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профессиональных действий сотрудников полиции.

Для цитирования: Кубышко В. Л., Крук В. М., Караваев А. Ф., Касперович Ю. Г., Виноградов М. В. Морально-психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности 
ОВД в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (обзор материалов учебно-методического сбора) // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2018. № 2(73). С. 5–12.

В соответствии с Планом основных организаци-
онных мероприятий МВД  России на 2018 г . Департа-
ментом государственной службы и кадров МВД России 

12–13 апреля 2018 г . в Московском университете МВД 
России имени В .  Я .  Кикотя организован и проведен 
учебно-методический сбор с руководителями подраз-
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делений морально-психологического обеспечения, ру-
ководителями (старшими психологами) подразделений 
психологической работы территориальных органов 
МВД  России, на территории обслуживания которых 
будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 г ., с заместителями руководителей сводных от-
рядов полиции (по работе с личным составом) .

В работе сбора приняли участие 285 человек, в том 
числе представители всех заинтересованных территори-
альных органов МВД России, руководители подразделе-
ний центрального аппарата МВД России, ответственные 
за координацию комплексного применения сил и средств 
органов внутренних дел при подготовке и проведении 
данного турнира, профессорско-преподавательский 
состав и адъюнкты профильных кафедр Академии 
управления, Всероссийского института повышения ква-
лификации сотрудников, Московского университета 
МВД России имени В . Я . Кикотя, слушатели по направ-
лению подготовки «Психология служебной деятельно-
сти», члены Координационно-методического совета по 
психологической работе с личным составом органов, 
организаций, подразделений МВД  России, а также со-
трудники ДГСК МВД России, командируемые в города-
организаторы чемпионата мира .

Участниками сбора проделана большая и конструк-
тивная работа . Подробно рассмотрены такие вопросы, 
как особенности выполнения оперативно-служебных 
задач органами внутренних дел в период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г . Отмечено, что 
деятельность подразделений МВД России должна быть 
сосредоточена на выполнении поручения Президента 
Российской Федерации по обеспечению максимальной 
безопасности спортсменов, болельщиков, всех граждан 
в период подготовки и проведения турнира 1 .

При открытии сбора с обстоятельным докладом вы-
ступил начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант 
внутренней службы, кандидат педагогических наук Ку-
бышко Владимир Леонидович . Он подчеркнул степень 
личной ответственности ОВД за обеспечение безопасно-
сти, в том числе иностранных граждан, за качественное 
выполнение предстоящих задач в период проведения 
чемпионата . При этом он указал, что для руководства 
Министерства исключительное значение имеет не толь-
ко высокий уровень профессионализма каждого сотруд-
ника органов внутренних дел при выполнении своих 
служебных обязанностей, но и соответствующая этому 
морально-психологическая готовность и устойчивость 
личного состава 2 .

Начальник Департамента обратил особое внимание 
участников сбора на то, что выполнение оперативно-
служебных задач органами внутренних дел в связи с чем-
пионатом мира по футболу FIFA 2018 г . приходится на пе-
риод проведения комплекса торжественных мероприятий 

по случаю 300-летия российской полиции . Это обязывает 
всех сотрудников к пониманию ее славной истории, уме-
нию аргументированно и с достоинством противостоять 
попыткам ее фальсификации и дискредитации, к вели-
чайшей ответственности в личном поведении и профес-
сиональной деятельности, бдительности на предмет воз-
можных негативных информационно-психологических 
проявлений и безусловной готовности к соответствую-
щим профессиональным действиям [1; 2; 3; 4; 5] .

Отметил, что накоплен большой опыт успешной 
деятельности сотрудников территориальных органов и 
курсантов образовательных организаций МВД  России 
в рамках проведенных крупных международных спор-
тивных мероприятий [6; 7], а имеющиеся на этот счет 
знания, навыки и умения должны быть в полной мере 
проанализированы и использованы в ходе завершения 
подготовительных мероприятий к предстоящей дея-
тельности на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 г .

В . Л . Кубышко напомнил участникам сбора, что 
в соответствии с  приказом МВД России от 1 декабря 
2017 г . № 907 ДГСК МВД России обеспечивает органи-
зацию и координацию работы с личным составом, за-
действованным в проведении чемпионата, в формате 
морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности органов, организаций и под-
разделений системы МВД  России . Поэтому замести-
телям руководителей сводных отрядов полиции (по 
работе с личным составом) необходимо принять ис-
черпывающие меры по поддержанию и восстановлению 
у  сотрудников морально-психологического состояния, 
обеспечивающего безусловное выполнение возложен-
ных на них задач оперативно-служебной деятельности 
в любых условиях обстановки .

Начальник Департамента потребовал от органи-
заторов и участников сбора уделить особое внимание 
тщательной подготовке сотрудников к высокопрофессио-
нальным полицейским действиям и общению с футболь-
ными фанатами, использовать при этом современный 
отечественный и зарубежный опыт [8; 9; 10] . Это осо-
бенно важно потому, что субкультура известных отече-
ственных и особенно зарубежных фанатских движений 
имеет значительный потенциал провокационного пове-
дения, демонстративной вербальной и физической агрес-
сии, и отдельные их участники, подстрекаемые явными и 
скрытыми лидерами, а также возможно другими силами, 
могут перед представителями определенных средств мас-
совой информации спонтанно или целенаправленно про-
являть конфликтность во взаимоотношениях с оппонен-
тами и представителями правопорядка [11] .

Учитывая это, главной задачей подразделений 
морально-психологического обеспечения являются фор-
мирование, поддержание и восстановление у сотрудников 
постоянной морально-психологической устойчивости 

1   Выступление В . Путина на расширенном заседании коллегии МВД  России 28 февраля 2018  г . URL: https://мвд .рф/
document/12426796 (дата обращения: 16 .04 .2018) .

2 О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации  : приказ МВД России от 11 февраля 2010  г . № 80 . URL: http://docs .cntd .ru/document/902252453 (дата обращения: 
04 .04 .2018) .

Кубышко В. Л., Крук В. М., Караваев А. Ф., Касперович Ю. Г., Виноградов М. В. Морально-психологическое…
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и готовности к адекватным действиям в любых условиях 
обстановки, для чего необходимо использовать самые эф-
фективные и проверенные на подобных отечественных и 
зарубежных мероприятиях формы, методы, технологии 
работы . В этом отношении полезны, например, тренин-
говые технологии, материалы спецкурса «Психологиче-
ские аспекты профессиональных действий сотрудников 
полиции по охране общественного порядка в условиях 
проведения массовых спортивных мероприятий», разра-
ботанного по инициативе ДГСК МВД России и выданного 
участникам сбора при регистрации [12; 13] .

В завершение своего доклада начальник ДГСК МВД 
России выразил уверенность в том, что командиры свод-
ных отрядов полиции, их заместители (по работе с личным 
составом), подразделения морально-психологического 
обеспечения в лице психологов и других должностных 
лиц грамотно решат возложенные на них задачи по фор-
мированию, поддержанию и восстановлению у личного 
состава морально-психологического состояния, обе-
спечивающего безусловное выполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации по обеспечению макси-
мальной безопасности спортсменов, болельщиков, всех 
граждан в период подготовки и проведения турнира .

С детальным докладом перед участниками сборов 
выступил начальник Управления по обеспечению без-
опасности крупных международных и массовых спор-
тивных мероприятий МВД России генерал-лейтенант 
полиции Гербановский Леонид Эдуардович, который ак-
центировал внимание на обязателном выполнении поло-
жений Федерального закона от 7 июня 2013 г . № 108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 3, 
ведомственных приказов .

Далее отмечена специфика общения с посетителя-
ми фестивалей — болельщиками, не являющимися об-
ладателями билетов на матчи, прибывающими в город-
организатор для просмотра трансляций в официальной 
фан-зоне, заявленной городом-организатором .

Участникам сбора продемонстрирован учебный 
фильм, посвященный основным задачам подразделений 
МВД России по обеспечению мер безопасности и под-
держанию общественного порядка в период подготовки 
и проведения турнира (подготовлен ФКУ «Объединенная 
редакция МВД России» совместно с УБКМ МВД России) .

В ходе выступления временно исполняющего обя-
занности начальника Управления по взаимодействию 
с  институтами гражданского общества и средствами 
массовой информации А . А . Князева освещены вопросы 
взаимодействия сотрудников полиции, задействован-
ных в обеспечении правопорядка, с представителями 
СМИ и общественностью .

Подробно прокомментирована поставленная в до-
кладе начальника ДГСК МВД России генерал-лейтенанта 
внутренней службы В . Л . Кубышко проблема возможного 

освещения отдельными средствами массовой информации 
хода чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г ., в том числе 
профессиональной деятельности и поведения задейство-
ванных в обеспечении безопасности соотечественников 
и иностранных граждан при его проведении сотрудни-
ков, в негативном информационно-психологическом кон-
тексте . Рассмотрены вытекающие из этого направления 
информационно-пропагандистской работы с  личным со-
ставом в системе морально-психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности органов, организа-
ций и подразделений системы МВД России, задействован-
ных в проведении чемпионата .

Информативными и полезными для участников 
сбора стали выступления политолога, публициста, теле- 
и радиоведущего Куликова Дмитрия Евгеньевича о ме-
сте Российской Федерации в современном геополитиче-
ском пространстве, существующих угрозах и вызовах, 
а также начальника отдела коммуникаций Департамента 
безопасности Оргкомитета «Россия — 2018» Тимашкова 
Сергея Евгеньевича об истории проведения чемпиона-
тов мира по футболу, правилах поведения болельщиков 
на стадионах, взаимодействии правоохранительных ор-
ганов со службами безопасности спортивных объектов, 
стюардами, волонтерами и частными охранными пред-
приятиями при обеспечении правопорядка .

Первый заместитель начальника ДГСК  МВД  России 
генерал-лейтенант внутренней службы Ларионов Андрей 
Петрович в докладе детализировал основные задачи в ра-
боте с личным составом, привлекаемым к несению службы 
в период подготовки и проведения турнира, поставленные 
начальником ДГСК  МВД  России генерал-лейтенантом 
внутренней службы В . Л .  Кубышко . Он подчеркнул эф-
фективность организации деятельности мобильных групп 
психологов в сводных отрядах полиции, в составе которых 
отсутствуют психологи . Указанные группы формируются 
из числа специалистов территориального органа МВД Рос-
сии, на территории обслуживания которого проводятся 
матчи чемпионата мира .

Обращено внимание на необходимость в полном 
объеме использовать в работе с сотрудниками МВД по 
Республике Татарстан, главных управлениях МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю, по г .  Москве, г .  Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, по Московской 
области возможности мобильных комплексов (на базе 
автомашины «Газель»), оснащенных необходимым спе-
циальным психологическим оборудованием .

Подробно рассмотрены вопросы отработки на 
практике при проведении тренировок на объектах чем-
пионата с курсантами и слушателями образовательных 
организаций, не имеющими достаточного опыта по 
обеспечению правопорядка, полученных ими знаний, 
а также организации взаимодействия с сотрудниками 
территориальных органов МВД России в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций .

Начальник управления организации морально-пси-
хологического обеспечения ДГСК МВД России полковник 

3  Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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внутренней службы А . А . Ендржеевский в своем докладе 
изложил ход выполнения плана основных мероприятий 
(«дорожной карты») по организации работы с личным со-
ставом, утвержденного первым заместителем министра 
генерал-полковником полиции А . В . Горовым .

Им детально рассмотрены основные направле-
ния морально-психологического обеспечения, свя-
занные с формированием и развитием у сотрудников 
государственно-патриотического мировоззрения, граж-
данских, нравственных и иных профессионально значи-
мых качеств; морально-психологической готовности к 
безусловному и качественному выполнению оперативно-
служебных задач; морально-психологической устойчи-
вости (стрессоустойчивости) 4 .

Подчеркнута важная роль в работе по формирова-
нию и развитию у сотрудников государственно-патриоти-
ческого мировоззрения комплекса проводимых в  МВД 
России мероприятий, посвященных 300-летию россий-
ской полиции [2; 3; 5] . Данные мероприятия направлены 
на решение важных и сложных мировоззренческих про-
блем, связанных с особенностью функционирования со-
знания нашего профессионального сообщества . Речь идет 
об осмыслении и преодолении укоренившихся стереоти-
пов общественной оценки деятельности многих поколе-
ний солдат правопорядка, достойно выполнивших свой 
гражданский и профессиональный долг . Все это призвано 
существенно активизировать работу по формированию 
мотивационной сферы и профессиональной направлен-
ности нынешнего поколения сотрудников органов вну-
тренних дел [2; 5] .

Отмечена необходимость осуществления непре-
рывной работы с личным составом, нацеленной на обе-
спечение добросовестного выполнения сотрудниками 
своих повседневных служебных обязанностей . Основым 
путем профилактики правонарушений среди личного 
состава является создание такой системы, при кото-
рой сотрудник постоянно должен находиться в фокусе 
внимания не только руководителей и контролирующих 
служб, но и специалистов по работе с личным составом, 
в первую очередь психологов . При этом к задачам рабо-
ты с личным составом относятся:

— оказание помощи в адаптации сотрудников к но-
вым условиям оперативно-служебной деятельности;

— оценка психического состояния сотрудников пе-
ред заступлением на службу;

— профилактика нарушений служебной дисци-
плины и законности, недопущение чрезвычайных про-
исшествий и минимизация их последствий;

— коррекция поведения сотрудников, имеющих 
признаки нарушений психической адаптации или пе-
реутомления, их психологическая реабилитация на базе 
временных кабинетов психологической регуляции;

— учет психологических аспектов, возникающих 
при выполнении оперативно-служебных задач, включая 
изучение социально-психологических процессов в  ходе 
обеспечения правопорядка, а также определение по внеш-

ним признакам граждан, имеющих противоправные наме-
рения;

— консультирование сотрудников по вопросам 
снятия стрессовых состояний, профилактики, разреше-
ния и минимизации последствий межличностных кон-
фликтов;

— поддержание у сотрудников готовности сохра-
нять высокую функциональную активность и успешно 
выполнять поставленные задачи в любой обстановке, 
в  том числе в условиях возможного провокационного 
поведения болельщиков и зрителей .

Для эффективной работы с сотрудниками в пун-
ктах временной дислокации оборудованы учебные клас-
сы, временные кабинеты психологической регуляции 
и места отдыха .

В выступлениях начальника управления нормиро-
вания оплаты труда и социальных гарантий ФЭД МВД 
России полковника внутренней службы Н . Ш . Сулейма-
нова и главного эксперта-врача управления медицинско-
го обеспечения ДТ МВД России полковника внутренней 
службы С . В . Новосельцева подчеркнута важность учета 
выполнения служебных обязанностей сверх установ-
ленной нормальной продолжительности служебного 
времени, а также осуществления комплекса профилак-
тических мероприятий по охране здоровья командируе-
мых сотрудников .

В ходе учебно-методического сбора проведено 
комплексное занятие по спецкурсу «Психологические 
аспекты профессиональных действий сотрудников по-
лиции по охране общественного порядка в условиях 
проведения массовых спортивных мероприятий», под-
готовленное представителями Московского универси-
тета МВД России имени В . Я . Кикотя под руководством 
начальника кафедры юридической психологии учебно-
научного комплекса психологии служебной деятель-
ности полковника полиции, доктора психологических 
наук, профессора В . Л . Цветкова . Участникам сбора про-
демонстрированы конкретные технологии работы с со-
трудниками по повышению их психологической устой-
чивости и коммуникативной компетентности .

В ходе сбора состоялись отдельные совещания за-
местителей руководителей сводных отрядов полиции 
по работе с личным составом по городам-участникам, 
в работе которых также приняли участие сотрудники 
ДГСК  МВД  России, ответственные за оказание орга-
низационной, методической и практической помощи 
на местах, и представители территориальных органов 
МВД  России, на территории обслуживания которых 
будут проводиться матчи чемпионата мира . На них рас-
смотрены вопросы централизованного размещения 
и питания командируемых сотрудников, их материально-
технического обеспечения, оказания медицинской по-
мощи, организации культурно-просветительных и до-
суговых мероприятий для личного состава сводных 
отрядов полиции с участием творческих коллективов, 
деятелей культуры и искусства и др .

4 О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федера-
ции : приказ МВД России от 11 февраля 2010 г . № 80 . URL: http://docs .cntd .ru/document/902252453 (дата обращения: 04 .04 .2018) .
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В рамках учебно-методического сбора проведено 
очередное заседание Координационно-методического 
совета по психологической работе с личным составом 
органов, организаций, подразделений МВД  России под 
председательством начальника управления организации 
морально-психологического обеспечения ДГСК МВД 
России полковника внутренней службы А .  А .  Ендрже-
евского . На нем обсуждены актуальные теоретико-
методологические проблемы организации психологиче-
ской работы в органах внутренних дел, пути ее развития, 
выработаны предложения по совершенствованию мето-
дических и организационно-правовых основ проведения 
социально-психологических исследований в служебных 
коллективах подразделений МВД  России, а  также ряду 
других проблем [1; 14] .

В выступлении заместителя начальника отдела ор-
ганизации психологической работы ДГСК МВД России 
подполковника внутренней службы М . В .  Виноградова 
охарактеризованы итоги 12-го ежегодного семинара по-
лиграфологов, прошедшего в г . Москве с 27 февраля по 
4 марта 2018 г . в АНО ДПО «Центр прикладной психо-
физиологии» («Национальная школа детекции лжи») 5 . 
На нем были представлены доклад А . Б .  Пеленицына 
о  материалах 52-й международной конференции Аме-
риканской ассоциации полиграфологов в Лас-Вегасе, 
а  также авторский семинар одного из ведущих совре-
менных полиграфологов Д .  Раскина, почетного про-
фессора Университета штата Юта (США), разработчика 
ряда методов тестирования на полиграфе (одноаспект-
ный и  многоаспектный зоновые тесты, однотемный 
скрининговый тест) и способов объективной числовой 
оценки получаемых результатов .

Выступление начальника учебно-научного комплекса 
по исследованию проблем кадровой работы и морально-
психологического обеспечения оперативной деятельности 
органов внутренних дел Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России, полковника полиции, кандидата пси-
хологических наук, доцента В .  А .  Юренковой посвящено 
итогам научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы психологии правоохранительной деятельности: 
концепции, подходы, технологии (Васильевские чтения — 
2018)» . В рамках конференции, состоявшейся 29  марта 
2018 г ., обсуждены вопросы ведомственной психологии 
в контексте подготовки к 300-летию российской полиции, 
современных цифровых технологий в противодействии 
преступности, профессионального психологического от-
бора на службу, а также технологии и методики психологи-
ческой работы с личным составом, организация научного 
сотрудничества по актуальным проблемам психологиче-
ской работы в правоохранительных органах [3; 14] .

Старшим инспектором по особым поручениям ДГСК 
МВД России полковником внутренней службы Л . А . Гри-
невой поднят вопрос о необходимости выработки единых 
правил и требований к организации работы по изучению, 
анализу и оценке социально-психологического климата 
в  служебных коллективах и  морально-психологического 

состояния личного состава . С этой целью рекомендовано 
направить членам совета психодиагностический инстру-
ментарий, а также проект типовой справки по итогам 
социально-психологических исследований для подготов-
ки предложений по совершенствованию методических 
и организационно-правовых основ проводимой работы .

Представитель ЗАО «НПЦ „ДИП“», производи-
теля аппаратно-программных психодиагностических 
комплексов, В . В . Сафонова высказала предложения по 
дальнейшему совершенствованию методических основ 
проведения личностно-профессиональной диагностики 
на основе изучения эффективности психодиагности-
ческого инструментария, применяемого в психологи-
ческой работе . Предложены новые методики изучения 
морально-психологического состояния личного состава 
(тип этнической идентификации, индекс толерантности, 
социально-психологические обследования коллектива 
(СПОК)) .

Заместитель начальника отдела организации пси-
хологической работы ДГСК  МВД  России полковник 
внутренней службы А . Н . Подшибякин доложил об име-
ющихся проблемах при заполнении статической отчет-
ности и путях их устранения .

С сообщением о требованиях, предъявляемых в на-
стоящее время к публикациям в рецензируемых науч-
ных изданиях, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата (доктора) наук, выступил 
главный редактор научно-практического журнала «Пси-
хопедагогика в правоохранительных органах» заслужен-
ный работник высшей школы, кандидат педагогических 
наук, доцент А . Ф . Караваев .

Членам совета А . И . Адаеву, А . А . Ендржеевскому, 
М . И .  Марьину и др . начальником отдела психологи-
ческой работы Омской академии МВД  России полков-
ником полиции Е . А .  Скидановым вручены памятные 
юбилейные медали, посвященные 50-летию со дня об-
разования академии .

Заместитель начальника управления организации 
морально-психологического обеспечения ДГСК МВД 
России полковник внутренней службы Ю . Г . Касперович 
подвела итоги заседания совета . Она отметила конструк-
тивность состоявшегося обмена мнениями, важность 
рассматриваемых проблем и необходимость продолже-
ния этой практики .

В ходе второго дня учебно-методического сбора ин-
тересный опыт организации психологической работы с 
курсантами и слушателями в период подготовки и про-
ведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г . представлен 
заместителем начальника отдела Московского универ-
ситета МВД России имени В . Я . Кикотя подполковником 
полиции Е . В .  Костиной . Изложены принципы личной 
профессиональной безопасности курсантов и слушате-
лей в экстремальных ситуациях в период проведения 
массовых спортивных мероприятий, а также пошаговая 
инструкция преодоления стрессовых состояний .

5  Центр поддержки полиграфологов . URL: https://nsdl .pro (дата обращения: 14 .04 .2018) .
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Особое внимание было обращено на необходи-
мость использования положительного опыта тех регио-
нов Российской Федерации, которые уже обеспечивали 
общественный порядок в рамках масштабных спортив-
ных мероприятий: г . Москвы, г . Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Краснодарского края, а также Ре-
спублики Татарстан . 

С сообщениями по указанной тематике выступи-
ли начальник УМПО УРЛС ГУ МВД России по г . Санкт-
Петербургу и Ленинградской области полковник внутрен-
ней службы В . И . Удянский, а также заместитель начальника 
УРЛС МВД по Республике Татарстан — начальник ОМПО 
полковник внутренней службы Э . Р . Усманов .

Вопросы подготовки сотрудников полиции к обще-
нию с футбольными фанатами нашли детальное отраже-
ние в выступлении главного эксперта ГУПЭ МВД России 
С . Б .  Авагумяна . Опираясь на фактический материал, он 
проинформировал участников сбора об этапах зарож-
дения, формирования и развития фанатского движения 
в России . При этом обратил внимание на наличие в  на-
стоящее время трех основных группировок (болельщики 
«Спартака»; «ЦСКА» и «Динамо»; «Зенита») со строгим 
распределением обязанностей между их членами, финан-
совым обеспечением их деятельности . При этом числен-
ность фанатов, готовых к «силовым действиям», только 
в г . Москве составляет около 5 тыс . человек .

В выступлении доцента кафедры юридической пси-
хологии учебно-научного комплекса психологии служеб-
ной деятельности Московского университета МВД России 
имени В . Я . Кикотя кандидата психологических наук, до-
цента И . О . Котенева, посвященного психологической под-
готовке личного состава, указано, что результативность 
выполнения служебных задач возрастает, если сотрудник 
полиции учитывает психологические особенности чело-
века или группы, с которыми он работает, обеспечивает 
свою деятельность психологически грамотными приема-
ми и средствами воздействия, понимает и контролирует 
свое психологическое влияние на ситуацию . Предложены 
приемы активизации внимания, информирования, аргу-
ментации, внушения, стимулирования при общении со-
трудников полиции с  гражданами . Обозначены вопросы 
и упражнения для отработки на практических занятиях 
в пунктах временной дислокации: практические приемы 
неагрессивного ответа на психологическое давление или 
агрессию; условия, влияющие на изменение установки 
в  общении; повышение коммуникативной компетентно-
сти сотрудников полиции в ситуациях конфликтного взаи-
модействия и модель их конструктивного поведения [14] .

В выступлении начальника кафедры психологии 
этого же университета Л . Н . Костиной, доктора психо-
логических наук, полковника полиции, рассмотрены 
психологические аспекты взаимодействия сотрудников 
полиции с представителями средств массовой инфор-
мации . Обоснованы соответствующие рекомендации, 
осуществлен анализ фотографий сотрудников полиции, 
имеющихся в социальных сетях . Подчеркнута важность 
работы руководителей по разъяснению сотрудникам 
психологического смысла публикуемых снимков .

Особенностям переговорной деятельности сотруд-
ников полиции в условиях провокационного поведения 
граждан при проведении массовых спортивных меро-
приятий посвящено выступление профессора кафедры 
психологии, педагогики и организации работы с кадрами 
Академии управления МВД России, полковника полиции 
доктора психологических наук, доцента В .  В .  Вахниной . 
Она отметила важность обсуждения заявленной темы 
в контексте поставленных в докладе начальника ДГСК 
МВД  России генерал-лейтенанта внутренней службы 
В . Л . Кубышко проблем . При этом она обосновала, что од-
ним из наиболее востребованных аспектов служит фор-
мирование у руководителей подразделений МВД России 
антикризисной переговорной компетентности, включаю-
щей мотивационный (ценностно-смысловой), перцеп-
тивный, коммуникативный, эмоционально-волевой и по-
веденческий компоненты .

