком «профессия» и показателями «выдвижение себя 
в качестве эталона при оценке поведения, отдельных ха-
рактеристик людей», (r = 0,52), «неумение скрывать или 
сглаживать неприятные чувства при столкновении с не-
коммуникабельными качествами партнеров» (r = 0,63), 
«стремление переделать, перевоспитать своего партне-
ра» (r = 0,52), «желание подогнать партнера под себя, сде-
лать его удобным» (r = 0,58), «неумение прощать другому 
его ошибки, причиненные вам неприятности» (r = 0,54), 
«нетерпение к физическому или психическому диском-
форту, в котором оказался партнер» (r = 0,50), «плохое 
приспособление к характерам, привычкам, притязаниям 
других» (r = 0,51) .

Наблюдаются положительные корреляционные связи 
в не удовлетворенной трудом группе между социально-
демографическим признаком «пол» и показателями «не-
умение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 
столкновении с некоммуникабельными качествами пар-
тнеров» (r = 0,54), «желание подогнать партнера под себя, 
сделать его удобным» (r = 0,51) . Коммуникативная толе-
рантность в большей степени проявляется у женщин .

Проанализируем корреляционные связи социально-
демографических признаков и шкал удовлетворенности 
трудом в коллективе . 

Наблюдается положительная корреляционная связь 
в группе не удовлетворенных трудом между социально-
демографическим признаком «профессия» и показате-

лем методики удовлетворенности трудом в коллективе 
«уровень притязаний в профессиональной деятельно-
сти» (r = 0,56) . Это говорит о выраженности данного по-
казателя у группы не удовлетворенных трудом .

Рассмотрим корреляционные связи показателей 
межличностных отношений, коммуникативных устано-
вок и коммуникативной толерантности (табл . 5) .

В группе удовлетворенных трудом с развитием та-
ких черт личности, как самовлюбленность, эгоцентрич-
ность, доминантность, которая здесь в меньшей степени 
обращена на общие с группой интересы и не проявляет-
ся в стремлении вести людей за собой, заражая их свои-
ми интересами, повышается жесткость в отношении 
к людям (r = 0,48) .

Проявляется положительная корреляция в группе 
удовлетворенных трудом между показателем типа межлич-
ностных отношений «ответственно-великодушный» и по-
казателем «негативный личный опыт общения с окружаю-
щими» (r = 0,47): у испытуемых группы удовлетворенных 
трудом негативный личный опыт общения с окружающи-
ми более выражен, если у них преобладает «ответственно-
великодушный» тип межличностного взаимодействия, 
а  именно склонность к идеализации гармонии межлич-
ностных отношений, выраженная эмоциональная вовле-
ченность, легкое вживание в разные социальные роли, гиб-
кость в контактах, жертвенность . 

Отмечается положительные корреляционные связи в 
группе удовлетворенных трудом между показателем типа 
межличностных отношений «властный лидирующий» 

Таблица 5 . Корреляционные связи показателей типа межличностных отношений, коммуникативных установок 
и коммуникативной толерантности

Показатели коммуникативных установок 
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Брюзжание, склонность делать необоснованные обобщения 
негативных фактов в области взаимоотношений

0,15 0,17 0,13 0,13 0,18 0,13 0,55 0,21 0,01 0,01

Негативный личный опыт общения с окружающими 0,01 0,01 0,12 0,17 0,53 0,56 0,66 0,13 0,47 0,17
Неумение или нежелание понимать или принимать 
индивидуальность других людей

0,53 0,21 0,64 0,15 0,10 0,15 0,02 0,03 0,03 0,01

Оценивая поведение, отдельные характеристики людей, 
рассматриваете в качестве эталона самого себя

0,11 0,12 0,49 0,16 0,03 0,04 0,01 0,01 0,11 0,10

Категоричны или консервативны в оценках людей 0,05 0,01 0,50 0,15 0,02 0,04 0,01 0,01 0,12 0,17
Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства 
при столкновении с некоммуникабельными качествами 
у партнеров