С завершающим сообщением на сборе выступил 
начальник кафедры юридической психологии учебно-
научного комплекса психологии служебной деятельности 
Московского университета МВД России имени В . Я . Ки-
котя полковник полиции доктор психологических наук, 
профессор В . Л .  Цветков . Аргументировав перспектив-
ность использования возможностей визуальной диа-
гностики при выявлении лиц с признаками противо-
правного поведения, он раскрыл основные положения 
разрабатываемого подхода и поделился результатами его 
практического применения . Несмотря на наличие боль-
шого количества технических средств, подготовленный 
специалист с  определенной долей вероятности также 
способен к распознанию этой информации, определению 
особенностей и динамики поведения других людей и опе-
ративному принятию соответствующих решений . Значи-
тельная часть посвящена диагностике эмоциональных со-
стояний и их изменений на практике .

В заключительном слове заместитель начальника 
ДГСК МВД России В . Я . Злобинский поблагодарил участ-
ников сбора за активную и плодотворную работу, отме-
тил конструктивность состоявшегося обмена мнениями . 
Выразил уверенность в том, что в ходе турнира личный 
состав органов внутренних дел в любой ситуации будет 
действовать корректно, в строгом соответствии с законом . 
Руководители и сотрудники подразделений морально-
психологического обеспечения организуют надлежащий 
уровень работы по укреплению служебной дисциплины 
и законности среди личного состава . Их профессиональ-
ное общение в ходе учебно-методического сбора будет 
способствовать эффективной дальнейшей совместной де-
ятельности по обеспечению правопорядка в ходе чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 г .
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Психолого-педагогические аспекты  
становления и развития личности
Psychological and pedagogical aspects of personality 
formation and development

Реформирование правоохранительных органов обу-
словливает необходимость в совершенствовании форм 
и методов руководства, в повышении требований к про-
фессиональной деятельности и к личности руководителей 
органов ОВД . Усиливаются требования и к психологиче-
скому обеспечению управленческой деятельности, к ор-
ганизации процесса профессионально-психологического 
отбора и формирования резерва руководящих кадров 
правоохранительных органов . 

В связи с этим актуальной проблемой становится 
выявление прогностических критериев успешности про-
фессиональной деятельности руководителей правоохра-
нительных органов, что вызывает необходимость осмысле-
ния общетеоретических подходов, сущности и содержания 
понятия «успешность» и близких к нему понятий «эффек-
тивность», «надежность» и «успех» в  профессиональной 
деятельности руководителя ОВД . 

В отечественной и зарубежной науке накоплен 
большой опыт изучения личности и деятельности руко-
водителя, их влияния на успешность и эффективность 
управленческого труда (Р . Стогдилл, Э . Мейо, Р . Лай-
керт, Е . С . Кузьмин, А . Л . Свенцицкий, А . Л . Журавлев, 
Р . Л .  Кричевский, А .  Г .  Ковалев, В . Ф . Рубахин и др .) . 
В  ряде научных изысканий рассматриваются психоло-
гические аспекты деятельности руководителей в органах 

внутренних дел (Т . Ю . Базаров, А . И . Китов, А . Г . Кова-
лев, И . В . Якушев и др .) . Научно-практический интерес 
представляют труды, посвященные разработке методи-
ческого аппарата психодиагностического исследования 
деятельности руководителя ОВД (Н . В . Андреев, Б . Г . Бо-
вин, М . О . Калашников, Е . П . Клубов, И . О . Котенев, 
В . Е . Петров, А . Д . Сафронов и др .), психодиагностиче-
ского изучения личности руководителя ОВД в рамках 
прогнозирования успешности управленческой деятель-
ности (И . Б . Гайворонская) . 

Раскроем подходы к содержанию понятия профес-
сиональной успешности современных исследователей . 
И . В . Арендачук заявляет, что профессиональная успеш-
ность является «оценочным критерием, как со стороны 
субъекта деятельности, так и со стороны окружающих 
и коллег; непосредственно связана с эффективностью 
и конечными результатами деятельности; выражается 
в удовлетворенности субъекта своим трудом; является 
условием профессиональной самореализации» [1, с . 10] . 
Аналогичные взгляды находим у Ю . А . Карачаровой, ко-
торая определяет профессиональную успешность как 
«свойство метасистемы „человек-профессия“, характе-
ризующее субъекта труда, отражающее его соответствие 
требованиям профессии, удовлетворенность трудом, 
а также стремление к дальнейшей профессиональной са-
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Представлено содержание профессиональной успешности руководителя с точки зрения коллекционного, парциально-
го, социально-психологического, функционального, интеграционного подходов и моделей личности руководителя. Содер-
жание успешности руководителя раскрывается посредством учета специфики профессиональной деятельности руководи-
теля ОВД и тех требований, которые она предъявляет к личности руководителя. Описаны особенности профессиональной 
деятельности руководителя в системе правоохранительных органов во взаимосвязи с выделенными характеристиками про-
фессиональной успешности управленческой деятельности: психическая напряженность, связанная с противодействием кри-
минальному окружению, многообразие и сложность профессиональных задач, конфликтность, высокая ответственность за 
результаты и т. п. Установлено, что современный этап характеризуется переходом от описательных к интегральным моделям 
руководителя. Показаны преимущества компетентностного подхода к оценке личности руководителя, позволяющего поло-
жить новую научно-методическую основу организации психологического обеспечения управленческой деятельности руко-
водителей ОВД с позиции психологической оценки и прогноза ее успешности.
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мореализации в данной сфере» [2, с . 8] . В исследовании 
А . Г . Ивашкина успешность руководителя понимается 
как «сложный социально-психологический феномен, ко-
торый проявляется в поведении и деятельности человека . 
Профессиональная успешность личности руководителя 
обусловлена специфическими условиями особого вида 
профессионального труда — управленческой деятельно-
сти, которые в контексте профессионального развития 
личности руководителя имеют как положительную, так 
и отрицательную значимость . С одной стороны, личность 
руководителя должна успешно противостоять деструк-
тивным влияниям специфических условий управленче-
ской деятельности, а с другой, используя перспективные 
возможности профессии управленца, — активно разви-
вать свой профессиональный и творческий потенциал» 
[3, с . 5] . К . В . Карпинский, Т . В . Гижук трактуют профес-
сиональную успешность с позиции субъекта как меру 
«соответствия реальных достижений профессиональным 
притязаниям и стремлениям самой личности, критерием 
профессиональной успешности является субъективная 
удовлетворенность карьерой, то есть совокупностью лич-
ностно значимых положительных результатов в сфере 
профессиональной деятельности» [4, с . 12] . 

От эффективности деятельности, полагают А . Б . Лео-
нова, А . С . Кузнецова, зависит оптимальность способа 
достижения цели, стоящей перед субъектом труда в соот-
ветствии с принципом получения максимальных результа-
тов при минимуме затрат [5] . По мнению Ю . Е . Якуниной, 
эффективность профессиональной деятельности, в том 
числе и управленческой деятельности руководителя, есть 
«соотношение успешности и  неуспешности деятельности 
в некоторый период времени» [6, с . 10] . Профессиональ-
ная успешность соотносится с надежностью деятельности, 
предусматривающей, с точки зрения Г . С . Никифорова [7], 
безошибочное и  своевременное выполнение специали-
стом возложенных на него профессиональных функций 
в  течение требуемого времени при заданных условиях 
деятельности . Анализ соотношения понятий «профессио-
нальная успешность» и «профессиональный успех» пока-
зывает, что ряд авторов, например Ю . Э . Клейменова [8], 
Т . Н . Банщикова [9], считают их синонимичными . Однако, 
на наш взгляд, они имеют различия по критериям внешних 
и внутренних достижений человека в профессиональной 
деятельности . В понятии «профессиональный успех» отра-
жаются объективные достижения личности в профессио-
нальной деятельности: занимаемая должность, количество 
продвижений по службе, широта властных полномочий, 
уровень оплаты труда и пр . Вместе с тем достижения в про-
фессии оцениваются и переживаются самой личностью ру-
ководителя . Результатом субъективной, внутренней оцен-
ки выступает профессиональная успешность, которая, как 
полагает В . В . Левченко, «обусловлена переживанием успе-
хов и неудач в профессиональной деятельности, пережи-
ванием личностью своего профессионального статуса» [10, 
с . 13] . Таким образом, профессиональный успех — это объ-
ективный факт достижения профессиональных результа-
тов, а профессиональная успешность — итог внутренней 
оценки достигнутого успеха .

Наиболее распространенным подходом к оценке 
успешности управленческой деятельности руководителя 
является коллекционный подход, основывающийся на 
перечне профессионально важных качеств (далее — ПВК) 
личности руководителя . В . Д . Шадриков под профессио-
нально важными качествами понимает «индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие на эффектив-
ность деятельности и успешность ее освоения . К профес-
сионально важным качествам относятся и способности, 
но они не исчерпывают всего объема ПВК» [11, с . 65] . 

С точки зрения А . Е . Горбушина, Ю . А . Саурова, ПВК 
охватывают особенности мотивационной, эмоционально-
волевой и интеллектуальной сфер личности, особенности 
профессионального самосознания, социально-психологи-
ческие способности и умения, связанные с  процессами 
межличностного взаимодействия, психо физиологические 
особенности, определяющие в совокупности активность, 
работоспособность и  выносливость, а также опыт, за-
пас профессиональных знаний, умений и навыков [12, 
с . 171–172] . В . Е . Петровым [13] в структуре личности 
руководителя ОВД выделены следующие группы про-
фессионально важных качеств: нравственно-ценностная 
ориентация личности и ее мотивация; познавательно-
прогностические качества; эмоционально-волевые каче-
ства; коммуникативные качества; организаторские каче-
ства . К качествам, отражающим наиболее существенные 
характеристики психологического потенциала руководи-
теля, относятся стремление к лидерству, управленческое 
мышление, способность оказывать позитивное влияние 
на социально-психологический климат в коллективе, про-
фессиональная общительность и эмоциональная устойчи-
вость . 

Таким образом, определение уровня сформирован-
ности ПВК может стать основой для дифференциации 
руководителей по степени их соответствия/несоответ-
ствия требованиям трудового поста и, как следствие, по 
степени выраженности потенциальных возможностей 
для успешного труда . При этом следует отметить, что 
М . В . Клищевской, Г . Н . Солнцевой [14] ПВК трактуют-
ся как те особенности, которые являются необходимы-
ми и достаточными признаками для прогнозирования 
профессиональной успешности . В этой трактовке ПВК 
выступают как прогностические критерии различения 
успешных и неуспешных руководителей . Однако данный 
подход вызвал критику Ю .  Д . Красовского, поскольку 
представление о личности руководителя как о наборе ка-
честв, связанных с успешностью деятельности, ограничи-
вает анализ его динамических характеристик [15] .

Популярность получил конкурентный подход, 
предусматривающий наличие у руководителей особых 
свойств личности, отличающих их от других людей . Дан-
ный подход был подробно разработан Э . С . Чугуновой 
[16], выделившей в структуре личности руководителя 
административно-организаторские умения, моральные 
качества, уровень интеллекта, профессиональные уме-
ния, социальную направленность, мотивацию . 

С точки зрения парциального подхода формиро-
вание личности руководителя опосредованно связано 
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с психокоррекцией системы отношений и с отработкой 
отдельных операций и действий, включенных в управ-
ленческую деятельность руководителя .  В рамках дан-
ного подхода А . М . Омаровым была разработана кон-
цепция авторитета, производная от профессиональных 
качеств личности руководителя [17] . Рефлексивный 
подход Ю . Д . Красовского изучает личность руководите-
ля через формирование у него рефлексивно-ценностной 
концепции управления, согласно которой способность 
руководителя проявляется в формировании, осмыс-
лении и самокоррекции его собственной управленче-
ской концепции, состоящей из ряда моделей деятель-
ности [15] . С . М . Белозеров [18] выделяет следующие 
ее элементы: стратегические замыслы; экономические 
показатели, проблемы, возникающие при выполнении 
показателей, причины возникновения проблем; управ-
ленческие средства устранения причин, функциональ-
ные единицы, реализующие эти средства, информацию 
о состоянии деятельности . По мнению представителей 
данного подхода, его достоинство в том, что система 
стратегических замыслов, выполняющих в индивиду-
альной управленческой концепции смысловую функ-
цию, служит основным личностным новообразованием, 
формирующимся в процессе управленческой деятельно-
сти руководителя и обеспечивает успешность принятия 
управленческих решений .

С позиции социально-психологического под-
хода разработаны модели личности руководителя по 
различным основаниям . Так, Т . Ю . Базаров выделил 
функционально-ролевые качества руководителя: управ-
ленец, организатор, руководитель, администратор [19, 
с . 37] . Другая модель, представленная Г .  Минцбергом, 
содержит три взаимосвязанные группы ролей руково-
дителя . Первую составляют межличностные роли: роль 
руководителя, роль лидера, связующая роль (участие 
в  горизонтальных отношениях, организация контак-
тов с внешней средой) . Вторую группу образуют ин-
формационные роли — роль наблюдателя, связанная 
с поиском и получением информации, ее осмыслением 
и пониманием, и роль распространителя и докладчика. 
Третью группу образуют решающие роли: роль пред-
принимателя, включая инициирование и планирование 
прогрессивных изменений ситуации, которые осущест-
вляет сам или делегирует, роль решателя проблем, роль 
распределителя ресурсов, роль ведущего переговоры 
[20, с . 211] . Данные модели правомерно рассматривать 
не только в контексте распределения ролей в управлен-
ческой структуре, но и в виде ролевых функций и дея-
тельностных позиций личности руководителя . Следует 
отметить, что руководитель одновременно участвует во 
множестве ролей, их комбинации постоянно меняются . 
Способность руководителя успешно позиционировать 
себя во множестве ролей в процессе выполнения про-
фессиональной деятельности следует относить к крите-
риям успешного руководителя . 

Развитие социально-психологического подхода к вы-
делению критериев успешности управленческой дея-
тельности привело к возникновению функционального 

подхода, согласно которому успешность руководителя ин-
терпретировалась с точки зрения управленческих функций 
и лежащих в их основе умений, навыков и способностей 
руководителя, а также интеграционного подхода, преду-
сматривавшего выявление глубинных психологических 
механизмов, интегрирующих личность и деятельность ру-
ководителей . С точки зрения Р . Х . Шакурова, имеют место 
дискретно-функциональные качества руководителя (каче-
ства руководителя, необходимые для выполнения отдель-
ных задач) и интегрально-функциональные (способности 
руководителя к выполнению управленческих функций 
в целом) [21] . Дж . В . Ньюстром и К . Дэвис в виде обяза-
тельных и ключевых выделили три группы личностных ка-
честв руководителя: техническую квалификацию (в общем 
смысле владение управленческой технологией на профес-
сиональном уровне); умение работать с людьми; концеп-
туальные способности (умения в области анализа людей, 
структур и взаимосвязей, а также долгосрочного плани-
рования) [22] . Аналогичные группы качеств руководите-
ля определил Л . Маллинз: техническую компетентность; 
социальные навыки и человеческие качества; концепту-
альные способности — видение организации как единой 
целостности, готовность к стратегическому планированию 
с учетом окружающей среды [23, с . 202] . А . А . Урбанович, 
ссылаясь на В . М . Шепель, разделил их на три взаимосвя-
занных блока: общие качества (незаурядный интеллект, 
фундаментальные знания, достаточный опыт); конкрет-
ные качества, куда включены идейно-нравственные (мо-
ральная мотивация, мировоззрение, культура, граждан-
ственность); научно-профессиональные (знания, опыт, 
технико-экономическая и управленческая компетентность 
на теоретическом и практическом уровне); организаци-
онные качества (все, что связано с управлением кадрами); 
психофизические качества (соматические и психические 
данные: здоровье, развитость системного мышления, воли, 
памяти, воображения и т . д .); специфические личностно-
деловые качества (коммуникабельность, эмпатийность, 
способность к психоанализу, стрессоустойчивость, умение 
убеждать, имидж и др .) [24] .

Достоинства изложенных подходов заключаются 
в  том, что сущность и содержание успешности руково-
дителя ОВД раскрывается посредством учета специфи-
ки профессиональной деятельности руководителя ОВД 
и тех требований, которые она предъявляет к личности 
руководителя . И . Б . Гайворонской в качестве особенно-
стей профессиональной деятельности руководителя ОВД 
выделены внутренние условия, к которым относятся вы-
сокий уровень психической напряженности труда; жест-
кие временные и ресурсные ограничения при принятии 
управленческих решений; многообразие и сложность 
профессиональных задач; информационная неопределен-
ность при выработке решений; необходимость регулиро-
вания социально-психологического климата в коллекти-
ве; повышенная ответственность за конечные результаты 
и профессиональные ошибки, и внешние условия — про-
тиворечивость нормативных предписаний; их неопреде-
ленность; отсутствие четкости оценочных критериев 
эффективности деятельности руководящих кадров; мно-
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жественная подчиненность руководителя ОВД и др . [25] . 
В научной публикации М . А . Чекулаева также отмечается, 
что «деятельность руководителя ОВД существенно насы-
щена эмоциогенными факторами, связанными с противо-
действием криминальному окружению, конфликтностью 
в межличностных отношениях, сложными условиями, 
высокой ответственностью за результаты» [26, с . 30], что 
предъявляет высокие требования к стрессоустойчивости 
личности руководителя . В исследовании И . Ю . Кобозева, 
посвященном профессиональному стрессу руководителей 
ОВД, психологические качества, детерминирующие низ-
кую и высокую интенсивность профессионального стрес-
са руководителей ОВД, которые в контексте изучения 
проблемы успешности руководителя ОВД можно рассма-
тривать в качестве критериев успешности-неуспешности 
профессиональной деятельности [27] . В  качестве кри-
териев неуспешности профессиональной деятельности 
руководителя ОВД выступают личностная незрелость, 
агрессивное поведение в деятельности, подозрительность 
и  осторожность в  решении служебных задач, форма-
лизм в деятельности, отсутствие гибкости при решении 
служебных задач, неспособность к самостоятельному 
их решению . В качестве критериев успешности высту-
пают самореализация через управленческую деятель-
ность, творческий подход к деятельности, установка на 
достижение успеха в деятельности и на интеграцию всех 
сторон жизни, готовность к реализации интуитивных ре-
шений . М .  А .  Чекулаевым отмечены управленческие ха-
рактеристики личности руководителя ОВД, которые обу-
словливают успешность управленческой деятельности: 
индивидуально-психологические качества, влияющие на 
управленческую деятельность, определяющиеся ее содер-
жанием и  требованиями (общеуправленческие способ-
ности, обусловливающие эффективность деятельности 
в целом; частные управленческие способности, обеспечи-
вающие эффективное выполнение отдельных функций), 
а также ряд общих (интеллект, креативность, обучаемость, 
рефлексивность, активность, саморегуляция) и специаль-
ных (мнемических, мыслительных, перцептивных) спо-
собностей руководителя [26, с . 30–31] . 

В рамках функционального и интеграционного под-
ходов широкое развитие получил компетентностный 
подход к оценке личности руководителя ОВД, который 
предполагает оценку руководителя через сравнение ре-
зультативности, качества и сложности осуществленного 
труда с эталонными характеристиками должности руко-
водителя (А . Я . Кибанов [28], В . Д . Шадриков [29] и др .) . 
О . В . Мушегян полагает, что профессиональные компе-
тенции руководителя — «это личностное новообразова-
ние, характеризующее его готовность к профессиональ-
ной деятельности, непрерывному профессиональному 
развитию и самосовершенствованию», определяя их 
посредством квалификационного (требуемого) и прак-
тического (деятельностного) компонентов готовности 
управлять [30, с . 38] . 

В настоящее время разработаны различные компе-
тентностно ориентированные модели руководителя . Ря-
дом ученых исследована профессиональная компетент-

ность руководителей системы МВД России . К . В . Иванов 
в структуре компетентности руководителей следственных 
органов МВД выделяет «специальную, или деятельност-
ную компетентность (владение на высоком уровне профес-
сиональной деятельностью); социально-психологическую 
(владение способами совместной профессиональной 
деятельности и сотрудничества); личностную (владение 
способами самовыражения и  саморазвития); индивиду-
альную (владение приемами самореализации и самораз-
вития индивидуальности в рамках профессии)» [31, с . 120] . 
О . В . Евтиховым, А . В. Жильцовым в структуре професси-
ональной компетентности руководителей подразделений 
ОВД были обозначены два базовых компонента: «Профес-
сиональные компетенции — требования, которые предъ-
являются к руководителю в соответствии с содержанием 
и спецификой профессионально-управленческой деятель-
ности (профессионально необходимые знания — когни-
тивный компонент и профессионально-управленческие 
способности — функционально-деятельностный ком-
понент); профессионально-психологические характе-
ристики, представляющие профессионально важные 
психологические качества руководителя, обеспечиваю-
щие успешность его профессионально-управленческой 
деятельности» [32, с . 8] . В исследовании А . Ю . Филякина 
отмечается, что эффективность управленческой деятель-
ности руководителя ОВД непосредственно определяется 
наличием и уровнем сформированности многоплановой 
системы компетенций, личностно-профессиональных 
качеств, ведущую роль среди которых играет управленче-
ская компетентность [33, с . 9] .

Таким образом, анализ научно-практических работ, 
посвященных теоретическим подходам к изучению лич-
ности руководителя, показывает, что современный этап 
характеризуется переходом от описательных моделей к 
интегральным, когда на смену фрагментарным иссле-
дованиям приходят системные концепции личности 
руководителя с последовательным описанием управлен-
ческого развития руководителя и поиском интеграль-
ной основы структуры его личности и управленческой 
деятельности . Профессиональная успешность является 
системным образованием, которое связано, с одной сто-
роны, с характеристиками профессиональной деятель-
ности, с другой — с характеристиками субъекта труда . 
Профессиональная успешность опосредована комплек-
сом внешних (условия труда и профессионального окру-
жения) и внутренних факторов (индивидуальные осо-
бенности личностности, мотивация, знания, умения, 
способности, опыт, стиль деятельности), непосредствен-
но связанных с эффективностью и конечными результа-
тами деятельности, которые выражаются в  удовлетво-
ренности субъекта своим трудом и карьерой . Поэтому 
оценка профессиональной успешности руководителя 
должна базироваться не только на данных о  качестве 
и надежности управленческой деятельности, на оценке 
риска профессиональных деформаций и анализе ПВК 
руководителя, а также на косвенных показателях удо-
влетворенности работой и успешности карьерного про-
движения . 
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Перспективным направлением на современном этапе 
служит выявление прогностических критериев успешно-
сти деятельности руководителей ОВД на основе построе-
ния компетентностных моделей деятельности руководите-
лей . Преимущества компетентностного подхода способны 
создать новый организационно-содержательный фун-
дамент психологического обеспечения управленческой 
деятельности руководящих кадров ОВД с точки зрения 
психологической оценки и прогноза ее успешности . Оцен-
ка степени сформированности компетенций руководите-
лей ОВД становится необходимой основой для прогноза 
профессиональной успешности и может рассматриваться 
в  качестве критериальной оценки различения успешных 
и неуспешных руководителей .
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ПРАВОВАЯ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Educative, legal and preventive work

Действующее уголовное законодательство незнако-
мо с категорией «уголовный проступок», но ею активно 
пользуются представители юридической науки . Учеными 
высказано немало суждений относительно понятия уго-
ловного проступка, его места в системе законодательства, 
соотношения с преступлением и административным пра-
вонарушением . Актуальность обращения к заявленной 
тематике особенно возрастает тогда, когда существуют 
объективные основания для либерализации отрасли уго-
ловного права . Либерализация уголовного закона свой-
ственна демократическому государству, добивающемуся 
успехов в противодействии преступности и демотивации 
криминального поведения . Добросовестное исполнение 
гражданами уголовно-правовой обязанности по воз-
держанию от совершения преступления, свидетельствуя 
о  нравственном оздоровлении общества, естественным 
образом снижает потребность в применении принуди-
тельных ресурсов уголовного законодательства . Наблю-
даемая в последнее десятилетие позитивная динамика 
преступности ставит перед представительной властью 
задачу поиска оптимальной правовой модели, позволяю-

щей дать оценку отклоняющемуся от нормы поведению 
правоисполнителей . Одним из неотъемлемых элементов 
такой модели является институт уголовного проступ-
ка, формулированию понятия которого посвящена на-
стоящая работа . Оно позволит внести ясность в природу 
вредоносных поступков, не обладающих качественными 
и количественными характеристиками общественной 
опасности, отграничить преступление от иного правона-
рушения, уточнить механизм установления малозначи-
тельности соответствующего деяния .

Относительно сущности уголовного проступ-
ка в  литературе высказаны полярные позиции . Так, 
Б . Я . Гаврилов и Е . В . Рогова относят уголовный просту-
пок к разновидности преступления . По их мнению, по 
сравнению с преступным деянием уголовный проступок 
обладает меньшей степенью общественной опасности 
и влечет менее строгое наказание, исключающее суди-
мость [1, с . 41] . Авторы выделяют ряд признаков уго-
ловного проступка, которые нуждаются в комментарии, 
смысл первого признака сводят к обоснованию уголов-
ного проступка как разновидности преступления . Они 
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фактически отождествляют уголовный проступок с пре-
ступлением, признавая в нем наличие всех сущностных 
проявлений преступного деяния: общественной опас-
ности, виновности, запрещенности уголовным законом 
и угрозы наказанием .

Второй признак, с точки зрения указанных иссле-
дователей, заключается в том, что уголовный проступок 
в  сопоставлении с преступлением обладает меньшей 
степенью общественной опасности . На наш взгляд, дан-
ный признак вступает в явное противоречие с преды-
дущим . Будучи видом преступного деяния, уголовный 
проступок не может обладать иными качественными 
и  количественными параметрами общественной опас-
ности, выходящими за границы понимания обществен-
ной опасности преступления .