0,67 0,09 0,13 0,01 0,65 0,65 0,05 0,05 0,08 0,02

Стремление переделать, перевоспитать своего партнера 0,75 0,23 0,54 0,27 0,13 0,13 0,14 0,02 0,51 0,29
Желание подогнать партнера под себя, сделать его удобным 0,07 0,12 0,68 0,23 0,21 0,56 0,04 0,04 0,48 0,23
Неумение прощать другому его ошибки, причиненные вам 
неприятности

0,60 0,25 0,63 0,21 0,17 0,62 0,01 0,01 0,02 0,01

Нетерпение к физическому или психическому дискомфорту,  
в котором оказался партнер

0,13 0,15 0,60 0,30 0,14 0,14 0,51 0,24 0,47 0,17

Плохое приспособление к характерам, привычкам, 
притязаниям других

0,47 0,23 0,59 0,30 0,12 0,48 0,53 0,22 0,50 0,12
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и  показателями «неумение или нежелание принимать 
или понимать индивидуальность других людей» (r = 0,53), 
«неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства 
при столкновении с некоммуникабельными качествами 
партнеров» (r = 0,67), «стремление переделать, перевос-
питать своего партнера» (r = 0,75), «неумение прощать 
другому его ошибки, причиненные вам неприятности» 
(r = 0,60), «плохое приспособление к  характерам, при-
вычкам, притязаниям других» (r = 0,47) . Выраженность 
властно-лидирующего типа межличностного взаимо-
действия, а это оптимистичность, высокая активность, 
тенденция к доминированию, легкость и быстрота при-
нятия решений, активное взаимодействие с окружением, 
зависит от неумения или нежелания понимать или при-
нимать индивидуальность других людей, неумения скры-
вать или сглаживать неприятные чувства при столкно-
вении с некоммуникабельными качествами партнеров, 
стремления переделать, перевоспитать своего партнера, 
неумения прощать другому его ошибки, причиненные 
вам неприятности .

Прослеживаются положительные корреляционные 
связи в группе удовлетворенных трудом между показа-
телем типа межличностных отношений «независимый 
доминирующий» и показателями коммуникативной уста-
новки «неумение или нежелание принимать или пони-
мать индивидуальность других людей» (r = 0,64), «оцени-
ваете поведение людей, рассматривая в качестве эталона 
самого себя» (r = 0,49), «категоричны или консервативны 
в оценках людей» (r = 0,50), «стремление переделать, пе-
ревоспитать своего партнера» (r = 0,54), «желание подо-
гнать партнера под себя, сделать его удобным» (r = 0,68), 
«неумение прощать другому его ошибки, причиненные 
неприятности» (r = 0,63), «нетерпение к физическому или 
психическому дискомфорту, в котором оказался партнер» 
(r = 0,60), «плохое приспособление к характерам, привыч-
кам, притязаниям других» (r = 0,59) . 

Наблюдаются положительные корреляционные 
связи в группе не удовлетворенных трудом между пока-
зателем типа межличностных отношений «прямолиней-
ный агрессивный» и показателями коммуникативной 
установки «неумение скрывать или сглаживать непри-
ятные чувства при столкновении с некоммуникабель-
ными качествами партнеров» (r = 0,52), «неумение про-
щать другому его ошибки, причиненные неприятности» 
(r = 0,55) . Можно предположить, что с развитием таких 
черт личности, как самовлюбленность, эгоцентрич-
ность, доминантность, которая в меньшей степени об-
ращена на общие с группой интересы и не проявляется 
в стремлении вести людей за собой, заражая их своими 
интересами, повышаются следующие качества: неуме-
ние скрывать или сглаживать неприятные чувства при 
столкновении с некоммуникабельными качествами пар-
тнеров и неумение прощать другому его ошибки, при-
чиненные вам неприятности .