Третий признак сформулированного Б . Я . Гаври-
ловым и Е . В . Роговой определения касается специфики 
юридических последствий совершения уголовного про-
ступка . Уголовный проступок должен предусматривать 
возможность применения некого уголовного наказания, 
исключающего судимость . Справедливость подобного 
умозаключения вызывает сомнение по ряду причин . 
 Во-первых, в соответствии с ч . 1 ст . 86 УК РФ юриди-
ческим фактом, порождающим судимость, выступает 
осуждение лица за совершенное преступление . Данное 
обстоятельство имеет важное юридическое значение, 
поскольку авторская концепция относит уголовный 
проступок к виду преступления . Во-вторых, возникно-
вение судимости законодатель никак не связывает с на-
значением виновному наказания . Избранный судом вид 
наказания влияет лишь на длительность нахождения 
лица в статусе судимого (ч . 3 ст . 86 УК РФ) .

Таким образом, обнаруженные просчеты в проком-
ментированном определении объясняются стремлением 
Б . Я . Гаврилова и Е . В . Роговой решить заведомо невы-
полнимую теоретическую задачу . Рассмотрение уголов-
ного проступка в качестве разновидности преступления 
не позволяет наполнить его собственным содержанием, 
отличающимся от сущностных признаков преступного 
деяния .

Как вид преступления, но в несколько иных аспек-
тах уголовный проступок стремятся охарактеризовать 
и другие исследователи . С точки зрения В . П . Махоткина, 
«материальной основой уголовных проступков должна 
стать та часть преступлений, не представляющих боль-
шой общественной опасности, по которым допускает-
ся применение мер, заменяющих уголовное наказание . 
В  этом случае институт уголовного проступка явится 
закономерным отражением объективно существующей 
необходимости дифференциации преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности» [2, 
с . 10] . Из процитированной дефиниции следует, что ее 
автор предлагает дифференцировать преступления, не 
обладающие высокой общественной опасностью . 

В этом же ключе рекомендует разделить престу-
пления на четыре категории Р . М . Акутаев . Первую 

категорию должны образовать уголовные проступки, 
охватывающие умышленные и неосторожные деяния, 
за совершение которых уголовный закон предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок не свы-
ше трех лет или иное более мягкое наказание [3, с . 41] . 
Несложно заметить, что автор пытается подменить ка-
тегорию преступлений небольшой тяжести понятием 
уголовного проступка .

Близка к высказанным точкам зрения позиция Пле-
нума Верховного Суда РФ, заявленная в постановлении 
от 31 октября 2017 г . № 42 «О внесении в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона „О внесении изменений 
в  Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи 
с введением понятия уголовного проступка“»* . Так, пред-
лагается считать уголовным проступком преступление 
небольшой тяжести, за которое уголовным законом не 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы . В по-
яснительной записке к законопроекту подчеркивается, что 
категоризация преступлений, закрепленная в ст . 15 УК РФ, 
не учитывает объективную возможность более глубокой 
дифференциации уголовной ответственности за престу-
пления «минимальной общественной опасности» .

Изложенные позиции ученых и Пленума Верховно-
го Суда РФ объединяет идея отождествления уголовно-
го проступка с одной из категорий преступлений . Если 
останавливаться на деталях, то предпочтительными яв-
ляются предложения представителей судебной системы . 
Дифференциация преступлений небольшой тяжести, 
учитывающая наличие или отсутствие в санкциях норм 
уголовного закона наказания в виде лишения свободы, 
более точно отражает законодательную логику категори-
зации преступлений . К тому же рекомендации Пленума 
Верховного Суда РФ не требуют масштабных преоб-
разований институтов уголовного права . В то же время 
нельзя признать, что проблема определения признаков 
уголовного проступка исчерпана . Сделав серьезный шаг 
в сторону обоснования невысокого уровня обществен-
ной опасности части преступлений небольшой тяжести, 
Пленум Верховного Суда РФ констатировал только фор-
мальное следствие, а не причину отнесения соответству-
ющих деяний к разряду уголовных проступков . Откры-
тым остался вопрос, относящийся к их общественной 
опасности . Рассуждения об уголовном проступке как 
преступлении, обладающем «невысокой», «небольшой», 
«минимальной» общественной опасностью, формируют 
весьма расплывчатое представление о сущностных при-
знаках исследуемой категории . В связи с этим следует 
внести ясность в понимание того, каким образом обще-
ственная опасность связана с уголовным проступком .

Общественная опасность деяний, предусмотрен-
ных уголовным законом, относится к разряду фунда-
ментальных проблем уголовного права . В юридической 
литературе устоялась точка зрения, что общественная 
опасность образует материальный признак преступле-

* URL: http: www .supcourt .ru/documents/own/24308/ (дата обращения: 30 .11 .2017) . 
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ния . Как отмечает А . В . Наумов, «этот признак престу-
пления заключается в способности предусмотренного 
уголовным законом деяния причинять существенный 
вред охраняемым уголовным законом объектам (инте-
ресам)» [4, с . 126] . 

С теми или иными оговорками аналогичным обра-
зом общественную опасность определяют другие исследо-
ватели [5, с . 58; 6, с . 166; 7, с . 95; 8, с . 4] . При этом деяние, 
не представляющее общественной опасности вследствие 
своей малозначительности, еще в конце 60-х гг . ХХ в . 
Н . Ф . Кузнецова предложила именовать уголовным про-
ступком, понимая его в качестве умышленного или неос-
торожного малозначительного по характеру и степени 
общественной опасности деяния, за которое по закону 
может быть назначено максимальное лишение свободы на 
срок до одного года либо другое, более легкое наказание, 
либо в санкции предусмотрена альтернативная форма от-
ветственности: уголовное наказание или меры обществен-
ного воздействия [9, с . 297] . 

Несложно заметить, что Н . Ф . Кузнецова уголов-
ный проступок отождествляет с деянием, признающим-
ся малозначительным . Подобное толкование сущности 
уголовного проступка позволяет определить его при-
роду, которая вытекает из понимания общественной 
опасности преступления . По мнению автора, уголов-
ный проступок малозначителен по характеру и степени 
общественной опасности . Их перечень должен устано-
вить законодатель, исходя из санкции соответствующей 
уголовно-правовой нормы . Однако предложенная дефи-
ниция не позволяет обозначить место и роль уголовно-
правового проступка в системе уголовного законода-
тельства . По социально-правовому назначению отрасль 
уголовного права должна давать оценку только таким 
деяниям, которые требуют установления наличия или 
отсутствия в них признаков общественной опасности . 
Деяния, изначально не способные достичь уровня обще-
ственной опасности, являются предметом рассмотрения 
в других отраслях законодательства . В связи с этим точ-
ка зрения Н . Ф . Кузнецовой представляется перспек-
тивной, но не снимающей окончательно с повестки дня 
вопрос о связи категории общественной опасности с по-
ниманием уголовного проступка .

С классической концепцией общественной опас-
ности и вытекающим из ее смысла понятием уголовного 
проступка отчасти не соглашается Б . Т . Разгильдиев . Раз-
деляя традиционную интерпретацию характера обще-
ственной опасности в качестве вреда от преступления, 
ученый обосновывает степень общественной опасности 
как готовность лица к совершению нового преступно-
го посягательства . Готовность лица посягать на объект 
охраны базируется на характере общественной опас-
ности деяния, обстоятельствах, смягчающих и отягча-
ющих наказание, а  также характеризующих личность . 
Концепция допускает наличие уголовных правонару-
шений, сочетающих различные комбинации характера 
и степени общественной опасности, отличающихся от 
разновидностей преступлений . Б . Т . Разгильдиев пред-
ложил наполнить собственным содержанием уголовно-

правовые проступки (деяния с «невысоким характером 
и слабо выраженной степенью общественной опасно-
сти»); неосторожные деяния «(обладающие характером, 
но не имеющие степени общественной опасности»); 
общественно опасные деяния, осуществляемые «некаче-
ственными» правоисполнителями (невменяемыми и не-
совершеннолетними) [10, с . 216–222] .

Сформулированная Б . Т . Разгильдиевым теория пред-
ставляется современной и весьма перспективной в части 
оснований разграничения преступления и иных уголов-
ных правонарушений . Однако предложенный механизм ее 
реализации несколько противоречив . Опираясь на идею 
о возможности варьирования характера и степени обще-
ственной опасности, ученый допускает наличие непреступ-
ных деяний, обладающих некоторыми свойствами обще-
ственной опасности . Здесь проявляются методологические 
несостыковки . Если общественная опасность законодате-
лем признается неотъемлемым признаком преступления, 
то все обозначенные виды уголовных правонарушений 
должны признаваться разновидностями преступных дея-
ний . Б . Т . Разгильдиев не относит уголовно-правовые про-
ступки, неосторожные деяния и деяния «некачественных» 
правоисполнителей к видам преступления . В этом контек-
сте еще более спорным кажется тезис о наличии уголовно-
правовых деяний, обладающих характером, но не обла-
дающих степенью общественной опасности . На  уровне 
нормотворчества и правоприменения общественная опас-
ность, требующая обязательного обоснования с позиций 
характера и степени, вряд ли может быть констатирова-
на в деянии частично . Отсутствие характера или степени 
общественной опасности исключает общественную опас-
ность деяния в целом . Поэтому рассуждения относитель-
но «невысокого характера и слабо выраженной степени 
общественной опасности деяния» необходимой конкрети-
ки в понимание общественной опасности уголовного про-
ступка не вносят .

Изложенное свидетельствует о том, что стремление 
многих исследователей наделять уголовный проступок 
общественной опасностью, хотя и не достигающей высо-
кого уровня, внутренне противоречиво . Оно не согласу-
ется с позицией законодателя, признающего обществен-
ную опасность исключительно признаком преступного 
деяния . Всякая попытка наделить уголовный проступок 
«невысокой общественной опасностью» заканчивается 
формулированием определения, мало чем отличающе-
гося от категории преступления небольшой тяжести . 
Однако деление преступлений небольшой тяжести на 
группы не имеет большого практического значения . 
Предлагаемые нововведения, связанные с перспективой 
выделения из категорий преступлений уголовного про-
ступка, существенно не отразятся на качестве исполне-
ния уголовного закона .

Признавая общественную опасность сущностным 
признаком преступления, нецелесообразно наделять 
ее качествами уголовный проступок . Методологически 
правильным будет не отождествлять, а соотносить уго-
ловный проступок с общественно опасным деянием . 
Решение поставленной задачи предполагает установ-
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ление того факта, что уголовный проступок не явля-
ется общественно опасным . Вместе с тем он напрямую 
обусловлен содержанием общественно опасного деяния, 
вытекает из его понимания . Это подчеркивает уголовно-
правовую природу уголовного проступка . Правопри-
менитель может констатировать уголовный проступок 
путем исключения общественной опасности в действии 
(бездействии), предусмотренном уголовным законом . 
Таким образом, вопрос о наличии уголовного проступка 
решается в рамках уголовно-правовых отношений тог-
да, когда есть сомнения в общественной опасности со-
вершенного лицом деяния .

Обобщение всего изложенного относительно уго-
ловного проступка позволяет сделать несколько проме-
жуточных выводов: по своей природе уголовный про-
ступок обусловлен пониманием общественной опасности 
деяния, но не отражает ее сущность; признаки уголовного 
проступка вытекают из определения малозначительности 
деяния; уголовный проступок не представляет собой раз-
новидность преступления, а является самостоятельным 
видом уголовного правонарушения; уголовным проступ-
ком может признаваться только такое деяние, за которое 
уголовным законодательством не предусматривается на-
казание в виде лишения свободы .

Полученные выводы позволяют выделить и обо-
сновать сущностные признаки уголовного проступка . 
Первый признак уголовного проступка связан с его обу-
словленностью категорией общественной опасности . 
Уголовным проступком признается деяние, обществен-
ная опасность которого при определенных обстоятель-
ствах может подвергаться сомнению .

Следует иметь в виду, что постановка вопроса о на-
личии или отсутствии общественной опасности в соот-
ветствующем действии (бездействии) легитимна далеко 
не всегда . В большинстве уголовных правонарушений 
определяющее значение имеет отраженный уголовным 
законом характер общественной опасности . Он исклю-
чает возможность установления признаков малозначи-
тельности в совершенном деянии исходя из степени его 
общественной опасности . К числу такого рода деяний 
относятся все особо тяжкие, тяжкие преступления, пре-
ступления средней тяжести и часть преступлений не-
большой тяжести, характер общественной опасности 
которых зафиксирован в диспозициях норм уголовного 
закона . Здесь необходимо подчеркнуть, что характер 
общественной опасности действия (бездействия) не об-
условлен лишь отдельными признаками преступления . 
Разработанная еще в середине прошлого века теория 
о зависимости характера общественной опасности дея-
ния от объекта или объективных признаков посягатель-
ства не отвечает логике действующего уголовного за-
конодательства . Прав А . Н . Соловьев в том, что «всякое 
качество общественной опасности определяется всеми 
элементами ее структуры в большей или меньшей сте-
пени» [11, с . 136] . Общественную опасность деяния, над 
степенью которой доминирует характер, образуют объ-
ективные и субъективные признаки состава преступле-
ния, закрепленные в уголовном законе . Оставшиеся вне 

диспозиции уголовно-правовой нормы обстоятельства 
содеянного, свидетельствующие о большей или мень-
шей степени общественной опасности совершенного 
деяния, учитываются судом при определении объема 
уголовной ответственности .

Иначе складывается ситуация, когда определяющее 
значение при оценке общественной опасности деяния 
имеет ее степень . Речь идет о некоторых преступлени-
ях небольшой тяжести, признающихся таковыми только 
при условии установления судом относительно высокой 
степени общественной опасности совершенного дей-
ствия (бездействия) . Законодательная модель уголовных 
правонарушений с невыраженным характером обще-
ственной опасности в определенных случаях позволяет 
констатировать малозначительность деяния . При этом 
следует обратить внимание на важный аспект . Если ха-
рактер общественной опасности деяния фиксируется 
законодателем, то ее степень устанавливается судом ис-
ходя из конкретных обстоятельств содеянного . 

Изложенные суждения обусловливают второй при-
знак уголовного проступка, предполагающий признание 
малозначительности деяния только судом . Давая оценку 
содеянному с учетом всех обстоятельств дела, суд вправе 
констатировать отсутствие или невысокий уровень сте-
пени общественной опасности совершенного действия 
(бездействия) . Такое деяние, хотя формально и подпа-
дает под признаки преступления небольшой тяжести, 
но в силу малозначительности признается судом как не 
представляющее общественной опасности .

Подобный вывод может встретить критику среди 
оппонентов, поскольку согласно ч . 1 ст . 15 УК РФ катего-
рии преступлений устанавливаются исходя из характера 
и степени общественной опасности деяний . В то же вре-
мя известное утверждение о том, что характер и степень 
общественной опасности деяния зафиксированы на за-
конодательном уровне применительно к каждому пре-
ступлению, не отвечает духу развития уголовного зако-
на . В 2011 г . российский законодатель признал за судом 
право изменять категорию преступления на менее тяж-
кую с учетом обстоятельств совершенного деяния (ч . 6 
ст . 15 УК РФ) . Таким образом, суд официально объяв-
лен субъектом, имеющим непосредственное отношение 
к установлению общественной опасности деяния .

Заключительный признак уголовного проступка 
отражает правовые границы признания судом малозна-
чительности действия (бездействия), хотя формально 
и содержащего признаки какого-либо деяния, предусмо-
тренного уголовным законом, но не представляющего 
общественной опасности . Следует признать обосно-
ванной приведенную ранее позицию Пленума Верхов-
ного Суда РФ о том, что уголовным проступком может 
признаваться только такое деяние, за которое уголов-
ным законодательством не предусматривается наказа-
ние в виде лишения свободы . Отсутствие в санкциях 
уголовно-правовых норм наказания в виде лишения 
свободы позволяет определить круг уголовных правона-
рушений, общественная опасность которых может быть 
поставлена судом под сомнение . 
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Представленные и проанализированные признаки 
уголовного проступка позволяют сделать вывод, что под 
ним следует понимать деяние, хотя формально и содер-
жащее признаки какого-либо действия (бездействия), 
описанного в уголовном законе, за которое не может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы, но 
признанное судом в силу малозначительности не пред-
ставляющим общественной опасности . 

Признание уголовного проступка самостоятель-
ным видом уголовного правонарушения исключает воз-
можность применения к лицу наказания и иных мер 
уголовно-правового характера, предусмотренных за со-
вершение преступления . Юридически уголовный про-
ступок должен устанавливаться судом не обвинитель-
ным приговором, а в форме постановления . Разделяя 
позицию Пленума Верховного Суда РФ, считаем целе-
сообразным расширить существующий перечень иных 
мер уголовно-правового характера и предусмотреть 
возможность их применения за совершение уголовного 
проступка . При этом статус лица, допустившего уголов-
ный проступок, будет существенно отличаться от пра-
вового положения преступника . Уголовный проступок 
исключает судимость и все вытекающие из ее сущности 
социальные и уголовно-правовые последствия . 

Сформулированное определение уголовного про-
ступка отражает современные тенденции развития уго-
ловного законодательства, основывается на перспек-
тивных теоретических разработках и рациональных 
предложениях правоприменительной практики . Ис-
пользование полученных выводов на нормотворческом 
и правоприменительном уровнях не требует масштаб-
ных преобразований содержания уголовного законо-
дательства и методик по его практической реализации . 

Высказанные предложения могут послужить основой 
для дальнейшего развития теории дифференциации уго-
ловных правонарушений, а также решения частных во-
просов, касающихся обоснования природы вредоносных 
поступков, не обладающих общественной опасностью, 
отграничения преступления от иного правонарушения .
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Возможности злоупотреблений при эксплуата-
ции современной компьютерной техники, аппаратно-
технических средств и информационных технологий 
настолько щироки, насколько безграничен потенциал 
использования компьютерных систем и их сетей . Так, на 
самых ранних этапах повсеместного внедрения киберне-
тических устройств общественно опасные деяния, совер-
шаемые с их помощью, мало чем отличались от общеуго-
ловных преступлений . Как правило, это были хищения 
денежно-валютных средств путем компьютерного пере-
вода денег со счетов различных депонентов на собствен-
ные счета и обратно (получение процентной прибыли); 
мошенничество посредством предоставления заведомо 
ложной, частичной или любой иной сходной информации 
в программу или отчетность, которая влечет выгоду для 
лица, совершившего преступление, и убытки для любо-
го другого лица; саботаж в виде полного или частичного 
использования новых технологий с различными корыст-
ными целями и др . В реестрах учета компьютерных пре-
ступлений Российской Федерации содержится немало 

сведений о ранних общественно опасных деяниях, совер-
шенных с помощью ЭВМ (например, несанкционирован-
ный перевод денег со счетов клиентов американского City 
Bank of America на общую сумму более 10 млн долларов на 
счета преступной группы во главе с программистом Леви-
ным Владимиром в 1994 г . и др .) [1, с . 17; 2, с . 42–47] .

С течением времени число компьютерных престу-
плений и круг общественных отношений, на которые они 
посягали постоянно, увеличивались, как и география их 
совершения, а сами такие общественно опасные деяния 
приобретали иные количественно-качественные характе-
ристики, видоизменяясь и трансформируясь в преступле-
ния в сфере компьютерной информации, которые сейчас 
не знают государственно-территориальных границ .

Для защиты компьютерных коммуникаций и ком-
пьютерной информации, образов устройств управления 
компьютерами и баз данных 23 сентября 1992 г . в Рос-
сийской Федерации был принят Закон № 3523-1 «О пра-
вовой охране программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных» 1, который причислил защиту 

1 О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных : закон Российской Федерации от 
23 сентября 1992 г . № 3523-1 (ред . от 02 .02 .2006) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации . 1992 . № 42, ст . 2325 .
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программ для ЭВМ к защите произведений литературы, 
а их базам данных предоставил правовую охрану как 
творческим сборникам, тем самым отнеся их к объектам 
авторского права . Кроме того, ст . 20 этого Закона пред-
усматривала уголовную ответственность за выпуск под 
своим именем чужой программы для ЭВМ или базы дан-
ных либо незаконное воспроизведение или распростра-
нение таких произведений . Однако масштабные переме-
ны в экономической и политической жизни Российской 
Федерации во второй половине  1980–1990-х  гг . и  про-
водимые судебно-правовые преобразования, включая 
уголовно-правовую реформу, не позволили внести упо-
мянутую новеллу в уголовное законодательство того 
времени (УК РСФСР 1960 г .) .

Вместе с тем необходимо отметить, что действую-
щие в  указанный период нормативные акты уголовно-
правового и иного характера, регулирующие использование 
кибернетического информационного пространства Рос-
сии, отличались не только устаревшими и несовершенны-
ми положениями, но и их изъятиями, а также вносимыми 
в текущее законодательство изменениями, дополнениями 
и новеллами, касающимися искусственного гиппокампа . 
Кроме того, в стране активно обсуждались проекты и кон-
цепции нового Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которые предусматривали до 6 видов «компьютерных пре-
ступлений» 2 . Тем не менее в окончательном варианте Уго-
ловного кодекса РФ 1996 г . было закреплено всего три со-
става преступлений в сфере компьютерной информации 
и помещенных в отдельную главу: «За неправомерный до-
ступ к  компьютерной информации» (ст . 272), «Создание, 
использование и распространение вредоносных программ 
для ЭВМ» (ст . 273), «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети» (ст . 274) . 

Иные общественно опасные деяния, включая посяга-
тельства на критически важные конструкты государствен-
ной инфраструктуры, объекты критической информаци-
онной инфраструктуры, с использованием компьютерной 
техники, ее программного обеспечения, компьютерных 
технологий, электронно-коммуникационных приборов, 
гаджетов, андроидов и т . п . к разряду преступлений про-
тив компьютерной информации в новом УК РФ 1996  г . 
отнесены не были . Согласно УК РФ ответственность за 
подобные неправомерные действия должна была на-
ступать по иным статьям его Особенной части, в соот-
ветствии с их родовым и непосредственным объектами . 
Компьютерная информация в подобных случаях высту-
пала как орудие или средство совершения преступления, 
а такие деяния могли квалифицироваться по правилам 
совокупности — с преступлениями, предусмотренными 
ст . ст . 272–274 УК РФ .

Конкретизация общего, родового и непосредствен-
ного объектов и предметов неправомерного воздействия 
на сферу компьютерной информации в УК РФ немедлен-
но отразилась на текущей реализации уголовной ответ-
ственности . Число зарегистрированных преступлений 
за неправомерный доступ к компьютерной информации, 
создание, использование и распространение вредонос-
ных программ для ЭВМ, нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст . ст . 272–274 УК РФ) за 
пять последующих лет выросло в 275 раз, а за девять лет 
(с 1997 г . по 2005 г .) почти в 310 раз .

На указанном отрезке времени 50% всех видов ком-
пьютерных преступлений относятся к незаконному до-
ступу к компьютерной информации при этом данный 
вид общественно опасных деяний свидетельствует о ро-
сте преступности корыстной, групповой, молодежной 
и трансграничной направленности . Специалисты под-
черкивают, что преступления в сфере компьютерной 
информации, как правило, становятся лишь первым 
звеном в цепи многих общественно опасных правона-
рушений, от общеуголовных (кражи, вымогательства, 
мошенничества) до особо тяжких (кибертерроризм, 
киберэкстремизм, посягательства на сети электросвязи 
и  другие особо важные объекты инфраструктуры) [3] . 
Тем не менее статистические данные, оценки экспертов 
говорят о том, что период активного роста количества 
этих преступлений в России закончился в 2006 г . (напри-
мер, в  2004  г . было зарегистрировано 13 261 подобное 
преступление, в 2005 г . — 14 810, в 2006 г . — чуть более 
14 000 преступлений) (табл .) .

Явная направленность распространения и зна-
чительный рост киберпреступных деяний, ориенти-
рованных в большей степени на сферу компьютерной 
информации, не могли не повлиять на очередное при-
нятие поправок в УК РФ . Федеральный закон от 7 де-
кабря 2011  г . №  420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» под-
верг значительным изменениям и дополнениям многие 
уголовно-правовые нормы, в том числе относящиеся 
к преступлениям в  сфере компьютерной информации 
(ст . ст . 272, 273, 274 УК РФ) . Согласно первой редакции 
ст .  272 УК  РФ «Неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации» ответственность 
должна была наступать за доступ к любой информации 
на машинном носителе, в  электронно-вычислительной 
машине, системе ЭВМ или их сети, если он влечет уни-
чтожение, блокирование, модификацию либо копиро-
вание информации, нарушение работы ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети (ч . 1), а квалифицированным при-

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР  : закон РФ от 18 февраля 1993  г . №  4512-1 // 
Там же . 1993 . № 10, ст . 362  ; О  правовой охране топологий интегральных микросхем  : закон РФ от 23 сентября 1992  г . 
№ 3526-1 // Там же . 1992 . № 42, ст . 2328 ; О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР  : федеральный закон от 1 июля 1994  г . № 10-ФЗ (ред . от 18 .12 .2001) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации . 1994 . №  10, ст .  1109  ; Об информации, информатизации и  защите информации  : 
федеральный закон от 20 февраля 1995 г . № 24-ФЗ // Там же . 1995 . № 8, ст . 609 ; Уголовный кодекс Российской Федерации : 
проект // Там же . 1992 . № 42, ст . 2326 .
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знаком считалось «то же деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или организованной 
группой либо лицом с использованием своего служеб-
ного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, си-
стеме ЭВМ или их сети» (ч . 2) . В редакции Федерального 
закона от 7 декабря 2011 г . № 420-ФЗ под «неправомер-
ный доступ к компьютерной информации» подпадало 
«деяние, которое повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование компьютерной инфор-
мации» (ч . 1 ст . 272 УК РФ), а квалифицированные виды 
данного состава включали деяния: а) причинившие 
крупный ущерб или совершенные из корыстной заинте-
ресованности (ч . 2); б) предусмотренные чч . 1 и 2, совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо лицом с использовани-
ем своего служебного положения (ч . 3); в) указанные в 
чч . 1–3, если они повлекли тяжкие последствия или соз-
дали угрозу их наступления (ч . 4) . Кроме того, ст . 272 УК 
РФ содержала два примечания с определением понятий: 
1) компьютерная информация — сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме электрических сиг-
налов, независимо от средств их хранения, обработки и 
передачи; 2) крупный ущерб, относящийся ко всем ста-
тьям главы 28 УК РФ, — ущерб, сумма которого превы-
шает один миллион рублей .