Обнаруживаются положительные корреляционные 
связи в группе не удовлетворенных трудом между показа-
телем типа межличностных отношений «недоверчивый — 
скептический» и показателями коммуникативной уста-

новки «желание подогнать партнера под себя, сделать его 
удобным» (r = 0,56), «неумение прощать другому его ошиб-
ки, причиненные вам неприятности» (r = 0,62), «плохое при-
способление к характерам, привычкам, притязаниям дру-
гих» (r = 0,48) . Выраженность недоверчиво-скептического 
типа поведения в межличностном взаимодействии в не 
удовлетворенной трудом группе зависит от увеличения по-
казателей «желание подогнать партнера под себя, сделать 
его удобным», «неумение прощать другому его ошибки, 
причиненные вам неприятности», «плохое приспособление 
к характерам, привычкам, притязаниям других» .

Анализ корреляционных связей показателей ком-
муникативной установки и коммуникативной толерант-
ности в группе не удовлетворенных трудом позволяет 
заключить, что с возрастанием уровня открытой жест-
кости в суждениях о людях больше выражается нежела-
ние понимать или принимать индивидуальность других 
людей (r = 0,56) . Уровень коммуникативной толерантно-
сти связан с негативизмом в суждениях о людях . 

Обратимся к изучению корреляционных связей по-
казателей коммуникативной установки и удовлетворен-
ности трудом (табл . 6) .

В группе удовлетворенных трудом с повышением 
уровня притязаний в профессиональной деятельности 
растет показатель завуалированной жесткости в отно-
шении к людям, в суждениях о них (r = 0,54); с улучше-
нием взаимоотношений с руководством меньше про-
является негативизм в суждениях о людях (r = -0,54); 
с увеличением негативного личного опыта общения 
с окружающими падает интерес к работе (r = -0,49) и удо-
влетворенность условиями труда (r = -0,51) .

Таблица 6 . Коэффициенты корреляции показателей 
коммуникативных установок и удовлетворенности трудом
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Интерес к работе 0,01 0,01 0,09 0,07 -0,49 -0,03
Взаимоотношения 
с руководством

0,01 0,01 -0,54 -0,21 0,13 0,17

Уровень притязаний 
в профессиональной 
деятельности

0,54 0,26 0,05 0,07 0,16 0,11

Удовлетворенность 
условиями труда

-0,59 -0,46 -0,23 -0,46 -0,04 -0,51
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Рассмотрим значимые корреляционные связи пока-
зателей коммуникативной толерантности и удовлетво-
ренности трудом (табл . 7) .

В группе удовлетворенных трудом категоричность 
и консервативность в оценках людей связана с меньшим 
предпочтением выполняемой работы высокому зара-
ботку (r = -0,62) .

Члены группы не удовлетворенных трудом не уме-
ют скрывать или сглаживать неприятные чувства при 
столкновении с некоммуникабельными качествами пар-
тнеров, что компенсируется более высоким уровнем 
притязаний к профессиональной деятельности . Удовлет-
воренность достижениями в работе связана со стремле-
нием переделать, перевоспитать своего партнера (r = 0,56), 
больше выражено желание подогнать партнера под себя, 
сделать его удобным при малом интересе к работе; неуме-
ние прощать другому его ошибки, причиненные неприят-
ности связано с меньшей удовлетворенностью достиже-
ниями в работе (r = 0,54) и предпочтением выполняемой 
работы высокому заработку (r = 0,51) .

Заключение. Проанализировав полученные дан-
ные, можно утверждать, что удовлетворенность трудом 
служит одним из ключевых факторов эффективно-
сти любой деятельности и зависит от многих явлений . 
В частности, удовлетворенность трудом обусловлена 
уровнем развития коммуникативных характеристик 
работников . 

В ходе практического исследования установлено, что 
действительно имеются различия в выраженности и взаи-
мосвязанности психологических показателей между со-
трудниками с разным уровнем удовлетворенности трудом .