Перечисленные нововведения в УК РФ не повлияли 
на дальнейшую динамику преступлений в сфере компью-
терной информации, которая продолжила «синусоидаль-
ную регистрационную» тенденцию . Научные прогнозные 
оценки и судебно-следственная практика, регистрация 
общественно опасных деяний, их фиксация и возбужде-
ние уголовных дел по «новым составам» преступлений, 
предусмотренных ст .  ст . 272–274 УК РФ, в  первые годы 
осуществлялись с определенной осторожностью, затем с 
нарастающей интенсивностью, и наконец регистрация и 
реагирование на преступления в сфере компьютерной ин-
формации стали стабильными, а  к  настоящему времени 
их «регистрационная» динамика, квалификация и практи-
ка применения приобрели устойчивый характер . Данное 
утверждение подкрепляется статистическими наблюде-
ниями и научными исследованиями динамики, удельного 
веса и иных показателей зарегистрированных преступле-
ний в сфере компьютерной информации за прошедшие 
20 лет со дня вступления в законную силу главы 28 УК РФ 
[4, с . 68–70; 5, с . 9–10; 6, с . 110–157] . 

С 2012 г . развитие средств коммуникации, компьютер-
ных систем, информационных ресурсов, всей сферы ком-
пьютерной информации в России вызвало определенные 
качественные, включая негативные, сдвиги в их использо-
вании . Причем применение кибергиппокампа нередко про-
являлось в неправомерном и агрессивном воздействии на 
стратегически важные информационные объекты инфра-
структуры Российской Федерации . В  то же время опера-
тивное противодействие посягательствам на критическую 
информационную инфраструктуру страны усложняло 

существующие правила эксплуатации виртуального про-
странства, которые позволяют обеспечить анонимность 
действий преступникам 3 . Например, в  последнее время 
хакерским атакам и вирусным заражениям подвергались 
компьютерные системы таких российских компаний, как 
«Газпром» (вирус-шифровальщик Petya), «Роснефть», 
«Башнефть», «Хоум Кредит Банк», «МегаФон», «Вымпел-
Ком», МВД России, Минздрав России, Минкомсвязь Рос-
сии и отдельные сегменты правительственной и спецсвязи 
(вирусная программа-шифровальщик WannaCry) . Кроме 
того, организаторы этих кибератак нанесли удары по боль-
ницам, железнодорожному транспорту и полиции (причем 
подобные атаки могут быть организованы из любой точки 
мира, где есть доступ в интернет) 4 .

Исследования динамики преступлений против 
компьютерной информации рассматриваемого периода 
показывают значительные «годовые» расхождения их 
регистрационных показателей . Так, в 2012 г . всего было 
зарегистрировано 2820 преступлений (+4,5%) в сфере 
компьютерной информации, из них: неправомерный 
доступ к компьютерной информации (ст . 272 УК РФ) — 
1930 фактов; создание, использование и распростра-
нение вредоносных компьютерных программ (ст . 273 
УК РФ) — 889; нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и  информационно-телекоммуникационных 
сетей (ст . 274 УК РФ) — 1 факт; в 2013 г . зафиксирова-
но 2563 преступления (–9,1%): по ст . 272 УК РФ — 1799; 
ст .  273  — 764, а по ст .  274 УК  РФ не было зарегистри-
ровано ни одного преступления; в 2014  г . общее коли-
чество таких преступлений составило 1739 (без учета 
Крымского федерального округа  — 1736)(–32,3%): по 
ст .  272 УК  РФ  — 1151; по ст .  273  — 585; по ст .  274  — 
3 преступления; в 2015 г . зарегистрировано 2382 престу-
пления (без учета Крымского федерального округа  — 
2377) (+36,9%): по ст . 272 УК РФ — 1396; по ст . 273 — 974; 
по ст . 274 — 12; в 2016 г . совершено 1748 преступлений 
(–26,6%): по ст . 272 УК РФ — 994; по ст . 273 — 751, по 
ст . 274 УК РФ — 3 . Спойлер 2017 г . показал, что общее 
количество преступлений в  сфере компьютерной ин-
формации составило 1863 (+7,6%) . 

Ученые с особым беспокойством отмечают, что 
с 2012 г . по настоящее время количественно-качественные 
характеристики совершаемых преступлений в сфере ком-
пьютерной информации позволяют заключить, что дан-
ные общественно опасные деяния представляют угрозу 
не только внутренней общественной безопасности стра-
ны, но и государственной безопасности, а также нацио-
нальным интересам России [7, с . 219–224; 8, с . 1316–1325; 
9, с . 101–110; 10, с . 90–95; 11, с . 105–111] .

В связи с участившимися реальными киберугрозами 
26 июля 2017 г . был принят, одобрен и подписан Феде-
ральный закон №  187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции», вступивший в силу с 1  января 2018  г . 5 Этот закон 

3 Путин увидел наличие проблем в интернете из-за анонимности // Известия . 2018 . 30 янв .
4 Кибератака на компьютеры МВД РФ обошлась без утечек информации // Рос . газета . 2017 . 13 мая ; Россия стала жертвой 

кибератаки // ТАСС — Новости в России и мире . 2017 . 15 мая . URL: www .tass .ru (дата обращения: 14 .11 .2017) .
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гарантирует безопасность особо важным объектам ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации 
в целях бесперебойной деятельности ее категорированных 
объектов из соответствующего реестра, в отношении кото-
рых возможны компьютерные атаки . Одновременно Феде-
ральным законом от 31 июля 2017 г . № 194-ФЗ 6 Уголовный 
кодекс Российской Федерации был дополнен ст . 2741 «Не-
правомерное воздействие на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Федерации» . Данная 
уголовно-правовая норма предусматривает ответствен-
ность за создание, распространение и (или) использова-
ние компьютерных программ либо иной компьютерной 
информации, заведомо предназначенных для неправо-
мерного воздействия на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для 
уничтожения, блокирования, модификации, копирования 
информации, содержащейся в ней, или нейтрализации 
средств защиты указанной информации (ч . 1), и включа-
ет в себя четыре квалифицированных состава, к которым 
относятся: неправомерный доступ к охраняемой компью-
терной информации, содержащейся в критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации, в том 
числе с использованием компьютерных программ либо 
иной компьютерной информации, которые заведомо пред-
назначены для неправомерного воздействия на критиче-
скую информационную инфраструктуру Российской Фе-
дерации, или иных вредоносных компьютерных программ, 
если он повлек причинение вреда критической информа-
ционной инфраструктуре Российской Федерации (ч . 2); на-
рушение правил эксплуатации средств хранения, обработ-
ки или передачи охраняемой компьютерной информации, 
содержащейся в критической информационной инфра-
структуре Российской Федерации, или информационных 
систем, информационно-телекоммуникационных сетей, 
автоматизированных систем управления, сетей электро-
связи, относящихся к критической информационной ин-
фраструктуре Российской Федерации, либо правил досту-
па к указанным информации, информационным системам, 
информационно-телекоммуникационным сетям, автома-
тизированным системам управления, сетям электросвязи, 
если оно повлекло причинение вреда критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации (ч . 3); 
деяния, указанные выше (чч . 1, 2 или 3 ст . 2741 УК РФ), со-
вершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, или лицом с использованием 
своего служебного положения (ч . 4); все выше перечислен-
ные деяния, если они повлекли тяжкие последствия .

Статья 2741 УК РФ, призванная оградить критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федера-
ции от неправомерного преступного воздействия, объеди-
нила в себе не только основные объективно-субъективные 
признаки трех составов преступлений, предусмотренных 
ст .  272–274 УК РФ, но и интегрировала все сложности, 

свойственные этим правовым предписаниям и порядку 
их юридической квалификации при установлении при-
знаков основного и квалифицированных составов новой 
уголовно-правовой конструкции . Данное обстоятельство 
во многом компенсируется параметрами предмета престу-
пления как критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации . Однако эти и другие проблемы, 
связанные с уголовной ответственностью за преступления, 
посягающие на критическую информационную инфра-
структуру, а в целом на сферу компьютерной информации, 
выходят за рамки данной статьи .
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НАПРЯЖЕННОСТИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ

Psychological aspects of tension and conflict resolution 

Эффективность профессиональной деятельности во 
многом зависит от социально-психологических явлений 
в коллективе, в частности: психологического климата, 
взаимоотношений между сотрудниками, их сплоченно-
сти; способов разрешения и предупреждения межлич-
ностных конфликтов; степени соответствия стиля руко-
водства, общения, уровня развития коллектива и т . д .

Служебным коллективам ОВД свойственны такие 
признаки, как особая психологическая атмосфера, мо-
бильность, конкуренция, нормативность, уставные от-
ношения, ненормированность рабочего дня, имидж . 
Взаимоотношения в коллективах представляют собой 
специфическую сеть внутриколлективных связей, обу-
словленных профессиональной общностью; взаимными 
оценками деятельности и личности сотрудника, чувством 
уважения, доверия, товарищества и ответственности 
друг за друга . При этом между сотрудниками существует 
определенная конкуренция (вследствие достаточно высо-
кого уровня оплаты труда, стремления продвижения по 
профессионально-карьерной лестнице и др .) .

В коллективе каждый сотрудник становится объ-
ектом эмоциональных оценок, вызывая у коллег чувства 
уважения, симпатии, гордости или, наоборот, зависти, 
острой конкуренции, отторжения и др . Аналогичным об-
разом сотрудник сам эмоционально реагирует на различ-
ные проявления личности коллег, он может радоваться их 
успехам, огорчаться неудачам, сочувствовать и сопережи-

вать . В его сознании зарождаются и крепнут чувства при-
знательности, дружбы, уверенности и т . п ., которые при 
условии их взаимности и образуют ядро межличностных 
отношений в коллективе . В отдельных случаях могут про-
являться межличностные чувства и  эмоции, не способ-
ствующие сближению сотрудников, например зависть, 
подозрительность, боязнь, обида, возмущение и др . [1] .

С социально-психологической точки зрения со-
труднику ОВД приходится сталкиваться с межлич-
ностным конфликтом как наиболее острым способом 
разрешения значимых противоречий, возникающих 
в процессе взаимодействия между людьми, — столкно-
вения мнений, вплоть до силового противостояния .

Конфликтогенность любой профессиональной сре-
ды носит объективный характер, что подтверждается 
философско-социологическим (Т . Парсонс, Э .  Дюрк-
гейм, К . Левин, А . Г . Здравомыслов) и психологическим 
(З . Фрейд, К . Хорни, Н . Гришина, А . Я . Анцупов) направ-
лениями изучения конфликта [2–6] .

Как и многие иные понятия, конфликт не толкуется 
однозначно . В одном из определений конфликт рассматри-
вается как система социально-психологического взаимо-
действия между отдельными людьми или группами людей 
в виде столкновения, противоборства, содержание которо-
го выражается в противоречиях, противоположных инте-
ресах, возникновении угроз удовлетворению актуальных 
потребностей и элементах иррационального поведения [7] . 
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По мнению других авторов, конфликт — это такое 
взаимодействие, которое протекает в форме противо-
стояния, столкновения, противоборства личностей или 
общественных сил, интересов, взглядов, позиций, по 
меньшей мере, двух сторон [8] .

Чаще всего конфликт ассоциируется с  агрессией, 
угрозами, спорами, враждебностью, войной и т . п ., поэто-
му считается, что конфликт — явление всегда нежелатель-
ное, его следует по возможности избегать и  немедленно 
разрешать, как только он возникнет . Подобное отноше-
ние можно обнаружить в трудах авторов, принадлежащих 
к  школе научного управления, административной школе 
и разделяющих концепцию бюрократии по Веберу [9] .

С нашей точки зрения, конфликт — это способ вза-
имодействия, характеризующийся несовпадением целей 
и интересов с потребностями и интересами партнера .

Конфликты классифицируются по разным основани-
ям, например, по характеру взаимоотношений участников 
выделяются конфликты «по вертикали» (начальник — 
подчиненный) и «по горизонтали» (между работниками 
одного ранга) . 

Анализ причин возникновения конфликтных ситу-
аций в органах внутренних дел показал, что долевое уча-
стие конфликтов «начальник — подчиненный» является 
преимущественным, следовательно, урегулирование 
конфликтов определяется, в первую очередь, способно-
стью представителей командного состава к конструк-
тивному решению образовавшейся ситуации . Важное 
значение в динамике развития конфликта имеет такая 
стадия, как завершение конфликта . Одним из способов 
завершения конфликта служит его разрешение .

Разрешение конфликта — это то или иное положитель-
ное действие участников, прекращающее противоборство 
мирными или силовыми методами . В этой ситуации наме-
чаются тенденции к нормализации конфликта и его лик-
видации  — победа одной из сторон, истощение ресурсов 
и т . п . Возможны эпизодические вспышки противостояния . 
Агрессивные настроения подогреваются воспоминаниями 
о причиненных друг другу неприятностях, однако постепен-
но вызревает предметное решение проблемы, нормализует-
ся эмоционально-волевая сфера взаимодействия .

Для разрешения межличностных конфликтов имеет 
большое значение вид социально-психологического кли-
мата, преобладающего в данном служебном коллективе .

В коллективах с нормальными межличностными взаи-
модействиями — доброжелательными отношениями, обста-
новкой взаимного доверия и оказания помощи друг другу — 
конфликтные ситуации разрешаются мягче, рациональнее 
используется рабочее время, максимально исключаются 
нарушения служебной дисциплины . В таких коллективах 
наблюдается и стабильная кадровая политика . Обратные 
тенденции имеют место в коллективах с неблагоприятным 
межличностным взаимодействием — обстановкой отторже-
ния отдельных сотрудников, низкой сплоченностью и сла-
бой совместимостью его членов . Часто реальное управление 
находится у неформального лидера с отрицательной направ-
ленностью . В подразделении складывается несколько микро-
групп, члены которых находятся в конфликтных отношени-

ях между собой, что способствует формированию скрытого 
или явного психологического напряжения в коллективе .

Для того чтобы разрешить конфликт в любом кол-
лективе, прежде всего необходимо проанализировать 
конфликтную ситуацию . Этот анализ включает следую-
щие направления:

— выяснение причин, а не поводов конфликта;
— установление зоны конфликта, т . е . включен-

ность определенных сил (следует отграничить деловые 
стороны конфликта от межличностных отношений);

— выяснение мотивов включения людей в кон-
фликт . При этом следует помнить, что мотивировки 
(формулировки), объяснение причин могут не совпа-
дать с истинными мотивами, камуфлировать их;

— анализ направленности действий, способствую-
щий пониманию истинных мотивов конфликта, которые 
раскрываются в средствах действующих сторон [10] .

К . Томас и Р . Килменн выделяют пять основных сти-
лей поведения в конфликтной ситуации: 1) приспособле-
ние (уступчивость); 2) уклонение; 3) конкуренция, проти-
воборство; 4) сотрудничество; 5) компромисс .

Уклонение (избегание, уход) . Данная форма поведе-
ния выбирается тогда, когда индивид не хочет отстаи-
вать свои права, сотрудничать для выработки решения, 
воздерживается от изложения своей позиции, уклоняет-
ся от спора . При таком стиле предполагается тенденция 
к уходу от ответственности за решения . Данное пове-
дение, как правило, имеет место, если исход конфликта 
для индивида не особенно важен, либо ситуация слиш-
ком сложна и  разреше ние конфликта потребует много 
сил у его участников, либо у индивида не хватает власти 
для решения конфликта в свою пользу .

Конкуренция (противоборство) характеризуется ак-
тивной борьбой индивида за свои интересы, применением 
всех доступных ему средств для достижения поставленных 
целей: власти, принуждения, зависимости других участ-
ников от него . Ситуация воспринимается индивидом как 
крайне значимая для него, как вопрос победы или пораже-
ния . Выражаются жесткая позиция по отношению к оппо-
нентам и непримиримый антагонизм к другим участникам 
конфликта в случае их со противления .

Приспособление (уступчивость) . Действия индиви-
да направлены на сохранение или восстановление благо-
приятных отношений с оппонентом путем сглаживания 
разногласий за счет собственных интересов . Данный 
подход возможен, когда вклад индивида не слишком ве-
лик или когда предмет разногласия более существен для 
оппонента, чем для индивида . Такое поведение в кон-
фликте используется, если ситуация не особенно зна-
чима, если важ нее сохранить хорошие отношения с оп-
понентом, чем отстаивать собственные интересы, если 
у индивида мало шансов на победу, мало власти .

Сотрудничество означает, что индивид проявляет 
активность в поисках решения, удовлетворяющего всех 
участников взаимодействия, но при этом учитывает 
и свои интересы . Предполагаются открытый обмен мне-
ниями, заинтересованность всех участников конфликта 
в выработке общего решения . Указанная форма требу-
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ет положительной работы и участия всех сторон . Если 
у оппонентов есть время, а решение проблемы имеет для 
всех значение, то возможно всестороннее обсуждение 
вопроса, возникших разногласий и выработка общего 
решения с соблюдением интересов всех участников .

При компромиссе действия участников направлены на 
поиски решения за счет взаимных уступок, на выработку 
промежуточного решения, устраивающего обе стороны, 
при котором особенно никто не выигрывает, но и не те-
ряет . Подобный стиль поведения применим при условии, 
если оппоненты обладают одинаковой властью, имеют 
взаимоисключающие интересы, у них нет большого резер-
ва времени на поиск лучшего решения, их устраивает про-
межуточное решение на определенный период.

Кроме того, указанные ученые предлагают два кри-
терия оценивания поведения конфликтующих сторон:

1 . Степень реализации собственных интересов до-
стижения своих целей .

2 . Мера, в которой учитываются и реализуются ин-
тересы другой стороны [11] . 

В ходе исследования представителей различных служб 
и подразделений органов внутренних дел (ПДН, УУП, до-
знания, следствия, ГИБДД, ППСП), проведенного нами 
на базе факультета профессиональной подготовки ОмА 
МВД России, с помощью методики К . Томаса «Диагности-
ка и  оценки поведения людей в конфликтной ситуации» 
было установлено, что 107 (84,9%) сотрудников определили 
для себя в качестве наиболее приемлемого один конкрет-
ный стиль поведения в конфликтной ситуации. При этом 
для 51 человека (47,6%) в качестве такового оказался стиль 
сотрудничества, 19 человек (17,9%) — стиль уклонения, 
13 (12,1%) — стиль компромисса, 12 (11,2%) — стиль конку-
ренции, 12 (11,2%) — стиль приспособления . 

Исследование позволило выделить две группы 
участников . Первая из них показала направленность на 
собственные интересы; вторая — направленность на ин-
тересы оппонента (рис . 1).  

Данные, приведенные в рис . 1, свидетельствуют о том, 
что 63 сотрудника (придерживающиеся стилей конкурен-
ции и сотрудничества — 58,8%) проводят так называемые 
«активные действия», при этом стараются удовлетворить 
только собственные интересы,  достичь своих целей; 31 об-
следуемый (стили уклонения и приспособления  — 29,1%) 
предпочитает «пассивные действия», при этом учитывая 
и реализуя интересы другой стороны; только 13 человек 
(12,1%) выбрали компромисс, не игнорируя интересы как 
свои личные, так и другой стороны, выражая тем самым го-
товность к конструктивному взаимодействию, желание быть 

«услышанными» и  «услышать» оппонента . Многие обсле-
дованные тяготеют к  преимущественному использованию 
одной из стратегий поведения в конфликте, не столько сооб-
разуясь с объективными обстоятельствами, сколько исходя 
из собственных внутренних побуждений и привычек .

В процессе исследования также было установлено, 
что 19 (15,1%) человек определили для себя в качестве 
наиболее приемлемого поведения комбинацию различ-
ных способов разрешения конфликта, из них:

— 7 человек (36,8%) выбрали стиль уклонения в раз-
личных комбинациях: 2 — сотрудничество, 1 — приспо-
собление, 3 — компромисс, 1 — конкуренцию; 

— 5 человек (26,3%) — стиль приспособления в раз-
личных комбинациях: 1 — сотрудничество, 2 — компро-
мисс, 1 — конкуренцию;

— 4 человека (21,1%) — стиль конкуренции в двух 
комбинациях: 2 — сотрудничество, 2 — компромисс;

— 3 человека (15,8%) отдали предпочтение стилю со-
трудничества в одной комбинации: компромиссу (рис . 2) .

Из рис . 2 следует, что 11 человек (стиль уклонения 
и стиль конкуренции — 57,9%) стремятся к индивидуаль-
ным действиям для достижения своих целей; 8 обследо-
ванных (стиль сотрудничества и стиль приспособления — 
42,1%) более склонны к совместным действиям, при этом 
учитывая интересы другой конфликтующей стороны .

Проведенное нами исследование слушателей фа-
культета профессиональной подготовки позволило уста-
новить, что специальные знания, практические навыки 
и умения по разрешению межличностных конфликтов, 
психологическая готовность к личностному изменению 
служат определенным ориентиром в развитии способно-
стей реагировать надлежащим образом на конфликтные 
ситуации, использовать соответствующие обстоятель-
ствам различные способы разрешения конфликтов .

При конкуренции и сотрудничестве конфронтация 
является необходимым условием выработки решения . При 
разрешении конфликта предполагается устранение причин, 
его породивших, в связи с чем, с точки зрения сотрудника 
ОВД, только стиль сотрудничества поможет реализовать 
данную задачу полностью . При уклонении и приспособле-
нии конфликт не преодолевается, а лишь откладывается, 
а сам он переходит в скрытую форму . Компромисс может 
принести лишь частичное урегулирование конфликтного 
взаимодействия, так как остается достаточно большая зона 
взаимных уступок, а полностью причины не исчезают .

Существует точка зрения, что конфронтация в разу-
мных, контролируемых пределах более продуктивна с по-
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зиции разрешения конфликта, чем сглаживание, избега-
ние и даже компромисс . В то же время с этим согласны не 
все специалисты, поскольку в таком случае встает вопрос 
о цене победы и о том, что представляет собой поражение 
для другой стороны . При управлении конфликтами важ-
но, чтобы поражение не легло в основу для формирова-
ния новых конфликтов и не привело к расширению зоны 
конфликтного взаимодействия .

Безусловно, идеальна стратегия окончательного раз-
решения конфликта, суть которой состоит в поиске и устра-
нении его причин в рамках добровольного сотрудничества 
сторон . Во-первых, она превращает оппонентов в партне-
ров . Во-вторых, проблема не углубляется, а перестает су-
ществовать вообще . В-третьих, приобретаемые сторонами 
выгоды превышают те, которые могли быть получены при 
любой другой стратегии . В основе этой стратегии лежит от-
ношение к конфликту как к нормальному явлению [11] .

В некоторых случаях достаточно избрать один из из-
вестных способов разрешения конфликта, но в зависимо-
сти от стадии развития конфликта не исключен переход от 
одного способа к другому, а также использование их в ком-
бинации, что необходимо при усложненных обстоятель-
ствах и затяжном характере конфликтного столкновения .

Изучение практики разрешения конфликтов в органах 
внутренних дел между начальниками и подчиненными по-
казало, что в большинстве случаев первые избирали такти-
ку силового подавления конфликта, что не всегда оправдан-
но . Руководитель, пользуясь административным ресурсом, 
должностным положением, добивается своих целей и отка-
за оппонента от его первоначальных требований .

В служебных взаимоотношениях в органах внутрен-
них дел подтвердила высокую эффективность следующая 
методика разрешения конфликтов между руководителем 
и подчиненным — «по вертикали» и между сотрудниками 
(коллегами) одного ранга и статуса — «по горизонтали»:

1 . Разрешение проблемы, которая лежит в основе 
конфликта . Данный прием связан с преобразованием 
объективных условий, породивших острое противобор-
ство между подчиненными .

2 . Сглаживание или «приглушение» противоречий . 
Руководители органов внутренних дел применяют меры 
к изменению представлений друг о друге конфликтую-
щих между собой сотрудников, к взаимному отказу от 
резких суждений . 

3 . Компромисс . Руководители органов внутренних 
дел побуждают конфликтующие стороны к частичным 
уступкам и этим добиваются урегулирования взаимоот-
ношений между подчиненными .

4 . Невмешательство или уход от конфликта . Психо-
логическое содержание этого способа поведения руково-
дителей заключается не в проявлении ими безразличия 
к конфликтам, им важно знать обо всех конфликтах . Ней-
тральная позиция не всегда оправданна, но известно нема-
ло случаев, когда излишне поспешное вмешательство руко-
водителя влекло бóльшие негативные последствия, чем они 
могли бы быть при естественном течении конфликта .

5 . Устранение одной из конфликтующих сторон . 
В отдельных случаях руководитель вынужден разрешать 

острые противоречия, дезорганизующие коллектив, пе-
реводом одного участника конфликта в другое подраз-
деление или ходатайством об увольнении его из органов 
внутренних дел . Решение вопроса указанным способом 
должно быть психологически оправдано и восприня-
то всеми членами коллектива как крайняя необходи-
мая мера для нормализации психологического климата 
и улучшения служебной деятельности [9] .

Приступая к разрешению конфликта между подчи-
ненными, следует учитывать, что это не всегда дает же-
лаемый эффект . Так, вмешательство руководителей в кон-
фликты между подчиненными в 69% ситуаций оказало 
положительное влияние, в 24% было нейтральным, в 7% 
имело отрицательный результат [13] .

Деятельность руководителя ОВД должна включать 
анализ конфликтной ситуации и урегулирование кон-
фликта, а также предотвращение его возникновения .

Предупреждение (профилактика) конфликта — это 
вид деятельности субъекта управления, направленный 
на недопущение возникновения конфликта . Профилак-
тика конфликтов основана, в первую очередь, на пред-
восхищении и блокировании источников конфликтов . 
Обычно уже на этапе прогнозирования и в предкон-
фликтной ситуации люди в состоянии понять, что по-
явились проблемы, которые могут вызвать осложнение 
их взаимоотношений . Во многих случаях эти проблемы 
возможно решить, не ожидая, чтобы они переросли 
в конфликт . По мнению В . Л . Цветкова, девять из деся-
ти зарождающихся конфликтов возможно разрешить 
(снять) на данной стадии [12] .

Итак, предупреждения конфликтов можно добить-
ся, используя такие пути, как:

1 . Постоянная забота об удовлетворении нужд и за-
просов сотрудников .

2 . Подбор и расстановка сотрудников с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей .

3 . Соблюдение принципа социальной справедли-
вости в любых решениях, затрагивающих интересы кол-
лектива и личности .

4 . Воспитание сотрудников, формирование у них высо-
кой психолого-педагогической культуры общения и др . [13] . 

По оценкам западных психологов, после каждой ми-
нуты конфликтного выяснения отношений требуется бо-
лее длительный период психической адаптации к новым 
реалиям — примерно от шести до двадцати минут, в зави-
симости от свойств темперамента и характера человека . Со-
ответственно, по данной причине руководителям не стоит 
отчитывать подчиненных, даже за реальный проступок, бо-
лее двух-трех минут, иначе существует риск потерять полно-
ценного работника как минимум на целый час [14] .

Созданию благоприятного психологического климата 
как положительного фона, уменьшающего возможность 
возникновения фактов деструктивного общения, кон-
фликтов с отрицательными последствиями, способствует 
выполнение руководителем ряда правил, а именно: 

1 . Не кричи — кричащего плохо слышно .
2 . Без нужды не критикуй .
3 . Без необходимости в дела подчиненных не вмешивайся .
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4 . Руководитель не обижается, он анализирует .
5 . Убеждая, не пользуйся властью, пока не исчерпал 

все средства .
6 . Умей признать свою неправоту .
7 . Будь самокритичен .
8 . Не делай замечания подчиненному в присутствии 

посторонних .
9 . Объектом критики должна быть работа, а не человек .
10 . Критика не должна подавлять достоинства человека .
11 . Плохой руководитель копит недостатки для критики .
12 . О достоинствах подчиненного должен знать коллектив .
13 . Не бойся талантливых подчиненных .
14 . Умей слушать других .
15 . Будь внимателен к мнению другого человека .
16 . Опоздание, срыв мероприятия вредят твоему 

авторитету .
17 . Будь бдительным к хвалящим тебя, ищи моти-

вы их действий .
18 . Не используй без проверки отрицательные ха-

рактеристики подчиненного .
19 . Требуя выполнения определенных правил, про-

верь, выполняешь ли их сам . 
20 . Не забывай, что у подчиненных есть семьи .
Таким образом, знание руководителем органов вну-

тренних дел основ конфликтологии, механизмов разви-
тия и закономерностей протекания организационных 
конфликтов, практическое владение различными мето-
дами урегулирования конфликтов, умелое применение 
их в практической деятельности позволяет значительно 
снизить количество конфликтов в служебном коллективе 

сотрудников органов внутренних дел . Необходимо пом-
нить, что неразрешенный конфликт негативно влияет на 
социально-психологический климат служебного коллек-
тива, на результаты его деятельности .
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Представлены данные комплексного исследования осужденных женского пола по уровню эмоционального интел-
лекта и его проявлению на разных этапах отбывания наказания в условиях исправительной колонии. Обоснована с учетом 
влияния характеристик их личности типология осужденных по особенностям эмоционального интеллекта («эмоционально-
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В последнее десятилетие в России повысилась кри-
миногенность осужденных женщин, содержащихся 
в  исправительных колониях . Нами разделяется мнение 
А .  В .  Ильина [1, с . 5] о том, что это связано не только 
с  финансово-экономическими проблемами в стране, но 
и с произошедшим искажением в понимании феминиз-
ма и возникшим из-за всплеска женской агрессивности 
выравниванием удельного веса лиц, совершивших тяж-
кие насильственные преступления, в мужской и женской 
преступности . При этом вызывают беспокойство сниже-
ние возраста и рост рецидива женской преступности . 

В диссертационных исследованиях психологов (Ка-
закова Е . Н ., 1999; Харина Н . А ., 2001; Шакурина С . Ю ., 
2003; Тоболевич О . А ., 2008; Варелджян К . Р ., 2010; Кир-
санова О . С ., 2011; Калашникова М . М ., 2012) традици-
онно внимание уделялось изучению и разработке мер 
устранения у осужденных женского пола дефектов в 
ценностно-мотивационной и волевой подструктурах 
личности . Однако возрастание количества дисципли-

нарных проступков среди данной категории осужден-
ных, причем как в период адаптации к условиям мест 
лишения свободы [2; 3], так и на других этапах отбыва-
ния наказания [4], ориентирует ученых на поиск и иных 
личностных детерминант повышения их агрессивности 
и конфликтности . 

В исследованиях [3; 5; 6] выявлено, что при от-
бытии наказания у женщин-преступниц, в отличие от 
осужденных мужского пола, наблюдается в большей 
мере эмоциональная неустойчивость, которая часто ве-
дет к импульсивно-деструктивному поведению . Сегод-
ня дополнительно осложняет обстановку в колониях 
и происходящий рост среди женщин, осуждаемых к на-
казанию в виде лишения свободы, лиц с аддиктивными 
зависимостями [7; 8] и с ВИЧ-инфекцией [9], а также 
с  акцентуациями характера [10] и аномалиями лично-
сти, не исключающими вменяемости [11] . В итоге возни-
кает необходимость проведения исследований по про-
блеме эмоциональных деструкций у данной категории 
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спецконтингента, с тем чтобы создать новые типологии  
и в соответствии с ними разработать эффективные тех-
нологии психологического сопровождения . На это ори-
ентирует и Концепция развития УИС России до 2020 г ., 
требуя усиления индивидуально-дифференцированного 
подхода в исправлении осужденных [12] .

Учитывая, что исследования психологов свидетель-
ствуют о связи уровня эмоционального интеллекта с раз-
витием толерантности и снижением астенических про-
явлений личности [12], на репрезентативной выборке из 
220 осужденных женщин, содержащихся в исправитель-
ных колониях УФСИН России по Московской, Вологод-
ской, Калужской, Орловской областям и  Краснодарско-

му краю, было проведено исследование, имевшее целью 
установление особенностей развития и проявления дан-
ного интегрального образования личности у спецконтин-
гента на различных этапах отбывания наказания . 

Для сбора эмпирического материала были исполь-
зованы следующие методы: анкетирование, экспертный 
опрос, беседа, анализ материалов личного дела, а также 
комплекс психодиагностических методик: 16-факторный 
личностный опросник Р . Кеттелла (16-PF форма-С), тест 
«Эмоциональный интеллект» Н . Холла (EIS), «Опросник 
на эмоциональный интеллект» Д . В . Люсина (ЭмИН), 
«Индекс жизненного стиля» Р . Плутчика, Г . Киллермана, 
Г . Конте (LSI), «Обзор нормативных ценностей» Ш . Швар-
ца (VPP), «Смысложизненные ориентации» Д .  А .  Леон-
тьева (СЖО) и «Способы совладания» Р . Лазаруса, 
С . Фолк мана (WCQ) .

В рамках анкетирования выявлено, что наибольшее 
влияние на возникновение у осужденных женского пола 
астенических переживаний на различных этапах отбы-
вания наказания оказывают ухудшение взаимоотноше-
ний с семьей и близкими людьми (60,4%), конфликт-
ность в межличностном взаимодействии с другими 
осужденными (47,8%), а также тяжесть статьи, предо-
пределяющая срок отбывания наказания и блокировку 
целей в жизни (65,9%) . 

Данные психодиагностики развитости эмоциональ-
ного интеллекта у осужденных женского пола, представ-
ленные на рис . 1 и 2, имеют значимую корреляционную 
взаимосвязь (p<0,05) с уровнем их образования, нали-
чием семьи, сроком отбывания наказания .

Из рисунков 1 и 2 видно, что у осужденных жен-
ского пола, во-первых, общий уровень эмоционального 
интеллекта не выходит за границы интервала средних 
значений (40–69 баллов), свидетельствуя об отсутствии 
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 Рис. 1. Средние значения интегрального показателя 

эмоционального интеллекта у осужденных на разных этапах 
отбывания наказания (по методике «Диагностика  

эмоционального интеллекта» Н . Холла)(EIS — Emotional 
Intelligence Scale Holl N .) 

(Fig. 1. Average Integral Indicator of Convicts’ Emotional 
Intelligence at different Stages of Serving Punishment  

(N . Holl’s Emotional Intelligence Scale))

Рис. 2. Средние значения отдельных компонентов эмоционального интеллекта у осужденных на разных этапах отбывания 
наказания (по методике «Диагностика эмоционального интеллекта» Н . Холла) (EIS — Emotional Intelligence Scale Holl N .)

(Fig. 2. Average Meaning of Individual Elements of Convicts’ Emotional Intelligence at different Stages of Serving Punishment 
(N .Holl’s Emotional Intelligence Scale))
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полноценного эмоционального опыта для понимания 
себя и других . Во-вторых, динамика проявления уров-
ня и ряда компонентов эмоционального интеллекта 
имеет снижение, приходящееся на период нахождения 
в колонии от 3 до 5 лет, но с дальнейшим ростом после 
5 лет . Представляется, что выявленный спад по уров-
ню эмоционального интеллекта у осужденных женско-
го пола отражает факт их адаптации к условиям пени-
тенциарной культуры и реализацию преимущественно 
пенитенциарно-стереотипного поведения, что корре-
спондирует с данными диссертационного исследова-
ния Ю . Р . Герасимовой [13], установившей в указанный 
период выстраивание отношений между членами пени-
тенциарного сообщества, исходя из неформальных тю-
ремных категорий, формирующих псевдоколлективные 
ориентации, которые существенно влияют на социаль-
ный облик осужденного . Подъем же уровня эмоциональ-
ного интеллекта у осужденных после 5 лет нахождения 
в колонии, как представляется, связан с приобретением 
преимущественно «негативно расширенного» эмоцио-
нального опыта, так как при росте по таким компонен-
там эмоциональной зрелости, как «эмоциональная осве-
домленность» и «распознавание эмоций других людей», 
«самомотивация» и «управление своими эмоциями», 
наблюдается снижение «эмпатии» . Наши данные по ука-
занной динамике эмоционального интеллекта у  осуж-
денных женского пола корреспондируют с результатами 
исследования П . С . Никитина и С . Н . Борисовой, кото-
рые изучали одновременно трансформацию и общего 
и социального интеллекта женщин под влиянием стресса 
в местах лишения свободы [14, с . 38] .

Для выявления изменений структурных составляю-
щих эмоционального интеллекта у осужденных женско-
го пола была использована методика «Опросник на эмо-
циональный интеллект» Д . В . Люсина (рис . 3) .

Из рисунка 3 видно, что в большей мере осуж-
денные женского пола считают развитой у себя «вну-
триличностную» составляющую эмоционального ин-
теллекта . Однако, учитывая, что у спецконтингента, 
с  одной стороны, уровень структурных составляющих 
не выходит за границы интервала средних значений (со-
ответственно 40–46 для «межличностной» и 48–54 для 
«внутриличностной» составляющих), а с другой — на-
блюдаемый общий тренд подъема средних значений 
по ним не имеет статистически значимых различий по 
сравниваемым периодам отбывания наказания, пред-
ставляется важным изучить их у осужденных женского 
пола еще при нахождении в карантине, а при обнаруже-
нии эмоциональной незрелости включать в программу 
индивидуального исправления меры воздействия . 

Для выявления личностного ресурса в преодоле-
нии осужденными женщинами пенитенциарного стрес-
са интерес представляют данные, полученные по дру-
гим методикам психодиагностики . Так, при изучении их 
ценностно-смысловых ориентаций (по тестам «Обзор 
нормативных ценностей» Ш . Шварца и «Смысложизнен-
ные ориентации» Д . А . Леонтьева) установлено, что у мно-
гих из них (41,25%) нет значимых целей жизни как в на-
стоящем, так и в будущем, а также с ростом срока отбытия 
наказания снижается стремление руководить своей жиз-
нью . При этом из индивидуальных бесед с осужденными 
выявлено, что они из-за неразвитого «локуса контроля Я» 
после трех лет нахождения в колонии строят свое поведе-
ние, руководствуясь преимущественно групповыми нор-
мами, традициями и обычаями, сложившимися в среде 
осужденных . Однако с повышением осторожности в по-
ведении (после 5 лет пребывания в колонии) осужденные 
женщины становятся уже недоверчивыми к окружаю-
щим, а при ориентированности на условно-досрочное 
освобождение стремятся по возможности отдаляться от 
групповых традиций, установить связь с близкими род-
ственниками и своими детьми . 

Данные обследования осужденных женщин по ме-
тодике 16-PF Р . Кэттелла показали, что у них после от-
бытия 5 лет лишения свободы происходит значимое 
(p < 0,05) повышение «самоконтроля», но одновременно 
снижение (p < 0,05) «интеллектуальных способностей», 
«доверия к окружающим» и «общительности» . Возмож-
но, это связано с выявлением, как и в других обследо-
ваниях по данному спецконтингенту [15; 16], факта, что 
именно длительное отбывание наказания ведет к раз-
витию состояний фрустрации, чувства безнадежности, 
тоски по родным и друзьям, прежнему образу жизни, 
причем с его идеализацией .

Данные обследования осужденных женщин по ме-
тодике «Опросник способов совладания» Р . Лазаруса 
и С . Фолкмана свидетельствуют о достаточно высоких 
показателях по шкале «самоконтроль» . Однако из ин-
дивидуальных бесед с осужденными, допустившими 
нарушения дисциплины, выяснено, что это неприсуще 
пенитенциарно-конфликтным ситуациям, где необходи-
мо придерживаться в поведении образцов пенитенци-
арно-статусного поведения . Подтверждением их выска-

Рис. 3 . Средние значения по составляющим  эмоционального 
интеллекта у осужденных на разных этапах отбывания  
наказания (по методике «Опросник на эмоциональный  

интеллект» Д . В . Люсина)  
(Fig . 3 . Average Meaning of Elements of Convicts’ Emotional 

Intelligence at different Stages of Serving Punishment 
(Questionnaire on emotional intelligence by Lyusin D .V .))
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зываний, на наш взгляд, служат и данные об изменении 
копинг-стратегии «бегство-избегание» и «конфронтация» 
после 3 лет отбывания наказания . Чаще всего осужденные 
женщины в своем поведении используют целенаправ-
ленное подавление и сдерживание эмоций . Из индивиду-
альных бесед с осужденными женщинами выявлено, что 
у  них эмоциональная разрядка не происходит и при ис-
пользовании стратегии «конфронтация», а в итоге умень-
шается возможность активного противостояния трудно-
стям и стрессам, повышается тревожность личности .

В целом анализ данных проведенного исследования 
(анкетирование, биографический анамнез, включенное 
наблюдение, экспертный опрос, комплексная психодиаг-
ностика) позволил установить роль внешних детерминант 
и особенностей личности в развитии эмоционального ин-
теллекта осужденных женского пола . В качестве внешних 
детерминант выступает ряд объективных факторов, име-
ющих трансформацию до и после осуждения: семейные 
взаимоотношения (конфликтность во взаимоотношениях 
с членами семьи, физическое насилие со стороны членов 
семьи, злоупотребление алкоголем одним или обоими ро-
дителями, неполная семья), образовательный уровень (от-
сутствие профессионального самоопределения и желания 
продолжить обучение), срок лишения свободы . В качестве 
психологических особенностей личности, влияющих на 
развитие эмоциональной зрелости осужденных женского 
пола, выступают прежде всего такие характеристики, как 
осмысленность жизни и ее эмоциональная насыщенность, 
самореализация и нормативность поведения, понимание 
и терпимость к окружающим . 

Кроме того, полученные данные психодиагностиче-
ского исследования осужденных женщин были подвергну-
ты математико-статистической обработке с применением 
корреляционного, факторного и кластерного анализа . Это 
позволило выделить среди осужденных женщин два кон-
трастных типа по особенностям эмоционального интел-
лекта: «эмоционально пластичный» (49% от всей выбор-
ки) и «эмоционально ригидный» (51%) . Путем изучения 
личных дел осужденных, а также бесед с ними и эксперт-
ного опроса сотрудников колонии, непосредственно ра-
ботающих со спецконтингентом (психологи, начальники 
отрядов, социальные работники, мастера производства, 
сотрудники отдела безопасности и оперативного отдела), 
удалось установить, что наличие подобных контрастных 
групп среди спецконтингента во многом связано с особен-
ностями развития у них с детства «социальных эмоций» 
[17] . Подтверждением этому являются ниже приведенные 
их обобщенные психологические портреты .  

Осужденные эмоционально пластичного типа харак-
теризуются осмысленностью понимания эмоций своих 
и окружающих, их роли в жизни . Они имеют достаточный 
уровень развития и культуры для самоанализа и самораз-
вития компонентов эмоционального интеллекта, харак-
теризуются отсутствием затруднений в  саморегуляции 
эмоционального поведения, что способствует соблюдению 
установленных правил и норм поведения в исправитель-
ной колонии . У осужденных данного типа преобладает 
интернальный локус контроля, что свидетельствует о при-

нятии личной ответственности за свои успехи или неудачи . 
Ценностно-мотивационный компонент характеризуется 
наличием целей и планов на будущее (условно-досрочное 
освобождение, наличие семьи, детей), которые придают 
жизни осмысленность . Осужденные считают, что большин-
ство событий в их жизни является результатом их собствен-
ных действий, они ответственны за эти события и за то, как 
складывается их жизнь в целом . Поведенческий компонент 
эмоционального интеллекта характеризуется соблюдением 
принятых моральных правил и норм . При  сдерживании 
эмоций, связанных с нахождением в исправительной коло-
нии, данный тип реализует такие механизмы психологиче-
ской защиты, как «регрессия» и «замещение» . 

Осужденные эмоционально ригидного типа не всегда 
осознают ценность и адекватность переживаемых эмо-
ций . Их аффективная ригидность  выражается в косности 
эмоциональных откликов на изменяющиеся объекты эмо-
ций . Часто испытывают трудности в самоконтроле своего 
эмоционального состояния, так как не видят связи между 
эмоциями и последствиями, к которым они приводят . 
Не имеют четких целей на жизнь в будущем . Поведенче-
ский компонент эмоционального интеллекта характери-
зуется подавлением эмоций, сверхконтролем поведения . 
Осужденные эмоционально ригидного типа не признают 
влияния своих личных недостатков и ошибок на возник-
новение переживаемых трудностей и сопровождающих 
их эмоций, а поэтому в своих неудачах склонны обвинять 
внешние обстоятельства . В условиях колонии чаще всего 
используют копинг-стратегию «избегания» .

Знание сути характеристик осужденных женского 
пола контрастных типов по особенностям развитости 
эмоционального интереса важно для индивидуально-
дифференцированного подхода в исправительной работе 
с ними . Однако, как свидетельствуют проведенное нами 
исследование и анализ публикаций других ученых [18], 
компетентность сотрудников колоний является крайне 
недостаточной . В то же время в многочисленных зарубеж-
ных и отечественных публикациях [19–23] говорится, что 
умение понимать и управлять своими и чужими эмоция-
ми — важная составляющая профессиональной успеш-
ности в работе с людьми . Согласны с М . Рейнолдс, одной 
из первых ученых, активно включившихся в изучение 
и развитие у сотрудников организаций эмоционального 
интеллекта, в том, что «развитие эмоциональной ком-
петентности делает человека более профессиональным, 
а профессионала более человечным» [24] . В связи с этим 
представляется важным разработать методические реко-
мендации по повышению компетентности сотрудников 
УИС, которые найдут применение при проведении заня-
тий по профессионально-служебной подготовке личного 
состава . Крайне полезным будет также создание и вне-
дрение в учебный процесс на психологических факульте-
тах ведомственных вузов спецкурса «Изучение и разви-
тие эмоционального интеллекта» .

Для психологов, работающих в исправительных ко-
лониях, рассмотренные характеристики и особенности 
проявления эмоционального интеллекта ригидного типа 
у  осужденных женского пола, отбывающих наказание 
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в виде лишения свободы, могут стать ориентиром в разра-
ботке коррекционно-развивающих программ . Включение 
в них крайне важно для осужденных «эмоционально ригид-
ного» типа, которых следует рассматривать, на наш взгляд, 
как специфичную категорию спецконтингента, требующую 
повышенного пенитенциарно-педагогического внимания . 

Представляется перспективным осуществлять кор–
рекционно-развивающие программы по модели «постди-
агностический тренинг-коррекция», разработанной про-
фессором Б . Д . Парыгиным [25], и с учетом имеющихся 
методик по развитию эмоциональной сферы ригидной 
личности в процессе групповой работы [26–28] . Это 
позволит, на наш взгляд, при применении адекватных 
психотехник тренинга и создании условий для самосо-
вершенствования преодолеть дефектность в социальных 
эмоциях и развить у осужденных конкретные компонен-
ты эмоционального интеллекта, а в итоге повысит эмо-
циональную зрелость личности на уровне самосознания 
и самоконтроля на основе проявления эмпатии и умений 
конструктивно строить отношения с людьми . 
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В современном обществе проблемам ресоциализа-
ции осужденных после освобождения из мест лишения 
свободы уделяется особое внимание . Подготовка осуж-
денных к освобождению регулируется законодательством 
(ст . ст . 180, 181 УИК РФ) и нормативными правовыми ак-
тами (приказ Минюста России от 13 января 2006 г . № 2 «Об 
утверждении Инструкции об оказании содействия в тру-
довом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы») . Вместе с тем уровень повторной преступности 
в Российской Федерации остается достаточно высоким 1 . 
Причиной тому является и несовершенный механизм 
адаптации осужденных к  жизни на свободе . Во многом 
успешность их адаптации определяется уровнем психоло-
гической готовности к освобождению, как психологиче-
ский феномен имеющая в своей основе некую структуру 
личностных качеств, формирование и развитие которых 
обеспечивает успешную адаптацию к жизни на свободе . 

Введение. Готовность в научной литературе рассма-
тривается в разных аспектах, а именно: как условие и ре-
гулятор деятельности, как психическое состояние, как 
психологическое образование, как установка, как наличие 
и активизация у субъекта определенных потребностей, 
как синтез свойств личности и т . п . Освобождаясь из мест 
лишения свободы, человек обретает свободу  — важную 
потребность в своей жизнедеятельности, но вместе с тем 
перед ним появляется система обязанностей, диктующих 
законопослушное поведение . Насколько осужденный 
способен выстроить свое законопослушное поведение, во 
многом зависит от уровня его психологической готовно-
сти . Поведение человека как внешнее проявление его дея-

тельности позволяет рассматривать структуру психологи-
ческой готовности с позиций деятельностного подхода .

Анализ современных психологических исследований 
деятельности человека (К .  А .  Абульханова-Славская [1], 
Е . П . Ильин [2], А . К . Маркова [3], Э . Ф . Зеер [4], В . А . Ядов 
[5], C . R . Rogers [6], D . Super [7] и др .) показывает, что к ка-
тегории «деятельность» психологи обращаются каждый 
раз, когда встают вопросы, связанные: 1) с определением 
предмета психологии и разработкой ее методологических 
и теоретических основ; 2) разработкой требований к пси-
хологическим теориям; 3)  анализом причин методологи-
ческих кризисов и противоречий в психологии и поиском 
путей выхода из них; 4) исследованием взаимосвязи пред-
мета познания, способностей и результатов деятельности 
человека; 5) с дискуссиями об анализе психического по 
«единицам» или по «элементам»; 6) с определением сущ-
ности деятельностного подхода в психологии; 7) поиском 
конкретной реализации деятельностного подхода в иссле-
довании психики и поведения человека .