Так, анализ коммуникативных характеристик со-
трудников, более удовлетворенных трудом, позволил 
выявить наличие у них позитивных установок, стрем-
ление наладить дружественные межличностные отно-
шения и терпимость к партнерам . Выполняемая работа 
и условия ее протекания оцениваются ими высоко . Со-
ответственно, есть основания полагать, что деятель-
ность сотрудников с развитыми коммуникативными 
характеристиками будет более эффективной .

Результаты исследования сотрудников с низким 
уровнем удовлетворенности трудом наглядно демон-
стрируют их слабо развитые коммуникативные харак-
теристики, хотя в некоторых случаях можно проследить 
связи между коммуникативными характеристиками 
и  удовлетворенностью трудом, позитивные установки, 
моменты, от которых выполняемая ими работа будет 
оцениваться положительно . 

Выявленный ряд отличий между коммуникативны-
ми характеристиками двух групп испытуемых подчерки-
вает взаимообусловленность удовлетворенности трудом 
с умением сотрудников устанавливать контакты и под-
держивать эффективные межличностные отношения .

Удовлетворенность трудом у сотрудников системы 
МВД напрямую связана с уровнем развития их комму-
никативных характеристик . Об этом говорят факты 
взаимосвязи показателя интереса к работе с отсутстви-
ем негативного личного опыта общения с окружающими 
и отсутствием стремления перевоспитывать и переделы-
вать своего партнера; показателя хороших взаимоотно-
шений с руководством с отсутствием негативного суж-
дения о людях; показателя удовлетворенности трудом 

Таблица 7 . Коэффициенты корреляции показателей удовлетворенности трудом и коммуникативной толерантности
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в работе
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Уровень притязаний 
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-0,62 -0,19 -0,63 -0,07 0,03 0,05 -0,48 -0,27 -0,51 -0,02 0,08 0,01
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с отсутствием жесткости в отношении к людям; показа-
теля удовлетворенности достижениями в работе с уме-
нием прощать своего партнера .

Таким образом, коммуникативному аспекту в деятель-
ности сотрудников системы МВД не уделяется достаточно-
го внимания, как и значимому фактору удовлетворенности 
трудом, при этом акцент переносится на компоненты дол-
га, защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан .
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В Министерстве внутренних дел Российской Феде-
рации пристальное внимание обращается на повыше-
ние профессионализма сотрудников территориальных 

органов, в том числе подразделений Госавтоинспекции 
в условиях провокационного поведения участников до-
рожного движения 1 .
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Первая причина провокаций со стороны граждан 
связана с недостаточным уровнем профессиональной 
и  морально-психологической подготовленности, про-
фессиональной деформацией сотрудников ДПС ГИБДД, 
каждый из которых ежедневно вступает во взаимоот-
ношения со 100–120 гражданами в потенциально экс-
тремальных условиях дорожного движения . Речь идет 
о склонности сотрудников ДПС к нарушению законности 
и служебной дисциплины, о морально-психологической 
неустойчивости, конфликтности и пр . В ответ на непро-
фессионализм сотрудников Госавтоинспекции граждане 
не подчиняются законным требованиям, прибегают к де-
виантному поведению .

Вторая причина связана с индивидуально-
психологическими особенностями граждан, проявляю-
щих во взаимоотношениях с сотрудниками Госавтоин-
спекции несогласие и агрессию по поводу применяемых 
к ним административных санкций, отрицающих факт 
совершения правонарушения . Кроме того, они демон-
стративно осуществляют видеосъемку и создают усло-
вия, в которых сотрудник может совершить ошибки .

Обозначенная проблема сводится к двум сторо-
нам «человеческого фактора» и должна решаться не 
только целенаправленно, но и комплексно . Что касает-
ся изменения психологии (включая правовую психо-
логию) и формирования культуры поведения граждан, 
то следует отметить длительность и сложность этого 
процесса, который составляют правовая пропаганда 
и воспитание в области обеспечения безопасности до-
рожного движения . Вторая сторона «человеческого 
фактора» — профессионализм, правовая и психологиче-
ская грамотность сотрудников — обеспечивается также 
комплексно при помощи организационных и морально-
психологических, психологических и педагогических 
методов и приемов 2 [1, с . 20] . 

В связи с этим на первый план выходит актуальная 
задача — формирование у сотрудников Госавтоинспек-
ции профессиональных навыков и качеств для проти-
водействия неэтичному, провокационному правона-
рушающему (в том числе коррупционному) поведению 
участников дорожного движения . Ее решению должны 
способствовать не только профессиональная подготов-
ка и повышение квалификации сотрудников Госавто-
инспекции в образовательных организациях МВД Рос-
сии, занятия по морально-психологической подготовке 
сотрудников Госавтоинспекции, но и проведение ин-
структажей сотрудников дорожно-патрульной службы 
ГИБДД МВД России при заступлении их на службу .

На основании результатов научных исследова-
ний, рекомендаций сотрудников ГУ ОБДД МВД России, 
а также педагогического опыта преподавателей психоло-
гических дисциплин и практики сотрудников Госавто-
инспекции 3 [2–6] разработана специальная программа 
занятий в  рамках морально-психологической подготов-

ки . Актуальность программы обусловлена важностью 
формирования у сотрудников Госавтоинспекции профес-
сиональных навыков и качеств в ситуациях неэтичного, 
провокационного правонарушающего (включая корруп-
ционное) поведения участников дорожного движения .

В процессе организации психологической подготов-
ки руководителю совместно с психологом необходимо 
выбирать темы занятий в зависимости от проблем, с ко-
торыми сталкиваются сотрудники подразделения ГИБДД 
территориального органа МВД России, от специфики жа-
лоб граждан на их действия, а также особенностей про-
вокационного поведения со стороны участников дорож-
ного движения . Цель занятий состоит в формировании 
профессиональных навыков владения психологическими 
приемами и средствами [7, с . 5–6]; повышении психоло-
гической устойчивости и коммуникативной компетент-
ности сотрудников Госавтоинспекции в условиях прово-
кационного поведения участников дорожного движения . 
Структура программы может включать теоретическую 
и прикладную части .

В теоретической части программы рекоменду-
ем использовать тематические лекции . Каждая лекция 
должна содержать психологически и профессионально 
значимую информацию . 

В ходе лекции на тему «Психология профессиональ-
ной деятельности и личности сотрудников подразделе-
ний Госавтоинспекции» необходимо раскрыть общую 
характеристику психологических особенностей деятель-
ности . При ознакомлении с профессионально важными 
качествами предоставить сотрудникам возможность оце-
нить собственные профессиональные качества, опреде-
лить уровень их развития . Использование самооценки 
во время занятия служит дополнительным стимулом для 
саморазвития сотрудников Госавтоинспекции как субъ-
ектов служебной деятельности . Следует также раскрыть 
причины проявления профессиональной деформации 
личности сотрудников Госавтоинспекции .

В процессе проведения лекции «Психологические 
характеристики различных категорий участников дорож-
ного движения» необходимо сформировать у сотрудни-
ков и руководителей систему знаний о возрастных, ген-
дерных и этнических особенностях личности граждан, 
а  также правовой и индивидуальной психологии граж-
дан в условиях дорожного движения [4, с . 38; 5, с . 31–32, 
45–46, 79; 8, с .  33–35] . Рекомендуем представить психо-
логический анализ правонарушающего, провокационно-
го, демонстративного и виктимного поведения граждан, 
в основе которого часто лежат потребности в новых ощу-
щениях, риске и азарте, самоутверждении и самолюбова-
нии в конфликтных отношениях [9, с . 45; 10, с . 46] . Необ-
ходимо подчеркивать, что грамотное использование этих 
особенностей выступает важным фактором обеспечения 
безопасности дорожного движения . Логично продолжить 
данную лекцию рассмотрением вопросов, посвященных 

2 Психология служебной деятельности  : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология слу-
жебной деятельности» / В . Л . Цветков [и др .] . М ., 2014 . С . 47 .