Содержание структуры психологической готовности 
к деятельности определяется особенностями самой дея-
тельности . Деятельность является ведущей формой пове-
дения, преобладающей в человеческой жизни . Ее анализ 
выступает в качестве предвосхищающего этапа любого 
научного поиска . Результаты такого анализа позволяют 
установить роли непсихических элементов деятельно-
сти в психической деятельности человека и,  наоборот, 
роль психического в той же деятельности [8] . В целом 
психологическая готовность к тому или иному виду де-
ятельности детерминирована уровнем развития ее от-
дельных компонентов (мотивационных, познавательных, 
эмоционально-волевых) . 
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Освобождение человека из мест лишения свободы является таким же стрессогенным фактором, как и его прибытие в ис-
правительное учреждение. Каждому из периодов отбывания наказания свойственны особенности психологического харак-
тера. Следует отметить, что, находясь в исправительном учреждении, осужденные имеют право получать квалифицирован-
ную психологическую помощь. Вместе с тем в период подготовки к освобождению психологическая помощь обладает своей 
спецификой, в первую очередь, она должна быть направлена на формирование психологической готовности осужденных к 
жизни на свободе. В данной статье психологическая готовность к освобождению позиционируется как деятельность осуж-
денных, которая имеет свою структуру, а именно: компоненты, механизмы их формирования, системообразующие факторы, 
а также рассматривается с позиций теории системогенеза деятельности. Указанный подход позволил выявить структуру пси-
хологической готовности осужденных к освобождению, а также определить методики для диагностики уровня ее сформиро-
ванности. Выявлены особенности психологической структуры готовности осужденных к освобождению в разных возрастных 
периодах, а именно: 19–29 лет, 30–49 лет, 50 лет и старше. С помощью психологического анализа определены «реперные» 
точки в структурах готовности осужденных различных возрастных категорий. 
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Исследования психологической готовности к дея-
тельности ведутся в нескольких направлениях . Одни ав-
торы полагают, что психологическая готовность является 
особым психическим состоянием [2; 9; 10; 11], другие  — 
устойчивой характеристикой личности [3; 4; 12], третьи — 
неразрывной взаимосвязью первых двух явлений [13] . 
Можно утверждать, что существующие подходы к изуче-
нию психологической готовности не находятся в состоя-
нии противоречия и не исключают друг друга, более того, 
они углубляют и расширяют представление о сложности 
и многогранности данного феномена . В целом готовность 
понимается как активно-действенное состояние личности, 
установка на определенное поведение . Готовность к  дей-
ствиям обеспечивается необходимым уровнем знаний, 
умений, навыков . Готовность к различным видам деятель-
ности предполагает также конкретные мотивы и способ-
ности . Затрудняют формирование готовности пассивное 
отношение к поставленным задачам, отсутствие плана дей-
ствий, безразличие . Неготовность к какому-либо виду дея-
тельности приводит к несоответствию поведения предъяв-
ляемым требованиям, неадекватным реакциям, ошибкам, 
которые могут быть непоправимыми .

Готовность осужденных к освобождению подразуме-
вает формирование определенного поведения субъекта в 
обществе, принятие им и соблюдение социальных норм 
и правил . Несмотря на различные позиции, исследовате-
ли едины в том, что готовность — необходимое условие 
успешной деятельности личности . Психологическая го-
товность осужденных к освобождению подразумевает 
формирование личностных качеств, которые обеспечива-
ют дальнейшее законопослушное поведение и успешное 
решение жизненно важных задач [14; 15] . Анализ научной 
литературы показал, что большое количество социально-
психологических исследований посвящено вопросам изу-
чения психологической готовности человека к трудовой, 
профессиональной деятельности . Вместе с тем ученые об-
ращались и к изучению проблем готовности к освобожде-
нию различных категорий осужденных: несовершеннолет-
них осужденных (В . М . Литвишков [16; 17], Э . В . Леус [18], 
Ю . Р . Орлова [19], В . М . Поздняков [20] и др .); осужденных 
женщин (А . В . Ильин [21]); осужденных к длительным сро-
кам отбывания наказания (А . Н . Баламут [22], В . М . Позд-
няков [23] и др .) и т . д . 

В нашем исследовании мы предприняли попытку 
выявить структуру психологической готовности осуж-
денных к освобождению на основе теории системоге-
неза . Несмотря на то что теория системогенеза разра-
батывалась на основе профессиональной деятельности 
операторов производства [24], ее развитие (А .  В .  Кар-
пов [25], Ю .  П .  Поваренков [26] и др .) показало, что, 
опираясь на нее, можно проводить психологический 
анализ деятельности различных видов . Фундаментом 
для проведения психологического анализа готовности 
осужденных к освобождению как специфического вида 
деятельности стал структурно-психологический подход, 
разработанный А . В . Карповым [25] .

Согласно теории системогенеза психологическая 
готовность к деятельности находит отражение в лич-

ностных качествах, а формирование и развитие послед-
них обеспечивают эту готовность . Психологический 
анализ деятельности позволяет определить психологи-
ческую структуру деятельности и ее компоненты, одним 
из которых является готовность к этой деятельности . 

Материалы и методы исследования . Для анали-
за структуры психологической готовности осужденных 
к освобождению было обследовано 260 осужденных в воз-
расте от 19 до 55 лет . Обследование проведено на выбор-
ке осужденных с повторными судимостями, зачисленных 
в  «Школу подготовки к освобождению», имеющих по-
ложительные характеристики . Анализ структуры психо-
логической готовности позволил подобрать следующие 
психодиагностические методики: 16 PF A (16 PF Cattell 
(форма А)), СЖО («Методика изучения смысложизненных 
ориентаций»), ВСК (методика «Оценка уровня волевого са-
моконтроля»), EIS (методика «Диагностика эмоционально-
го интеллекта») . Для анализа структуры психологической 
готовности установлены ее компоненты (виды готовности) 
и элементы (шкалы вышеуказанных методик): мотиваци-
онная готовность (самостоятельность, уровень социабель-
ности); познавательная готовность (уровень интеллекта, 
управление процессами достижения целей, самооблада-
ние); эмоционально-волевая готовность (эмоциональная 
устойчивость, самоконтроль, настойчивость) . Помимо ука-
занных элементов (шкал), в анализ структуры включены 
некоторые показатели готовности, детерминирующие фор-
мирование всех видов готовности, а именно: коэффициент 
адаптивности, общий показатель осмысленности жизни, 
общий уровень эмоционального интеллекта . 

Наряду с личностными качествами, которые высту-
пают элементами психологической готовности и определя-
ют общие закономерности ее формирования, существуют 
частные особенности, оказывающие как позитивное, так 
и негативное влияние на данный процесс [15; 27] . Одни-
ми из таких показателей, детерминирующих формирова-
ние психологической готовности, являются социально-
демографические данные человека, в частности возрастные 
особенности .

Для дальнейшего анализа результатов диагностики 
нам представилось целесообразным разделить осужден-
ных на группы по их возрастным периодам .

Одним из критериев качественного своеобразия 
для разработки периодизации могут выступать особые 
условия жизнедеятельности . В нашем исследовании та-
ковым является нахождение человека в местах лишения 
свободы . Анализ научных исследований (В . Г . Деев [28], 
А . В . Пищелко [29], Д . В . Сочивко [30], А . И . Ушатиков 
[31] и др .) по вопросам психологического сопровожде-
ния осужденных показывает, что периодизация психи-
ческого развития осужденных не имеет четких границ . 
Так, одни ученые-пенитенциаристы связывают ее с пе-
риодами пребывания осужденных в исправительном 
учреждении (адаптация, отбывание наказания, подго-
товка к освобождению) [29; 31; 32], другие — различают 
следующие возрастные группы правонарушителей: под-
росткового, юношеского, молодежного, зрелого, пожи-
лого и старческого возраста [33; 34; 35; 36] .
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Таким образом, для исследования психологической 
готовности осужденных к освобождению мы будем 
придерживаться периодизации психического развития 
с  учетом общепсихологических теорий, а также услов-
ного разделения осужденных на возрастные категории, 
принятого для статистической отчетности в Федераль-
ной службе исполнения наказаний 2 . 

Результаты и обсуждение. Для определения воз-
растных периодов психического развития осужден-
ных нами были проанализированы полученные эм-
пирические данные с использованием разных типов 
возрастной периодизации . После обработки результа-
тов исследования с помощью методов математической 
статистики наиболее показательные взаимосвязи 
между личностными качествами в структурах психо-
логической готовности выявлены в группах осужден-
ных, которые соответствуют следующей возрастной 
периодизации: 19–29 лет, 30–49 лет, 50 лет и  старше . 
Аналогичная возрастная периодизация осужденных 
представлена на сайте Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, что в не-
малой степени подтверждает объективность такого 
разделения осужденных по возрастным периодам, 
а  также позволяет сопоставить данные, полученные 
в результате исследования, со статистическими пока-
зателями 3 . 

Для выявления особенностей в структуре психо-
логической готовности к освобождению осужденных 
различных возрастных категорий использовался анализ 

структурограмм по определенным показателям (индек-
сам) . В качестве показателей организованности струк-
туры применены специальные индексы, предложенные 
А .  В .  Карповым: индекс когерентности структуры, ин-
декс дивергентности структуры и индекс организован-
ности структуры [25] . При использовании указанного 
метода нами учитывались связи, значимые только на 
уровнях p < 0,1; p < 0,05; p < 0,01 и p < 0,001 .

Индекс когерентности структур (ИКС) вычисляет-
ся путем суммирования положительных корреляцион-
ных связей с учетом их значимости, индекс дивергент-
ности (ИДС) — отрицательных связей .

Корреляционным связям, значимым на уровне 10% 
(p < 0,1) ставится в соответствие коэффициент 1 балл; 5% 
(p < 0,05) — 2 балла; связям, значимым на 1%-ном уровне 
(p < 0,01), — 3 балла; связям, значимым на 0,1%-ном уров-
не (p < 0,001), — коэффициент 4 балла .

Структурный вес каждого элемента структурограм-
мы рассчитывается по формуле:

СВ = ∑(∑an) + (∑am),
где: a — коэффициент значимости связи, расчет ко-

торого приведен выше;
n — количество значимых положительных кор-

реляционных связей данного элемента в структуро-
грамме;

m — количество значимых отрицательных кор-
реляционных связей данного элемента в структуро-
грамме .

2 Статистические сведения . Официальный сайт ФСИН России . URL: http://fsin .su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka_lic_
sodergahixsya_v_IK/ (дата обращения: 09 .09 .2017) .

3 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации . URL:http://cdep .ru (дата обращения: 09 .09 .2017) .

Таблица 1 . Индексы организованности структур психологической готовности и весовые коэффициенты 
качеств осужденных различных возрастных категорий 

(Table 1 . Indices of the Organization of Structures of Psychological Preparedness and Weight Coefficients of Qualities  
of Convicts of Different Age Categories)

Качества
Весовые коэффициенты

Группа осужд.  
19–29 лет

Группа осужд. 
30–49 лет

Группа осужд. 
более 50 лет

Уровень интеллекта 4 0 4
Эмоциональная устойчивость 15* 12 15
Самостоятельность 1 -1 0
Уровень социабельности -5 0 0
Импульсивность (контроль желаний) 14 16 0
Коэффициент адаптивности 18 20 15
Управление процессами достижения целей 12 9 6
Общий уровень эмоционального интеллекта 17 16 15
Общий самоконтроль 17 12 17
Самообладание 10 8 10
Настойчивость 11 12 14
Общий показатель осмысленности жизни 9 13 0

Индексы организованности структур
Индекс когерентности (ИКС) 90 72 72
Индекс дивергентности (ИДС) 14 22 8
Индекс организованности структуры (ИОС) 76 50 64

* Примечание . Полужирным шрифтом выделены базовые качества .
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Индекс организованности структуры (ИОС) под-
считывается как математическая сумма двух индексов 
ИКС и ИДС:

ИОС=∑(ИКС+ИДС) .
Установление веса каждого компонента структу-

ры и выделение базовых из них позволили установить 
функциональную роль компонентов в системе взаимо-
связей компонентов готовности .

Личностные качества, которые имеют наибольшее 
число внутрисистемных связей с другими качествами, т . е . 
характеризуются наибольшим структурным весом и, сле-
довательно, занимают центральное место во всей системе 
качеств, обозначаются понятием базовых качеств .

В таблице 1 приведены основные структурные ко-
эффициенты . 

Анализ весовых коэффициентов и индексов орга-
низованности структур в группах осужденных позво-
лил сформулировать следующие выводы . 

В группах осужденных базовыми качествами при 
формировании психологической готовности являются 
следующие: 

— 19–29 лет: эмоциональная устойчивость, им-
пульсивность (контроль желаний), коэффициент адап-
тивности, общий уровень эмоционального интеллекта, 
общий самоконтроль;

— 30–49 лет: импульсивность (контроль желаний), ко-
эффициент адаптивности, общий уровень эмоционального 
интеллекта, общий показатель осмысленности жизни;

— более 50 лет: эмоциональная устойчивость, коэф-
фициент адаптивности, общий уровень эмоционального 
интеллекта, общий самоконтроль, настойчивость .

Для более объективного оценивания организованно-
сти трех структур был использован метод «экспресс — χ2» 
(А . В . Карпов) [25], позволяющий сделать заключение об их 
гомогенности (однородности) или гетерогенности (каче-
ственном своеобразии) с использованием метода корреля-
ционного анализа Спирмена путем подсчета коэффициента 
корреляции между весовыми коэффициентами соответ-
ствующих структур (возрастных групп) (таблица 2) .

Таким образом, в сравнении структуры психоло-
гической готовности осужденных в возрасте 19–29 лет 
и 39–49 лет, а также 19–29 лет и старше 50 лет характе-
ризуются однородностью . Гетерогенными относительно 
друг друга являются структуры психологической готов-

ности осужденных в возрасте 39–49 лет и старше 50 лет, 
т . е . данные структуры обладают качественным свое-
образием . Несмотря на однородность ряда структур, да-
лее был проведен анализ структурограмм и результатов 
исследования по многомерным методикам . 

Рассмотрим структурограммы психологической го-
товности осужденных различных возрастных категорий 
(рис . 1) .

Таблица 2 . Значения коэффициента корреляции 
по Спирмену (rs) в группах испытуемых 

(Table 2 . Table of Values of the Spearman correlation 
coefficient (rs) in the Test group)

Группы 
Коэффициенты корреляции

19–29 лет 30–49 лет старше 50 лет
19–29 лет 1,00 0,89 0,73
30–49 лет 0,89 1,00 0,55

старше 50 лет 0,73 0,55 1,00
Примечание: rкритич = 0,66 для р = 0,01 (rcritical = 0,66 for р = 0,01)
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Рис. 1 . Структурограмма психологической готовности 
осужденных к освобождению (19–29 лет)

(Fig. 1. Structural Chart of Prisoners’ Psychological Readiness 
to Release (19–29 years old))

Условные обозначения (Designatio): 1 . Качества по методике 
16 PF Cattell (Qualities by method 16 PF Cattell): B — низкий ин-
теллект — высокий интеллект (low intelligence — high intelligenc); 
C — слабость «Я» — сила «Я» (эмоциональная устойчивость/
неустойчивость (weakness of the “I” — power of the “I” (emotional 
stability/emotional instability)); E — конформность/доминантность 
(conformance/dominance); Q2 — зависимость/самостоятельность 
(dependence/independence); Q3 — низкий самоконтроль/высокий 
самоконтроль (low self-control/high self-control); Кад — коэффи-
циент адаптивности (the coefficient of adaptability); ДЦ — управ-
ление процессами достижения целей (managing goals achievement 
processes) . 2 .  Качества по методике «Диагностика эмоциональ-
ного интеллекта» (Qualities by method «Diagnosis of emotional 
intelligence»): ЭИ — уровень эмоционального интеллекта (the level 
of emotional intelligence) . 3 . Качество по методике «Оценка уровня 
волевого самоконтроля» (Qualities by method «Assessment of the 
level of volitional self-control»): О — общий самоконтроль (general 
self-control); СО — самообладание (composure); Н — настойчи-
вость (perseverance) . 4 . Качество по методике «Оценка смысло-
жизненных ориентаций» (Qualities by method «Evaluation of the 
meaningfulness of life»): Общ — Общий показатель осмысленности 
жизни (The general index of meaningfulness of life) .

      — положительная связь (positive connection), p = 0,001;
      — положительная связь (positive connection), p = 0,05;
      — положительная связь (positive connection), p = 0,01;
      — отрицательная связь (positive connection), p = 0,05;
      — отрицательная связь (positive connection), p = 0,001 .
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Укажем особенности структуры психологической 
готовности к освобождению осужденных в возрасте 
19–29 лет:

— наиболее значимые положительные связи обна-
ружены между следующими структурными элементами: 
эмоциональной устойчивостью, самоконтролем, коэффи-
циентом адаптивности, управлением процессами дости-
жения целей, самообладанием, настойчивостью, общим 
показателем осмысленности жизни, общим уровнем эмо-
ционального интеллекта;

— имеются значимые отрицательные связи между та-
кими элементами, как уровень социабельности и уровень 
самоконтроля, уровень социабельности и коэффициент 
адаптивности, уровень социабельности и самообладание . 
Данный факт позволяет утверждать, что в этой возрастной 
категории низкий уровень самоконтроля препятствует 
проявлению самостоятельности в решении жизненно важ-
ных проблем, а также эффективной адаптации;

— качество «настойчивость» имеет положитель-
ные связи с низким уровнем значимости в структуре 
психологической готовности .

Несмотря на то что индекс дивергентности струк-
туры (суммы отрицательных связей) психологической 
готовности осужденных в возрасте 19–29 лет выше, чем 
в двух других группах, индекс организованности струк-
туры больше, а, значит, качества более интегрированы в 
структуру готовности . 

Особенностями структуры психологической готов-
ности осужденных к освобождению в возрасте 30–49 лет 
являются следующие (рис . 2):

— самостоятельность и интеллект не имеют зна-
чимых связей (положительных или отрицательных) 
в структуре психологической готовности;

— наблюдается значимая отрицательная связь меж-
ду общим уровнем эмоционального интеллекта и уров-
нем настойчивости, что позволяет говорить о проявлени-
ях настойчивости в поведении без учета эмоциональных 
проявлений как собственных, так и других людей;

— структурные коэффициенты в данной группе 
осужденных сопоставимы с аналогичными показателя-
ми в возрастной группе от 19 до 29 лет .

Перечислим особенности структуры психологиче-
ской готовности осужденных к освобождению в возрас-
те 50 лет и старше (рис . 3):

— не выявлены значимые отрицательные связи 
между структурными элементами;

— не имеется значимых связей в структуре между 
следующими качествами: общим показателем осмыс-
ленности жизни, самостоятельностью, самоконтролем, 
т . е . они не включены в структуру;

— несмотря на то что в структуре не имеется зна-
чимых отрицательных связей (ИДС = 0), уровень инте-
грированности качеств в структуру достаточно низкий .

Анализ структурных коэффициентов и структу-
рограмм позволяет сделать вывод о неодинаковой ор-
ганизованности структур психологической готовности 
к освобождению у осужденных различных возрастных 
категорий . Наиболее организованной выступает струк-
тура психологической готовности у осужденных в воз-
растной группе от 19 до 29 лет, что свидетельствует 
о том, что данные осужденные наиболее психологически 
подготовлены к освобождению .

Важным показателем сформированности психологи-
ческой готовности осужденных к освобождению служит 
коэффициент адаптивности (шкала «Кад») . Анализ по-
лученных структур показал, что качество «адаптивность» 
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Рис. 2 . Структурограмма психологической готовности осуж-
денных к освобождению (30–49 лет)

(Fig. 2. Structural Chart of Prisoners’ Psychological Readiness to 
Release (30–49 years old))
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Рис. 3 . Структурограмма психологической готовности осуж-
денных к освобождению (50 лет и старше)

(Fig. 3. Structural Chart of Prisoners’ Psychological Readiness 
to Release (over 50 years old))
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имеет наибольшее количество положительных значимых 
внутриструктурных связей в каждой из групп осужден-
ных . В структурограмме группы осужденных 19–29 лет 
качество «адаптивность» имеет значимые положительные 
связи со всеми анализируемыми качествами, кроме «само-
стоятельности» и «конформности» . Вместе с тем, несмотря 
на то что индекс организованности структуры в группе 
30–49 лет самый низкий, качество «адаптивность» имеет 
самый высокий весовой коэффициент (табл . 1) . Выявлен-
ный факт может быть использован как психологический 
ресурс для формирования психологической готовности 
в группе осужденных 30–49 лет .

Следует отметить, что метод структурно-психоло-
гического анализа позволяет определить так называемые 
реперные точки в структуре психологической готовности 
осужденных, которые являются «мишенями» для психо-
логического воздействия . 

Заключение. Определение уровня психологиче-
ской готовности осужденных к освобождению — необ-
ходимый фактор эффективности их дальнейшей адапта-
ции к жизни на свободе .

Оценка такого интегрального качества, как психо-
логическая готовность, позволяет оценить актуальное 
состояние человека и выявить его ресурс для дальней-
шей деятельности . 

В проведенном нами исследовании мы показали, 
что психологическая готовность осужденных к осво-
бождению представляет собой симтомокомплекс, со-
стоящий из следующих базовых элементов (качеств): 
эмоциональной устойчивости, уровня настойчивости, 
самоконтроля, коэффициента адаптивности, самообла-
дания, общего показателя осмысленности жизни, обще-
го уровня эмоционального интеллекта . 

Исследования по вопросам формирования и разви-
тия психологической готовности осужденных к жизни на 
свободе являются весьма актуальными и своевременны-
ми . Настоящее исследование, по нашему мнению, необхо-
димо продолжить в части расширения изучаемых факто-
ров, влияющих на развитие психологической готовности 
осужденных, а именно: их криминальной зараженности, 
криминологических характеристик (вид наказания, срок 
отбывания наказания, уровень рецидива и т . д .) . 
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Исследование показало, что повышению эффективности формирования психолого-педагогической готовности будущих 
специалистов к противодействию насилию в семье, а также сглаживанию внутренних противоречий образовательной деятель-
ности способствует целенаправленное использование методической системы, разработанной на основе герменевтического 
подхода, объединяющего возможности юридической, психологической и педагогической герменевтики. Апробация методиче-
ской системы формирования психолого-педагогической готовности будущих специалистов к противодействию насилию в семье 
убедительно свидетельствует о том, что с ее использованием наблюдается усиление профессиональной мотивации будущих 
специалистов, повышается уровень сформированности компетенций, установленных для психолого-педагогических дисци-
плин, усиливается стремление к познанию оптимальных способов противодействия насилию в семье в соответствии с полно-
мочиями, которыми наделены участковые уполномоченные полиции.

Ключевые слова: формирование психолого-педагогической готовности; участковые уполномоченные полиции; 
герменевтический подход; методическая система.

Для цитирования: Мещерякова Е. И. Формирование психолого-педагогической готовности участковых уполномоченных полиции к противодействию насилию в семье // Психо-
педагогика в правоохранительных органах. 2018. № 2(73). С. 50–56.

На современном этапе общественного развития 
проблема противодействия внутрисемейному насилию 
в нашей стране остается весьма актуальной . Не случай-
но в официальном выступлении на расширенном за-
седании коллегии МВД России 9 марта 2017 г . министр 
внутренних дел В . А . Колокольцев отметил: «Особую 
тревогу вызывают факты насилия в отношении детей 
со стороны близких родственников» 1 . Насильственные 
действия в  отношении несовершеннолетних — одно из 
распространенных, но одновременно латентных прояв-
лений насилия в семье . Проблема внутрисемейного на-
силия касается насильственных действий, совершаемых 
не только близкими родственниками в отношении детей, 
но и супругами в отношении супругов, детьми в отноше-
нии престарелых родителей, других родственников и др . 
Подобные негативные явления имеют место не только 
в нашей стране . «Проблема семейного насилия и жесто-
кого обращения присутствует в каждой стране, в любом 
обществе,  — аргументированно доказывает в своих ис-
следованиях Е .  М .  Мэкс . — Масштабы проблемы носят 
глобальный характер» [1, с . 5] .

Исследование внутрисемейного насилия (причин, 
условий, факторов, предупреждения, противодействия 
и  т .  д .) проводят различные ученые: философы, социо-
логи, правоведы, психологи и др . В настоящей статье мы 
рассмотрим один из аспектов, имеющих особенно важное 
значение для подготовки участковых уполномоченных по-
лиции в ведомственных образовательных организациях, 
а именно психолого-педагогическую подготовку будущих 
специалистов к противодействию насилию в семье . 

Приступая к исследованию, мы выделили противоре-
чия, связанные с обеспечением эффективного формирова-
ния психолого-педагогической готовности будущих специ-
алистов к противодействию насилию в семье:

— между недостаточной сформированностью норма-
тивно-правовой базы, которая могла бы обеспечить дей-
ственную защиту от насильственных действий со стороны 
членов семьи и близких родственников, и необходимостью 
сформировать готовность к осуществлению сотрудника-
ми полиции эффективной и целесообразной деятельности 
по предупреждению и пресечению насилия в строгом со-
ответствии с законодательством;

1 Текст официального выступления Министра внутренних дел Российской Федерации В . А . Колокольцева на расширенном за-
седании коллегии МВД России 9 марта 2017 года . URL: http://www .kremlin .ru/events/president/news/54014 (дата обращения: 15 .09 .2017) .
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— между потребностью в формировании у будущих 
специалистов-участковых уполномоченных полиции 
устойчивых педагогических умений и навыков осущест-
вления воспитательной работы с населением на обслу-
живаемой территории, в основе которой — необходимые 
для этого педагогические знания, и отсутствием должно-
го внимания к их формированию в действующем обра-
зовательном стандарте и разрабатываемыми в соответ-
ствии с ним учебными планами подготовки специалистов 
в ведомственных образовательных организациях . 

Помимо обозначенных, выявляется и противоречие 
между возможностями, открывающимися в связи с ис-
пользованием в образовательном процессе инновацион-
ных методик подготовки специалистов, и недостаточной 
разработанностью педагогического инструментария ре-
ализации таких методик с учетом специфики обучения 
в ведомственных образовательных организациях бу-
дущих специалистов-участковых уполномоченных по-
лиции . И если первые два противоречия в отношении 
организации образовательной деятельности в ведом-
ственной образовательной организации выступают как 
внешние, объективные, разрешить которые не представ-
ляется возможным, то сглаживанию (разрешению) тре-
тьего противоречия может способствовать разработка 
методической системы, обеспечивающей эффективное 
формирование психолого-педагогической готовности 
будущих специалистов-участковых уполномоченных 
полиции к противодействию насилию в семье .