3 Спецкурс «Профессиональные действия сотрудников подразделений Госавтоинспекции в условиях провокационного по-
ведения участников дорожного движения» : учеб . пособие / С . Е . Борисова [и др .] ; под общ . ред . В . Л . Кубышко . М ., 2017 . 160 с .
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психологическим приемам общения сотрудников, кото-
рые рассчитаны на различные категории участников до-
рожного движения . 

В рамках лекции «Приемы психологического воз-
действия сотрудников Госавтоинспекции на участников 
дорожного движения» подробно раскрываются психо-
логические технологии профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций и конфликтов с гражданами 
в  условиях дорожного движения, подчеркнуть необхо-
димость формирования у сотрудников навыков много-
вариантного разрешения таких ситуаций [11, с . 76; 12, 
с . 208; 13, с . 92] .

На лекционном занятии с руководителями на тему 
«Психологические средства обеспечения деятельности 
руководителя по профилактике правонарушений кор-
рупционной направленности среди сотрудников Госав-
тоинспекции» полезно представить анализ служебного 
поведения сотрудников и проблем регулирования этого 
поведения . Эффективность профилактики коррупци-
онных преступлений и чрезвычайных происшествий 
среди личного состава сотрудников Госавтоинспекции 
должна обеспечиваться сочетанием организационных 
(административных), психологических и педагогиче-
ских мер и методов воздействия [6, с . 14] . 

С учетом опыта проведения занятий с сотрудника-
ми Госавтоинспекции целесообразно проводить лекции 
в двух формах . Первая из них — лекция-беседа, направ-
ленная на вовлечение сотрудников в обсуждение акту-
альных вопросов . Такой подход позволяет повысить эф-
фективность восприятия и понимания, познавательную 
активность сотрудников и психологическое воздействие 
на них . Вторая форма — проблемная лекция, где совмест-
но с руководителем или психологом рассматриваются 
проблемные и типичные дорожные ситуации, сложная 
обстановка в коллективе, связанная с неэтичным или 
правонарушающим поведением сотрудников Госавтоин-
спекции, предлагаются возможные пути их устранения . 
На таком занятии сотрудникам с различным стажем рабо-
ты необходимо предоставить возможность обмениваться 
опытом разрешения поставленных проблем . В целях обе-
спечения наглядности предлагаем использовать видеосю-
жеты, на которых зафиксированы взаимоотношения со-
трудников Госавтоинспекции с гражданами, в сочетании 
с правовым и психологическим анализом взаимоотноше-
ний и отдельных действий их участников .

Для реализации практической части программы 
необходимо использовать на занятиях следующий алго-
ритм действий . 

1 . Проанализировать проблемы, с которыми стал-
киваются сотрудники, выяснить причины жалоб со 
стороны граждан . Осуществить выезд с сотрудниками 
экипажа ДПС ГИБДД для проведения наблюдения и по-
следующего обсуждения построения взаимоотношений 
с гражданами .

2 . С помощью опытных сотрудников и командиров 
выявить типичные ошибки, допускаемые сотрудниками 

Госавтоинспекции во взаимоотношениях с гражданами, 
а также неграмотные профессиональные действия и про-
фессионально-психологические приемы сотрудников, ко-
торые вызывают провокационное поведение граждан . 

3 . Определить профессиональные и профессионально-
психологические действия, требующие коррекции . На 
основе установленных причин жалоб и типичных ошибок 
разработать программу тренинга, выделить дорожные си-
туации, которые полезно смоделировать . 

4 . При разработке планов и содержания занятий 
практической части программы использовать рекомен-
дации, изложенные в памятке спецкурса . Эти рекомен-
дации рассчитаны на взаимоотношения со следующими 
гражданами: склоняющими сотрудников к коррупцион-
ному поведению; осуществляющими видеосъемку про-
фессиональной деятельности сотрудников; состав-
ляющими группы нарушителей ПДД («стреляющие 
свадьбы», стритрейсеры и пр .); не подчиняющимися 
законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции; 
неуравновешенными и агрессивными, высокопостав-
ленными лицами; сотрудниками правоохранительных 
органов и т . д . 4

5 . При выборе количества практических занятий 
необходимо учитывать уровень сложности проблем, 
с  которыми сталкиваются сотрудники, а также катего-
рию сотрудников: а) со стажем 1–5 лет (опыт которых 
может быть расширен за счет тренировки в психологи-
чески грамотных приемах взаимоотношений с гражда-
нами); б) со стажем более 6 лет и особенно более 10 лет, 
у которых уже могут проявляться признаки профессио-
нальной деформации личности и профессионального 
выгорания; в) в отношении которых поступили жалобы 
со стороны граждан . 

Практические занятия рекомендуется проводить 
в форме тренинга и видеотренинга, по методу деловой 
игры, поскольку эффективность их применения была 
неоднократно доказана экспериментальным путем [3, 
с . 145; 14, с . 11; 15, с . 7; 16, с . 32; 17, с . 5] . Для повышения 
результативности практического занятия целесообраз-
но пригласить командира (заместителя) взвода (батальо-
на) или опытного сотрудника Госавтоинспекции .  Польза 
участия очевидна: они способны помочь психологу 
и сов местно с ним обучать сотрудников грамотным про-
фессиональным и профессионально-психологическим 
действиям, быть примером для подражания, активизи-
ровать процесс практического обучения . 

На первом этапе тренинга формирование и совер-
шенствование у сотрудников Госавтоинспекции навыков 
преодоления провокационного поведения со стороны 
граждан необходимо начинать с выполнения тренин-
говых упражнений («Объяснение причин остановки», 
«Уважительное отношение», «Визуальный контакт и де-
ловая атмосфера», «Слушаю, разъясняю и убеждаю», 
«Тактика отказа», «Конфликт без эмоций» и др ., которые 
представлены в спецкурсе) . Эти упражнения способству-
ют профилактике противодействия со стороны граждан 

4 Там же . С . 96–105 .
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и направлены на регуляцию эмоциональных состояний 
(и сотрудника, и гражданина) . Рекомендуется наглядно 
показать грамотность выполнения данного упражнения . 
Приведем пример . Опытный сотрудник демонстриру-
ет участникам тренинга профессиональные действия 
в упражнении «Объяснение причин остановки транс-
портного средства» и сопровождает их следующей фра-
зой: «Товарищ водитель, прибором видеофиксации было 
установлено превышение скорости транспортным сред-
ством», после чего сразу задает водителю вопрос: «У Вас 
что-то случилось?» или «По какой причине это произо-
шло?» . При этом сотрудник не уходит в так называемый 
обвинительный уклон, т . е . не произносит слов: «Вы на-
рушили…»; «Вы совершили правонарушение…»; «Как 
нарушитель…» и т .  п . Указанными профессионально-
психологическими приемами сотрудник создает благо-
приятные условия для выяснения у гражданина причин 
превышения скорости, предупреждает типичную реак-
цию водителя («Я ничего не нарушал!») и в целом воз-
можное противодействие с его стороны . 

Прежде чем переходить к игровому этапу тренинга, 
психолог и руководитель должны убедиться в том, что 
каждый сотрудник усвоил основные действия (четко 
произносит причину остановки транспортного сред-
ства, обеспечивает личную безопасность и безопасность 
напарника, создает деловую атмосферу общения, демон-
стрирует своим поведением уверенность в себе и своем 
профессионализме и пр .) . 