Исследуя организацию эффективной психолого-
педагогической подготовки курсантов, обучающихся по 
специальности 40 .05 .02 Правоохранительная деятель-
ность, специализация «участковый уполномоченный 
полиции», наряду с компетентностным и личностно-
деятельностным, мы использовали интегративный гер-
меневтический подход, объединяющий преимущества 
юридической, педагогической и психологической герме-
невтики . С использованием этого подхода связана науч-
ная новизна исследования, в ходе которого разработана 
и апробирована методическая система, основанная на 
сформированном у обучающихся понимании смысла нор-
мативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность участковых уполномоченных полиции, в том числе 
и такого важного ее направления, как предупреждение и 
пресечение насилия в семье (юридическая герменевтика), 
а также на понимании как способе и результате познания 
внутренних побудительных мотивов поведения субъек-
тов внутрисемейного насилия и тех психических процес-
сов, которые сопровождают их поведение (психологиче-
ская герменевтика) .

Приступая к исследованию, мы учитывали особенно 
важное значение прикладной юридической герменевтики 
для подготовки специалистов в ведомственных образова-
тельных организациях . Как известно, прикладная юриди-
ческая герменевтика направлена, во-первых, на освоение 
и понимание обучающимися смысла, заложенного зако-
нодателем (уполномоченным государственным органом) 

в текст нормативного правового акта, и, во-вторых, на 
обоснованное выявление ими юридического смысла той 
конкретной ситуации, конкретных отношений между 
людьми, которые урегулированы правовыми нормами . 
Разработка «вопросов интерпретации в сфере правовых 
понятий в аспекте юридической герменевтики позволяет 
интегрировать различные способы исследования права 
интерпретации как реального феномена теоретического 
мышления и систематизировать знание о нем», как отме-
чает Е . Н . Атарщикова [2, с . 4] . «Герменевтическая мето-
дология, — утверждает И . П . Малинова, — способствует 
расширению смыслового поля самосознания правовой 
культуры, ее действительному прогрессу» [3, с . 5] .

В нашем исследовании с позиций прикладной юри-
дической герменевтики мы рассматриваем отношения, 
в  которые вступают участковые уполномоченные поли-
ции в процессе осуществления профессиональной дея-
тельности, направленной на противодействие внутри-
семейному насилию . Сложности построения методики 
обучения, основанного на понимании этой сферы норма-
тивного регулирования, связаны, прежде всего, с тем, что 
до настоящего времени не сформирована нормативно-
правовая база, обеспечивающая реальную защиту от 
насильственных действий со стороны членов семьи 
и  близких родственников . Учеными-правоведами даже 
высказываются предложения о принятии, например, 
«специального закона о противодействии насилию над 
родственниками или близкими людьми» [4, с . 53] или за-
кона о предотвращении насилия в семье [5, с . 191] . В связи 
с этим перед педагогами встает очень сложная задача до-
ведения до обучающихся смысла нормативных правовых 
актов, которые не всегда способны обеспечить необходи-
мую правовую защиту интересов членов семей, подверга-
ющихся насилию, но в строгом соответствии с которыми 
должны осуществлять свою профессиональную деятель-
ность участковые уполномоченные полиции . 

Предупреждение внутрисемейного насилия явля-
ется одним из множества направлений деятельности 
участковых уполномоченных полиции, закрепленных 
нормативными правовыми актами и нашедшими кон-
центрированное отражение в Наставлении по организа-
ции деятельности участковых уполномоченных полиции, 
утвержденном приказом МВД России от 31 декабря 2012 г . 
№ 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» 2 . О том, насколько важно 
именно это направление деятельности, можно судить, на-
пример, на основе следующего вывода, сформулирован-
ного С . Н . Абельцевым: «Думается, что не будет ошибкой, 
если сказать, что семейные проблемы для многих это так-
же проблемы насилия» [6] .

В то же время это одно из наиболее сложных и про-
блемных направлений деятельности, современное со-
стояние которого, по убеждению и ученых, и практиков, 
и сотрудников органов внутренних дел, и обычных граж-
дан, не отвечает общественным потребностям . «Многих 
преступлений, направленных против жизни и здоровья 

2 URL: http://base .garant .ru/70344228/ (дата обращения: 09 .09 .2017) .
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людей, совершенных в быту, — уверен С . Н . Хлопушин, 
и с ним трудно не согласиться, — можно было бы избе-
жать, если бы были приняты своевременные и в полном 
объеме меры по профилактике преступлений и правона-
рушений, в первую очередь со стороны службы участко-
вых уполномоченных» [7, с . 8] . Психолого-педагогическая 
готовность к преодолению трудностей объективного 
и субъективного свойства, возникающих в процессе про-
тиводействия насилию в семье, должна сформироваться 
у курсантов, будущих участковых уполномоченных поли-
ции, в процессе обучения в ведомственной образователь-
ной организации .

Психологическая герменевтика исследует сложные 
процессы, связанные с психологическим восприятием 
осознанного взаимодействия человека с другими людь-
ми . «Взаимопонимание людей обязательно включает 
осознание их прав, — уверен А . А . Брудный . — Но пере-
ход от „мы“ к „я“ есть переход от понимания чувств, ин-
тересов и намерений других людей к пониманию самого 
себя» [8] . Истоки метода психологической герменевтики 
содержатся «в приемах толкования текстов, основой ко-
торых является включение текстовой информации в бо-
лее широкий контекст знаний с интерпретацией, т . е . 
„переводом“ с добавлением дополнительных значений, 
зафиксированных в тексте (поиски „второго“, скрыто-
го смысла) . Сам текст представляется как проблема, где 
есть нечто известное и нечто неизвестное, требующее 
своего истолкования» [9, с . 285] .

Применительно к деятельности участковых уполно-
моченных полиции, связанной с предупреждением и пре-
сечением насилия в семье, методы психологической гер-
меневтики позволяют будущим специалистам не только 
научиться понимать побудительные мотивы насиль-
ственных действий одних (причиняющих вред своими 
действиями) и отношение к ним других (потерпевших 
членов семьи, других близких людей, свидетелей) . Пони-
мание помогает «познать уникальный, целостный, непри-
родный объект (который несет „отпечаток разумности“) 
путем перевода его признаков в термины „внутреннего“ 
языка исследователя и получить в ходе этого перевода 
его оценку и „переживание понимания“ как результат 
процесса» [10, с . 32], тем самым способствует развитию 
субъекта восприятия, т . е . участкового уполномоченного 
полиции, его способности и готовности понимать вну-
тренние процессы, проявлением которых стало внутри-
семейное насилие . 

Если юридическая герменевтика в образователь-
ном процессе направлена на осмысление обучающими-
ся правовых явлений действительности применительно 
к  функционированию действующей в обществе право-
вой системы, а психологическая — на понимание тех 
психологических процессов, которые порождают и со-
провождают насильственные действия в семье, т .  е . они 
обращены к курсантам, то педагогическая герменевтика 
обращена к преподавателям, так как, по справедливо-
му утверждению А . Ф . Закировой, показывает возмож-
ности повышения эффективности их образовательной 
деятельности на основе «истолкования и интерпретации 

педагогических знаний (зафиксированных и не зафикси-
рованных в разного рода текстах), имеющих целью наи-
более полное и глубокое понимание этих знаний с учетом 
социально-культурных традиций, рефлексивного осмыс-
ления эмоционально-духовного опыта человечества 
и  личного духовного опыта субъекта понимания» [11, 
с . 251] .  Посредством педагогической герменевтики обе-
спечивается, в частности, достижение одной из главных 
целей юридической герменевтики, которая «состоит не 
только в том, чтобы уяснить смысл нормы, выраженной 
в  тексте, но и в том, чтобы транслировать этот смысл, 
приблизить его к практическим ситуациям настолько, 
чтобы исключить сомнения в их относимости к толкуе-
мой норме и  облегчить ее применение» [12, с . 12] . В то 
же время «герменевтический метапринцип», понятие 
которого вводит и  подробно анализирует В . И . Андре-
ев, «применительно к обучению должен быть направлен 
на то, чтобы обучаемый понимал смысл изучаемого ма-
териала, а главное, чтобы он видел смысл в том, что он 
изучает, осознавал, для чего он овладевает этим знанием, 
умением» [13, с . 63] . Герменевтический подход, полагает 
Н . В . Сердюк, содержит и инструменты преобразования 
педагогической деятельности, основанные на различных 
контекстах понимания педагогических явлений — мето-
дологическом, гносеологическом, психологическом и др . 
[14, с .12] . Отдельные исследователи видят в педагогиче-
ской герменевтике способность «преодолеть издержки 
естественнонаучного подхода, в частности, крайний сци-
ентизм как признание самодостаточности науки, а так-
же недооценку роли субъективно-личностного фактора 
в процессе познания гуманитарных явлений» [15, с . 63] . 
Однако такие глобальные возможности педагогической 
герменевтики выходят за рамки нашего исследования .

Объединение юридической, педагогической и пси-
хологической герменевтики в интегративный герменев-
тический подход к разработке и внедрению в образова-
тельный процесс методической системы формирования 
готовности будущих специалистов к профессиональной 
деятельности в качестве участковых уполномоченных 
полиции позволяет, во-первых, мотивировать курсан-
тов к вдумчивому изучению содержания норматив-
ных правовых актов, регламентирующих их поведение 
в  различных ситуациях, в том числе связанных с про-
явлениями внутрисемейного насилия, к постижению 
смысла правовых норм и правоприменения; во-вторых, 
обеспечить понимание социальной значимости грамот-
ного и обоснованного предупреждения насилия в семье, 
значения психологической готовности сотрудника по-
лиции к коммуникативному взаимодействию как с по-
терпевшими, так и с теми, кем осуществлялось насилие; 
в-третьих, стимулировать выработку умений и навыков, 
необходимых для осуществления профессиональных 
действий в ситуациях, связанных с фактами внутрисе-
мейного насилия, а также трудолюбие и упорство в до-
стижении цели .

Проведенные нами исследования с позиций инно-
вационного подхода, интегрирующего преимущества 
юридической, психологической и педагогической гер-
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меневтики, позволили не только получить интересные 
теоретические выводы, но и разработать методическую 
систему, обеспечивающую повышение эффективности 
формирования психолого-педагогической готовности 
будущих участковых уполномоченных полиции к осу-
ществлению грамотных и обоснованных целесообраз-
ных профессиональных действий в ситуациях, склады-
вающихся в связи с противодействием насильственным 
действиям в семье . При этом под методической системой 
мы понимаем совокупность методик (методов, приемов, 
способов), которые разрабатываются и используются 
преподавателями для изучения курсантами дисциплин, 
включающих элементы формирования психолого-педа-
гогических способностей будущих участковых уполно-
моченных и их готовности к осуществлению грамотной, 
обоснованной и целесообразной профессиональной дея-
тельности по противодействию насилию в семье . 

В основу построения методической системы нами 
положена разработанная в процессе проведения ис-
следований научная концепция, которая была реали-
зована на следующих уровнях: методологическом, где 
определялись методологические подходы к разработке 
концепции, цели, задачи и стратегические направления 
формирования психолого-педагогической готовности 
будущих специалистов к предупреждению и пресече-
нию внутрисемейного насилия; теоретическом, на ко-
тором устанавливаются основополагающие понятия, 
закономерности и принципы, обеспечивающие эффек-
тивное и  результативное использование методической 
системы; реализационном, включающем разработку 
модели методической системы и внедрение ее в образо-
вательный процесс, а также компетентностно ориенти-
рованный анализ результатов внедрения, обоснование 
необходимости и возможностей дальнейшего совершен-
ствования методической системы .

В педагогических исследованиях представлены мето-
дики подготовки будущих участковых уполномоченных 
в самых разных направлениях — от методики профессио-
нальной адаптации участковых уполномоченных [16] до 
методики «подготовки будущих участковых уполномо-
ченных полиции к профилактической работе с населени-
ем, раскрывающей формы, методы и средства обучения по 
трем направлениям (профессионально-педагогическое, 
профессионально-психологическое, коммуникативное), 
конкретизированным с учетом типичных проблемных 
ситуаций и затруднений» [17, с . 7] . Однако мы считаем не-
обходимой и отвечающей потребностям ведомственного 
образования разработку целостной методической систе-
мы формирования психолого-педагогической готовно-
сти будущих специалистов к противодействию насилию 
в семье . Такая целостная методическая система позволяет 
не просто объединить, а целенаправленно и обоснованно 
интегрировать методики преподавания отдельных дис-
циплин, формирующих такую готовность . 

Анализ учебных планов и матриц компетенций, раз-
работанных в Воронежском институте МВД России для 
подготовки участковых уполномоченных полиции, пока-
зывает, что психологическая подготовка будущих специ-

алистов направлена на формирование их способностей 
к социально-психологическому профессиональному об-
щению — эффективному и обоснованному, осуществляе-
мому в строгом соответствии с действующими норматив-
ными правовыми актами . Формирование установленных 
компетенций на необходимом уровне достигается в про-
цессе изучения ряда дисциплин базового блока («Психо-
логия», «Психология в деятельности сотрудников ОВД») 
и дисциплин во выбору («Этнопсихология», «Психоло-
гия конфликта») и логически завершается дисциплиной 
«Социально-психологический тренинг профессиональ-
ного общения» . Что касается педагогической подготов-
ки, то она ограничивается исключительно изучением 
дисциплины «Педагогические основы воспитательной 
работы в ОВД», что для формирования педагогической 
готовности к осуществлению профессиональной дея-
тельности участкового уполномоченного полиции пред-
ставляется недостаточным . Разработанная методическая 
система, нацеленная на подготовку будущих специали-
стов к противодействию насилию в семье и сглаживание 
имеющихся противоречий, основана на использовании 
методик организации и проведения занятий по соот-
ветствующим темам всех психолого-педагогических дис-
циплин, обеспечивающим формирование необходимых 
компетенций, готовности и способности к осуществле-
нию грамотных и эффективных профессиональных дей-
ствий в этом направлении деятельности . В методической 
системе интегрированы как традиционные, так и инно-
вационные методы обучения, организации и проведения 
занятий (проблемно-поисковые, моделирования квази-
профессиональных ситуаций, инсценирования профес-
сиональной деятельности, эвристические и др .) по дис-
циплинам, обеспечивающим психолого-педагогическую 
подготовку к грамотному, обоснованному и осознанно-
му противодействию насилию в семье . Своеобразным 
завершающим звеном в апробированной нами мето-
дической системе стали занятия по дисциплинам «Ак-
туальные проблемы профессиональной деятельности 
полиции» и «Социально-психологический тренинг про-
фессионального общения», включающим соответствую-
щие темы . 

Результаты апробирования методической системы 
формирования психолого-педагогической готовности 
будущих специалистов к противодействию насилию 
в  семье свидетельствуют об усилении профессиональ-
ной мотивации будущих специалистов через пости-
жение смысла правовых норм и правоприменения, 
построенного на понимании социальной значимости 
грамотного и  обоснованного предупреждения насилия 
в семье, стремление к познанию оптимальных спосо-
бов противодействия насилию в семье в соответствии 
с полномочиями, которыми наделены участковые упол-
номоченные полиции, о повышении уровня сформиро-
ванности установленных для психолого-педагогических 
дисциплин компетенций ОК-5, ОК-6 и ПК-20 ПК-25, 
ПК-30 и ПК-31 .

В основе этих выводов — обработка сравнитель-
ных результатов контрольного тестирования, решения 
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будущими специалистами профессионально ориенти-
рованных ситуационных задач, а также опросов и анке-
тирования, проводившихся в 2013 г ., когда методическая 
система еще не использовалась, и в 2016 г ., когда мето-
дическая система использовалась в течение четырех лет 
(на 2–5 курсах) обучения будущих участковых уполно-
моченных полиции .

Результаты исследования, осуществленного с пози-
ций герменевтического подхода, интегрирующего возмож-
ности юридической, психологической и педагогической 
герменевтики, а также разработки и апробации методи-
ческой системы, нацеленной на эффективное формиро-
вание психолого-педагогической готовности будущих 
участковых уполномоченных полиции к противодействию 
насилию в семье, позволяют сформулировать следующие 
предложения, которые могут способствовать совершен-
ствованию этого направления подготовки специалистов 
для органов внутренних дел .

Для целенаправленной психолого-педагогической 
подготовки будущих специалистов особенно важно мак-
симально точно определить содержание компетенций, 
связанных с формированием психолого-педагогической 
составляющей компетентности, способности и готовно-
сти к их применению в  профессиональной деятельности 
участкового уполномоченного полиции . Чем точнее указа-
на цель, тем эффективнее может быть использован мето-
дический инструментарий . В связи с этим считаем важным 
в ФГОС ВО по специальности 40 .05 .02 Правоохранитель-
ная деятельность уточнить формулировку следующих 
компетенций: 1) ПК-31 изложить в следующей редакции: 
«способностью осуществлять правовое информирование 
и воспитание с учетом условий и особенностей профессио-
нальной деятельности, применять эффективные формы 
и методы воспитания»; 2)  ПК-20 изложить в  следующей 
редакции: «способностью применять при решении про-
фессиональных задач психологические методы, средства 
и  приемы с учетом условий и особенностей профессио-
нальной деятельности» .

Разрешению внутренних противоречий психолого-
педагогической подготовки будущих специалистов может 
способствовать введение интегративного спецкурса «Пси-
хология и педагогика в деятельности участковых уполно-
моченных полиции» . Опыт введения интегративного 
спецкурса «Психология и педагогика в деятельности со-
трудников подразделений по делам несовершеннолетних», 
для которого используется разработанный нами учебник 
[18], демонстрирует существенную положительную дина-
мику в формировании компетентности специалистов этого 
направления подготовки сотрудников органов внутренних 
дел . Об этом свидетельствуют, в частности, результаты ана-
лиза, проведенного по итогам использования контрольно-
оценочных средств, опросов и анкетирования слушате-
лей 5 курса профильной специализации, изучавших и не 
изучавших интегративный спецкурс . В группе первых за 
решение ситуативных профессионально-прикладных за-
дач оценку «отлично» получили 70,8% слушателей, что на 
20,8% больше, чем в группе вторых . Кроме того, в группе 
первых не было получено ни одной оценки «удовлетво-

рительно» (в группе вторых — 12,5%) . Кроме того, оценка 
готовности к осуществлению профессиональной деятель-
ности в качестве специалиста ПДН в группе первых пока-
зала, что на высоком уровне к ней готовы 75% слушателей 
(в группе вторых — 58,3%), на достаточно высоком — соот-
ветственно 25 и 24% слушателей . Что касается самооценки 
слушателями их готовности к осуществлению профессио-
нальной деятельности, то она оказалась несколько выше 
в группе вторых .

Введение интегративного спецкурса в учебный план 
подготовки будущих участковых уполномоченных по-
лиции, например, вместо изучаемых на последнем курсе 
дисциплин «Философия права» или «Риторика» станет 
логическим завершением и психолого-педагогической 
подготовки, и формирования психолого-педагогической 
готовности участковых уполномоченных полиции к про-
тиводействию насилию в семье с применением разрабо-
танной для этого методической системы, основанной на 
использовании преимуществ, представляемых интегра-
цией юридической, психологической и педагогической 
герменевтики .

Что касается дальнейшего повышения эффектив-
ности психолого-педагогической подготовки буду-
щих участковых уполномоченных полиции, связанной 
с противодействием насилию в семье, то серьезные пер-
спективы открываются, в частности, с изучением и ис-
пользованием опыта зарубежных стран в направлении 
локализации внимания на противодействии специфи-
ческим насильственным действиям . В этом отношении 
большой интерес представляют, например, исследова-
ния Р . Лайта о «злоупотреблении и пренебрежении деть-
ми в  Америке» [19], Дж . Рейджа, Д . Марта и М . Хелфа 
о «мужском насилии в отношении женщин» и «подходах 
к подготовке полицейских» к противодействию ему [20] 
и др . Интересны и комплексные исследования, например, 
Д . Томаса под названием «Полицейская психология: но-
вая специальность и новые вызовы для мужчин и жен-
щин в синем» [21] .

Изучение зарубежного опыта — это лишь одно из 
направлений формирования той теоретико-методологи-
ческой базы, на которой целесообразно проводить иссле-
дования комплекса сложных многоаспектных проблем, 
в  частности повышения эффективности подготовки бу-
дущих участковых уполномоченных к осуществлению 
грамотных, обоснованных, целенаправленных профессио-
нальных действий по предотвращению насилия в семье . 

Результаты таких практико-ориентированных ис-
следований, учитывающих быстро меняющиеся условия 
не только профессиональной деятельности участковых 
уполномоченных в нашей стране, но и образовательной 
деятельности, должны находить отражение в разрабаты-
ваемых и используемых методических системах, позво-
ляющих обеспечивать подготовку в образовательных 
организациях МВД России компетентных квалифици-
рованных специалистов, обладающих необходимыми 
личностно-профессиональными качествами, способно-
стями и готовностью их применить в практической дея-
тельности участковых уполномоченных полиции . 
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The study showed that to increase effective formation of future specialists' psychologically-pedagogical readiness for counteracting 
domestic violence and level internal contradictions in educational activity it is necessary to purposefully employ the methodical system 
developed on the hermeneutical approach which combines potential of legal, psychological and pedagogical hermeneutics. Testing the 
methodical system of formation of future specialists' psychologically-pedagogical readiness to counteract domestic violence strongly 
proves that it enhances future specialists' professional motivation, increases the level of competencies set for by psychological and 
pedagogical education subjects and strengthens the strive for cognition of optimal means of counteracting domestic violence within 
district police officers' powers. 
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Обобщен опыт внедрения предметно-языкового интегрированного обучения в педагогическую практику юридического 
вуза. На основе применения общенаучных методов исследования (наблюдения, анализа, синтеза и описания) оценены опыт 
и  перспективы использования конкретных дидактических методов и учебных материалов в рамках предметно-языкового 
интегрированного подхода к обучению в Барнаульском юридическом институте МВД России, в частности для формирова-
ния общекультурных и профессиональных компетенций курсантов. Рассмотрены развитие и формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций у курсантов вузов МВД России как процесс взаимодействия различных учебных дисциплин 
с применением CLIL-технологий. Предметно-языковое интегрированное образование является компетентностным подходом 
к обучению и одним из перспективных направлений лингводидактики, что позволяет изучать профильный предмет средства-
ми иностранного языка и язык через преподавание предмета. Проведенное исследование уровней сформированности обще-
культурных и профессиональных компетенций у курсантов 2-го курса вуза МВД России показало низкое владение (пороговый 
уровень) знаниями и умениями по дисциплинам с одинаковыми компетенциями (иностранный язык и международное право). 
Это привело к необходимости обратиться к педагогическому опыту зарубежных стран (ЕС) использования инновационного 
интегрированного подхода CLIL на всех ступенях обучения. Результаты выполненных контрольно-оценочных заданий после 
проведения серии практических интегрированных занятий в группе показали положительную динамику в развитии и форми-
ровании исследуемых компетенций. Авторы находят приемы и методы CLIL эффективными и перспективными при обучении 
иностранному языку и юридическим дисциплинам в вузе МВД России. 

Ключевые слова: общекультурные и профессиональные компетенции; 
взаимодействие; CLIL-технологии; обучающиеся вузов МВД России.
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Впервые термин CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) был предложен D . Marsh в 1994 г . 
Он проводил свои исследования в течение нескольких 
лет и к 2001 г . разработал дидактическую методику, 
позволяющую «формировать у учащихся лингвисти-
ческие и коммуникативные компетенции на неродном 
языке в том же образовательном контексте, в котором 
у них происходит формирование и развитие общеучеб-
ных знаний и умений» [1] .

Интегрированный предметно-языковой подход 
регламентируется принципом 4 «С», разработанным 
D . Coyle, когда в процессе обучения  предметному знанию 
на иностранном языке должны интегрироваться 4 компо-
нента: Сontent (содержание), Сommunication (коммуни-
кация), Сognition (познание), Сulture (культура) [2] . 

Использование иностранного языка зависит от по-
ставленных образовательных целей и задач . CLIL — это 
термин, подразумевающий целый ряд подходов, кото-
рые применяются в различных образовательных контек-
стах . Принципы работы CLIL включают:

— устное/письменное воспроизведение информации; 
— усвоение новых знаний и понятий; 
— освоение конкретных «языков» (например, юри-

дической терминологии); 

— освоение интерреляционных компетенций (ра-
бота в парах и группах, обсуждение в классе, принятие 
чужой точки зрения); 

— использование языка как средства общения [3] . 
Кроме того, планируя учебный материал на основе 

методики CLIL, преподаватель должен учитывать возраст 
обучающихся, их степень владения иностранным языком, 
готовность к восприятию учебного материала на ино-
странном языке . Методика межпредметного языкового 
интегрирования базируется на пяти основных аспектах, 
которые нужно учитывать при ее применении: культур-
ный, социальный, языковой, предметный и обучающий . 

При подготовке занятий в формате описанной ме-
тодики следует помнить, что к учебному материалу и за-
даниям предъявляются особые требования: 

1) материал по учебному предмету по уровню 
сложности должен немного уступать уровню знаний 
обучающихся по этому предмету на родном языке;

2) задания должны отражать особенности изучае-
мого языка, формировать умение употреблять те или 
иные лингвистические формы;

3) тексты должны быть тщательно подобраны в со-
ответствии с темой и фактическим уровнем знаний обу-
чающихся;
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4) задания должны соответствовать тематике и со-
держать достаточное для понимания и усвоения количе-
ство информации [4] . 