На втором этапе тренинга для игрового обучения 
предлагаем использовать заранее подготовленную про-
блемную ситуацию с наглядным показом грамотных про-
фессиональных и профессионально-психологических дей-
ствий . Например, в ситуации, когда гражданин склоняет 
к коррупционному поведению, опытный сотрудник Госав-
тоинспекции: а) в уважительной форме требует от граж-
данина убрать деньги из портмоне и обращает внимание 
на видеофиксацию взаимоотношений; б) в случае непод-
чинения своему требованию предупреждает гражданина 
о недопустимости такого поведения, которое уголовно на-
казуемо; в) при настойчивых просьбах гражданина о том, 
чтобы сотрудник принял взятку, предупреждает, что явля-
ется должностным лицом и вынужден сообщить руководи-
телю о факте склонения его к коррупционному поведению; 
г) удостоверяется в том, что гражданин понимает его и осо-
знает негативные последствия совершаемых действий . Ука-
занный примерный перечень действий и  приемов может 
позволить сотруднику Госавтоинспекции преодолеть про-
вокационное поведение гражданина .

Затем участники тренинга должны повторить про-
фессиональные и психологические приемы, автоматизи-
руя грамотные действия, обеспечивающие выполнение 
служебной деятельности . Количество повторений этих 
действий определяется индивидуально, в зависимости 
от обучаемости сотрудников . Как известно, процесс фор-
мирования коммуникативных навыков происходит не-
равномерно: у одного они приобретают стойкий харак-
тер, у другого овладение затрудняется [18, с . 35] . Поэтому 
рекомендуется предоставить возможность сотрудникам 

обучать друг друга грамотному применению психологи-
ческих приемов в конкретной ситуации . Подчеркнем, что 
высшим достижением при практическом обучении пси-
хологическим действиям и приемам является обучение 
другого участника тренинга [2, с . 145] . Сотрудник, у ко-
торого навыки прибрели стойкий характер, может высту-
пить в качестве помощника тренера (психолога) . 

Практические занятия с сотрудниками Госавто-
инспекции целесообразно проводить с применением 
видеосъемки . Так называемый видеотренинг с осу-
ществлением видеозаписи игровых ситуаций и после-
дующего психологического анализа профессиональных 
и профессионально-психологических действий эффекти-
вен для последующего исправления допущенных ошибок, 
формирования коммуникативных навыков и морально-
психологической устойчивости . Более того, видеотре-
нинг имеет очень важное преимущество — сотрудники 
Госавтоинспекции привыкают к видеозаписи и спокойнее 
реагируют на ее применение со стороны граждан в усло-
виях дорожного движения .

В процессе проведения тренингов и деловых игр 
психолог совместно с руководителем должны не только 
сформировать у сотрудников Госавтоинспекции стойкие 
навыки общения с участниками дорожного движения, но 
и добиться уверенности в поведении сотрудников . Как по-
казывают наблюдения за деятельностью сотрудников Гос-
автоинспекции в условиях дорожного движения, а также 
опыт самих сотрудников, от провокаций со стороны граж-
дан защищен профессионально и психологически подго-
товленный сотрудник, который в служебной деятельности 
сочетает законные требования к гражданину с уважитель-
ным отношением к его личности .

Таким образом, совместная деятельность психоло-
га и руководителя согласно специально разработанной 
программе занятий с сотрудниками Госавтоинспекции 
должна учитывать особенности провокационного по-
ведения участников дорожного движения, наиболее 
типичные ситуации, в которых у сотрудников возни-
кают проблемы, специфику жалоб граждан на их дей-
ствия . Представленные рекомендации предназначены 
для использования в проведении занятий по морально-
психологической подготовке и инструктажа перед засту-
плением на службу сотрудников дорожно-патрульной 
службы ГИБДД МВД России, а также в профессиональ-
ной подготовке и повышении квалификации сотрудни-
ков Госавтоинспекции . Большей эффективности фор-
мирования у данных сотрудников профессиональных 
навыков и качеств для противодействия провокацион-
ному поведению со стороны граждан будут способство-
вать: 1) целенаправленный и систематический характер 
проведения занятий; 2) участие в проведении занятий 
руководителей и опытных сотрудников; 3) демонстра-
ция грамотных профессиональных и профессионально-
психологических действий сотрудников, неоднократное 
повторение этих действий обучающимися сотрудни-
ками; 4) применение видеозаписи в игровом обучении 
с последующим профессиональным и психологическим 
анализом и корректировкой действий сотрудников .
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