Изучение иностранного языка в вузе МВД России 
предполагает развитие и формирование общекультур-
ных компетенций: поиск необходимой профессиональной 
информации в интернете, понимание с полным и общим 
охватом содержания текстов общественно-политического 
и специального характера . Кроме того, обучающиеся 
должны владеть основными концептами по изучаемым 
специальностям и уметь составлять основные виды про-
фессиональной документации (ОК-7 и ОК-11) . 

Однако эти компетенции и их содержание при 
изучении иностранного языка совпадают со знания-
ми, умениями и навыками при изучении юридических 
дисциплин, поэтому формальным основанием для про-
ведения занятий на основе CLIL является совпадение 
компетенций, формируемых юридическими дисципли-
нами и иностранным языком . Способность к логиче-
скому мышлению, ясно строить устную и письменную 
речь, вести полемику и дискуссию (ОК-7) лежит в осно-
ве профессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел и входит в перечень формируемых ком-
петенций иностранного языка и  большинства базовых 
юридических дисциплин .

При разработке контрольно-измерительных ма-
териалов фонда оценочных средств по дисциплинам 
«Иностранный язык» и «Международное право» были 
определены уровни сформированности общекультур-
ных и профессиональных компетенций: пороговый, ба-
зовый и продвинутый . 

Для юридических дисциплин, предмет изучения 
которых — нормы права, исключающие разнообраз-
ное толкование, сложно разработать критерии для по-
рогового, базового и продвинутого уровней . Закон ис-
ключенного третьего диктует, что следует установить, 
виновно лицо в совершении правонарушения или нет, 
уровни вины исключены . В этой ситуации возможности 
CLIL позволяют решить проблему определения степени 
сформированности компетенций ОПК-1, ПК-8 . Основ-
ные понятия, категории, институты, правовые статусы 
субъектов правоотношений едины для юриспруденции 
в целом, а не только для романо-германской правовой 
семьи, к которой принадлежит российское право . Зна-
ние выше упомянутого и умение этим оперировать сви-
детельствуют о продвинутом уровне сформированности 
компетенций . Используя метод сравнительного право-
ведения, возможности CLIL, информационные ресурсы 
сети Интернет, обучающиеся способны узнать о нацио-
нальных правовых системах иностранных государств, 
сравнить нормы иностранного и российского права, по-
заимствовать положительный опыт .

CLIL применяются для достижения конечных це-
лей образовательного процесса — профессиональной 
подготовки юриста и ставит двуединую цель: изучение 
учебной дисциплины и изучение иностранного языка . 
При использовании CLIL речь не идет о преподавании 
юридических дисциплин на иностранном языке, а име-

ется в виду интеграция иностранного языка как учебной 
дисциплины и дисциплин юридических . При использо-
вании CLIL-технологий преподавание языка проходит 
параллельно преподаванию юриспруденции с одновре-
менным формированием общекультурных и професси-
ональных компетенций [5] .

Исследования, направленные на определение уров-
ня сформированности общекультурных и профес-
сиональных компетенций, были организованы на базе 
Барнаульского юридического института МВД России в 
2016–2017 учебном году . Одна из учебных групп в со-
ставе 20 человек, получающих специальность «Право-
вое обеспечение национальной безопасности», приняла 
участие в опросе . Для них педагогические наблюдения 
носили закрытый характер . 

Было решено провести два этапа исследования . 
На  первом этапе перед нами стояла задача  — опреде-
лить у обучающихся наличие профессиональных моти-
вов и намерений получить образование в данном вузе . 
С этой целью было проведено анкетирование, где кур-
санты ответили на следующие вопросы: 

1 . Повторили бы Вы свой профессиональный выбор?
2 . Довольны ли Вы выбранным учебным заведением?
3 . Как Вы учитесь?
4 . Будете ли Вы работать по специальности?
На первый вопрос ответы распределились следую-

щим образом: «да» — 80%; «нет» — 10%, «не знаю» — 10% .
Больше половины респондентов уверены в том, что 

они сделали правильный профессиональный выбор, 
хотя те обучающиеся, которые ошиблись или не уверены 
в своем выборе, продолжают учиться в вузе .

Об удовлетворенности выбранным учебным заведе-
нием курсанты высказались следующим образом: «вполне 
доволен» — 70%; «да, частично» — 20%; «нет» — 10% .

Следующий вопрос касался успехов в учебе . Были 
получены такие ответы: «на „отлично“» — 25%; «на „хо-
рошо“ и „отлично“» — 35%; «на „хорошо“ и „удовлетво-
рительно“» — 20%; «на „удовлетворительно“» — 20% .

Среди тех, кто доволен учебным заведением, есть 
и  отличники, и те, кто учится на «удовлетворительно» . 
Среди «недовольных» учебным заведением также курсан-
ты с разной успеваемостью . Это свидетельствует о  том, 
что оценки, получаемые в процессе обучения, не  являют-
ся единственным фактором, влияющим на удовлетворен-
ность или неудовлетворенность своим обучением . Боль-
шую роль играет уверенность в выборе профессии .

Опрос показал, что мотивация к получению профес-
сии у большинства курсантов вполне осознанна . Больше 
половины респондентов отметили, что хотят быть успеш-
ными в карьере, раскрыть профессиональный потенциал, 
быть способными применить умения и навыки в будущей 
профессии и др . Наличие внутренней мотивации подраз-
умевает активную вовлеченность обучающихся в освое-
ние дисциплин общеобразовательного и специального 
циклов . Мы полагаем, что развитие профессиональных 
компонентов мотивации содействует эффективному по-
лучению знаний и навыков, помогает в самоопределении 
и формирует уверенность в будущей профессии . 
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При определении уровней сформированности об-
щекультурных (иностранный язык) и профессиональ-
ных компетенций (международное право) курсантов 
в конце третьего семестра были получены данные, кото-
рые представлены в таблице 1 .

Результаты исследования показывают, что боль-
шинство курсантов остается на низком пороговом 
уровне по степени сформированности общекультурных 
компетенций (70%) при изучении иностранного язы-
ка . Базовый уровень представлен как 25 и 30% по обе-
им компетенциям соответственно, что свидетельствует 
о недостаточном развитии и владении начальными уме-
ниями и навыками . Всего 5% могут с уверенностью при-
менить полученные знания . 

Что касается профессиональных компетенций, то 
исследование показало, что поскольку на первом курсе 
курсанты изучили историко-теоретические дисципли-
ны, то степень сформированности общепрофессиональ-
ной компетенции (ОПК-1) на базовом и продвинутом 
уровнях у них средняя, учитывая предстоящие годы 
обучения . Вызывает опасение степень сформирован-
ности профессиональной компетенции (ПК-8), так как 
из анализа следует, что недостаточно сформированы ее 
практические компоненты . В процессе устных ответов и 
тестирования (международное право) курсанты демон-
стрируют знания как минимум на базовом уровне, одна-
ко не умеют применить эти знания для решения задач, 
оценки происходящих событий, выявления среди них 
юридических фактов . 

Делая вывод об уровне сформированности обще-
культурных (ОК-7 и ОК-11) и профессиональных (ОПК-1 
и ПК-8) компетенций на первом этапе по двум учебным 
предметам, мы отмечаем, что на пороговом уровне оста-
ется большинство респондентов по всем компетенциям . 
Изучение некоторых дисциплин закончилось на первом 
курсе, а большинство обучающихся не преодолело поро-
говый (низкий) уровень . Очень низкие результаты полу-
чены на базовом уровне, где только каждый четвертый 

курсант способен применить знания по ОК-7 и  ПК-8 
(25%) . Небольшое отличие представлено по ОК-11 (30%) 
и ОПК-1 (40%) на базовом уровне, хотя это также говорит 
о том, что меньше половины курсантов владеет базовыми 
знаниями и умениями . Результаты на продвинутом уров-
не крайне низкие, но наличие у курсантов профессио-
нальных компетенций (международное право) намного 
выше, чем общекультурных (иностранный язык) . 

Второй этап исследования был осуществлен в сере-
дине четвертого семестра среди курсантов той же учеб-
ной группы и был направлен на выявление динамики 
изменения уровня сформированности общекультурных 
и профессиональных компетенций после апробации ме-
тодики проведения интегрированных практических за-
нятий по обоим учебным предметам . 

В качестве пробной методики CLIL нами была раз-
работана серия практических интегрированных занятий 
по теме «Международное право» на 2 курсе для специаль-
ности «Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти», посвященная указам, подписанным американским 
президентом Д . Трампом в 2017 г ., и их юридическому 
анализу с точки зрения применения и действия норм 
международных соглашений . Ведущими выступили ка-
федра иностранных языков и кафедра конституционно-
го и  международного права . Были разработаны логика 
и  этапы занятий, их теоретическое содержание на рус-
ском и английском языках с обязательной постановкой 
проблемы и предоставлением оригинальных междуна-
родных документов на двух языках, подтверждающих 
или опровергающих правомерность указов американско-
го президента .

По окончании занятий курсантам были предложе-
ны лексико-грамматические задания по работе с аутен-
тичным текстом на английском языке и вопросы после 
текста . На контрольно-проверочном занятии по между-
народному праву курсанты выполнили тесты и были 
устно опрошены по изученным темам . Результаты вто-
рого этапа исследования представлены в таблице 2 .

Таблица 1 . Уровень сформированности компетенций у курсантов 2-го года обучения на первом этапе исследования, % 
(Table 1 . Level of Second-Year Cadets’ Competence at the First Stage of the Study (%))

Компетенции
Уровни

Пороговый Базовый Продвинутый

Общекультурная компетенция ОК-7 70 25 5
Общекультурная компетенция ОК-11 70 30 –
Общепрофес сиональная компетенция ОПК-1 45 40 15
Профессиональная компетенция ПК-8 65 25 10

Таблица 2 . Уровень сформированности компетенций у курсантов 2-го года обучения на втором этапе исследования, % 
(Table 2 . Level of Second-Year Cadets’ Competence at the Second Stage of the Study (%))

Компетенции
Уровни

Пороговый Базовый Продвинутый

Общекультурная компетенция ОК-7 65 30 5
Общекультурная компетенция ОК-11 62 38 –
Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 45 40 15
Профессиональная компетенция ПК-8 61 29 10
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Анализ ответов показывает, что незначительная 
положительная динамика прослеживается на порого-
вом и базовом уровнях в пользу последнего . Изменения 
колеблются от 4 до 8% . На 8% повысилось количество 
курсантов на базовом уровне, владеющих ОК-11, и лишь 
на 4 и 5% по ПК-8 и ОК-7 соответственно . Уровень сфор-
мированности ОПК-1 на всех уровнях остался без изме-
нений . 

Учитывая результаты проведенного исследования 
и изучив современные педагогические технологии, при-
меняемые в вузах, мы пришли к выводу, что интеграция 
учебных предметов может способствовать развитию 
и  формированию общекультурных и профессиональ-
ных компетенций . Интегрированное обучение позво-
ляет расширить кругозор в целях быстрой адаптации 
к межпредметным связям по своей специальности, по-
грузить в профессию, повысив мотивационный элемент 
изучения непрофилирующего предмета . 

Опыт проведения подобных занятий показыва-
ет, что CLIL-технологии действительно эффективны 
при проведении практических занятий, направлен-
ных на формирование таких элементов компетенции, 
как «уметь» и «владеть», а не только «знать» . CLIL-
технологии позволяют углубить уже полученные знания, 
обозначить возможности их практического применения 
и обеспечивают более высокий уровень остаточных 
знаний по иностранному языку и юридическим дисци-
плинам . Благодаря CLIL осуществляется более глубокое 
погружение в естественную языковую среду, чем это 
возможно в рамках изучения иностранного языка без 
учета интеграции . Обучающиеся с использованием CLIL 
легче усваивают и используют специфические термины, 
определенные языковые конструкции, что способствует 
пополнению словарного запаса предметной термино-
логией; CLIL-технологии позволяют расширить про-
фессиональный кругозор курсантов с помощью метода 
сравнительного правоведения; интеграция в виде CLIL 
параллельно изучаемых дисциплин экономит учебное 
время и формирует у обучающихся целостное пред-
ставление о применении норм разных отраслей права 
в практической деятельности на территории не только 
Российской Федерации, но и иностранных государств 
и в межгосударственных отношениях [6] .

Применяя CLIL, можно убедиться в единстве про-
фессиональных ценностей юристов разных государств, 
основанных на признании приоритета прав и свобод 
личности, уважении суверенитета государства и других 
принципах международного права [7] . Использование 
CLIL демонстрирует возможности использования ино-
странного языка в последующей профессиональной 
деятельности, повышает осознанность его изучения 
и  сохраняет эффект новизны для курсантов, вызывая 

положительные эмоции и снижая страх неудовлетвори-
тельной оценки их деятельности . 

Использование CLIL-технологий в проведении прак-
тических занятий по иностранному языку и юридической 
дисциплине помогает формировать профессиональные 
компетенции у курсантов, о чем свидетельствует положи-
тельная динамика результатов исследования порогового 
и базового уровней владения знаниями, умениями и навы-
ками обучающимися . Изучение иностранного языка отве-
чает реальным целям, а его знание развивается параллель-
но со знанием профилирующего предмета и, как следствие, 
формируется ценностное отношение к будущей профес-
сиональной деятельности («я хочу, я могу, я делаю») . 

В заключение отметим, что, несмотря на некоторые 
трудности применения CLIL в вузе МВД России (несов-
падение тем общеобразовательных и профилирующих 
дисциплин, слабое владение иностранным языком кур-
сантами и преподавателями неязыковой дисциплины, 
недостаточная разработанность технологии интегра-
ции иностранного языка в юридические дисциплины 
и др .), CLIL представляет собой неординарный, но функ-
циональный подход к обучению иностранным языкам 
и юридическим дисциплинам . Он решает многие образо-
вательные задачи и способствует развитию и формиро-
ванию как общеобразовательных, так и профессиональ-
ных компетенций у обучающихся вузов МВД России .
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The article summarizes the experience of introducing the subject-language integrated learning into the pedagogical practice of 
a law higher school. Based on the application of general scientific research methods (observation, analysis, synthesis and description), 
the estimate is given to the experience and perspectives of using specific didactic methods and teaching materials in the framework 
of the subject-language integrated approach to training at the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in 
particular for the cadets’ formation of general cultural and professional competences. The authors consider the development and 
formation of general cultural and professional competencies among the cadets of the universities of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia as a process of interaction of various academic disciplines with the application of CLIL technologies. The linguistic integrated 
education (CLIL) is a competence approach to teaching and one of the promising directions of linguodidactics, which allows you to 
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of the levels of general cultural and professional competences formation among 2nd-year cadets of the high school of the Ministry 
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(foreign language and international law). This led to the need to refer to the pedagogical experience of foreign countries (EU), which 
use the innovative integrated approach CLIL at all levels of training. The results of the control and evaluation assignments after a 
series of practical integrated sessions in the group showed positive dynamics in the development and formation of the competences 
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Процесс фундаментализации профессионального юридического образования обеспечивается и включением в образова-
тельные программы высшего образования обязательной математической подготовки. Математические методы рассматривают-
ся в качестве инструмента для изучения профессиональных дисциплин и овладения общекультурными и профессиональными 
компетенциями в соответствии с образовательными стандартами Российской Федерации. Определены цели и задачи матема-
тического образования юристов, содержание и методы обучения математике, описан опыт применения авторской методики 
обучения математике студентов 1-го курса специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность в Юридическом институте 
Южно-Уральского государственного университета. Предлагаемая методика основывается на применении элементов техноло-
гии сотрудничества, технологии проблемного обучения и адаптивной технологии обучения. В сочетании с элементами балльно-
рейтингового оценивания данная методика способствует формированию собственного мнения студентов, повышению уровня 
самооценки, развитию самостоятельного мышления, умению формулировать и отстаивать собственную точку зрения, создает 
условия для развития коммуникативных навыков. Результаты использования описанной методики показывают, что высокая сте-
пень мотивации в течение семестра позволяет студентам успешно освоить математику на уровне, необходимом для форми-
рования общекультурных компетенций, и успешно пройти промежуточную аттестацию. Дальнейшее исследование проблемы 
углубления математической подготовки студентов-юристов направлено на продвижение описанной выше методики.

Ключевые слова: фундаментализация юридического образования; математическая подготовка; 
компетенции; технологии обучения; активные методы и формы обучения.
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Традиционная система профессионального образо-
вания в России была основана на классической дидакти-
ке, т . е . необходимо было «обучить ремеслу», но разви-
тие информационного общества по пути глобализации 
поставило перед образованием новые цели и задачи: 
образование перестало передаваться простым копиро-
ванием и тиражированием, оно само стало создавать 
новые информационные продукты и методологии, по-
зволяющие сломать у обучающихся психологические ба-
рьеры мышления и развить способности абстрактного, 
категориального мышления . Правоохранительная сфе-
ра современного российского общества нуждается в вы-
сококвалифицированных амбициозных специалистах, 
обладающих гибким мышлением, навыками исследова-
тельской деятельности, способных к прогнозированию, 
быстрому анализу ситуации и принятию решения .

В результате гуманизации образования (начиная 
с 90-х гг . XX в .) в российском обществе постепенно фор-
мировалась образовательная концепция подготовки 
специалистов гуманитарных направлений, в которой от-
сутствовала обязательная математическая подготовка . 
Дж .  А . Сиберт, анализируя содержание американского 
образования юристов, отмечает, что студентов необходи-
мо учить «мыслить юридическими категориями» [1, с . 14] . 
«Роль математического образования в процессе подго-
товки специалистов любого профиля на каждом из исто-
рических этапов зависит от принятой образовательной 
парадигмы государства, от структуры высшего образова-
ния, от степени развития самой науки и от развития науч-
ных областей знаний в целом» [2, с . 101] . Математика как 
учение о наиболее общих формах, присущих реальному 

бытию, создает теории для разнообразных потребностей 
естествознания, техники и иных сферах знания . Ее ме-
тоды используются в качестве инструмента в различных 
областях теоретической науки и ее практических при-
ложениях . Математический язык  — формализованный, 
абстрактный язык, который в обыденной жизни не ис-
пользуется, но овладение им позволяет человеку научить-
ся строить абстрактные конструкции и модели, благодаря 
которым тренируется память, развивается абстрактное 
мышление и формируется способность к анализу и про-
гнозированию поведенческих траекторий людей . 

Образовательные стандарты РФ высшего образо-
вания сегодня дают возможность вузам самостоятельно 
определять перечень дисциплин, формирующих компе-
тенции будущего выпускника: дисциплины (например, 
математика, экономика, иностранные языки, русский 
язык и т . п .) оказывают влияние на формирование обще-
культурных компетенций и обеспечивают необходимые 
«входные» знания, умения и навыки для изучения дис-
циплин профессионального блока . Одним из направ-
лений фундаментализации юридического образования 
является введение в образовательный процесс матема-
тической подготовки студентов .

Математическую подготовку студентов-юристов 
следует рассматривать как составляющую образователь-
ного процесса, следовательно, ее цели совпадают с целя-
ми образовательной системы, частью которой она сама 
выступает . Вместе с тем специфика теоретических основ 
математической подготовки определяет ее инструмен-
тальный характер в процессе достижения целей и тре-
бований образовательных стандартов .
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Основные цели математической подготовки спе-
циалистов для правоохранительной сферы заключаются 
в формировании представлений о математическом языке 
как универсальном языке науки, средстве моделирова-
ния явлений и процессов, об идеях и методах математи-
ки; развитии логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей профес-
сиональной деятельности и для продолжения образования 
и самообразования . Задачи дисциплины: научить решать 
типовые задачи (в том числе логические), создать условия 
для приобретения навыков работы со специальной мате-
матической литературой; научить использовать математи-
ческий аппарат для решения теоретических и прикладных 
задач в профессиональной области; изучить основные ма-
тематические методы решения прикладных задач в обла-
сти будущей профессиональной деятельности, необходи-
мых для изучения специальных дисциплин и разработки 
курсовых и выпускных квалификационных работ .

Рассмотрим компетенции ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 40 .05 .02 Правоохранительная деятель-
ность, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 16 ноября 2016 г . № 1424, на формирование которых 
оказывает прямое либо косвенное влияние освоение 
дисциплины «Математика» .

1 . Способность «к логическому мышлению, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии (ОК-7)» 1 .

Методика обучения студентов гуманитарных на-
правлений подготовки, в том числе и юридических спе-
циальностей, математике с применением технологии 
сотрудничества, адаптивной системы, технологии про-
блемного обучения позволяет ослабить традиционную для 
большинства гуманитариев боязнь математики и к концу 
периода обучения вывести на достаточный уровень всех 
студентов учебной группы . Технология сотрудничества 
способствует формированию самооценки и самостоятель-
ного мышления обучающихся, умению формулировать 
и отстаивать собственную точку зрения и создает условия 
для развития коммуникативных навыков («Решение задач 
по теории множеств с помощью диаграмм Эйлера-Венна»; 
«Формулы логики высказываний: доказательство с помо-
щью таблиц истинности»; «Преобразование формул логи-
ки высказываний»; «Графы и их применение для решения 
задач»; «Элементы теории вероятностей и математической 
статистики») [3] . Для успешного применения элементов 
данных технологий преподавателю необходимо каждое 
практическое занятие планировать в активной форме с вы-
сокой интенсивностью . Чтобы обучение математике было 
эффективно для всех студентов учебной группы, необхо-
дима мотивация к достижению результата, таковой слу-
жит применение элементов балльно-рейтинговой системы 

оценивания знаний студентов (возможно использование 
в сочетании с традиционной) . При этом каждое выполнен-
ное задание либо его часть обязательно оцениваются пре-
подавателем .

2 . Способность «принимать оптимальные органи-
зационно-управленческие решения (ОК-8)» 2 .

Применение в обучении математике элементов тех-
нологии сотрудничества и адаптивной технологии по-
зволяет студентам самостоятельно анализировать свой 
уровень математической подготовки и «распределять» 
либо «принимать на себя» роли в ходе контактного заня-
тия (либо это ведущий-лидер, либо исполнитель и т . п .) . 
На начальном этапе обучения педагог определяет лиде-
ров и дает возможность студентам самостоятельно вы-
брать роли, функции и место участников практического 
занятия . Групповая работа, работа в парах предоставля-
ют возможность коллективного творчества, проявления 
инициативы, развивает навыки принятия решения и от-
ветственности за них, создает ситуацию успеха и способ-
ствует усвоению различных социальных ролей . Само-
стоятельный выбор партнеров и свободное перемещение 
обучающихся по аудитории создают атмосферу доверия 
и сотрудничества («Решение задач по теории множеств 
с помощью диаграмм Эйлера-Венна»; «Высказывания 
и операции над ними»; «Формулы логики высказываний: 
доказательство с помощью таблиц истинности»; «Преоб-
разование формул логики высказываний»; «Графы и их 
применение для решения задач») [4] .

3 . Способность «работать с различными информа-
ционными ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-
мации (ОК-12)» 3 .

Применение элементов технологии проблемного обу-
чения на занятиях по математике направлено на стимуля-
цию успеха и открытий, умение строить диалог . Технология 
развивает умения, связанные с осознанием и разрешением 
проблемных ситуаций («Основы математики . История 
развития математики . Математика и юриспруденция») . 
Изучение исторических аспектов становления математи-
ческого научного знания и  выполнение творческого до-
машнего задания в форме сочинения-рассуждения по теме 
«Зачем юристу математика?» позволяет студентам при-
обрести навыки работы с литературными источниками, 
изучить сферу своей будущей профессиональной деятель-
ности и найти свою внутреннюю мотивацию к изучению 
математики [5] .

4 . Способность «реализовывать мероприятия по по-
лучению юридически значимой информации, проверять, 
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 
предупреждения, пресечения, раскрытия и  расследования 
преступлений (ПК-16)» 4 .

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40 .05 .02 
Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) : приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г . № 1424 . Доступ из справ .-
правовой системы «КонсультантПлюс» .

2 Там же .
3 Там же .
4 Там же .
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Применение в обучении математике элементов тех-
нологии проблемного обучения и технологии сотрудни-
чества способствует стимуляции к достижению успеха 
и  открытиям, формированию навыка строить диалог, 
развивает умения, связанные с осознанием и разрешени-
ем проблемных ситуаций («Основы математики . История 
развития математики . Математика и юриспруденция»), 
способствует формированию собственной точки зрения, 
повышению уровня самооценки, развитию самостоятель-
ного мышления обучающихся, умению формулировать 
и отстаивать собственную точку зрения, создает условия 
для развития коммуникативных навыков («Решение за-
дач по теории множеств с помощью диаграмм Эйлера-
Венна»; «Формулы логики высказываний: доказательство 
с помощью таблиц истинности . Преобразование формул 
логики высказываний»; «Графы и их применение для ре-
шения задач»; «Элементы теории вероятностей и матема-
тической статистики») [6] .

В порядке эксперимента в течение четырех лет на за-
нятиях по математике со студентами 1-го курса специаль-
ности 40 .05 .02 Правоохранительная деятельность в Юри-
дическом институте Южно-Уральского государственного 
университета на занятиях по математике применялась 
нетрадиционная методика преподавания, которая полно-
стью отвергает авторитарный стиль проведения контакт-
ных занятий со студентами . Согласно данной методике 
обучающимся во время занятия разрешается свободное 
перемещение по аудитории в целях определения соот-
ветствующей микрогруппы по уровню интеллектуаль-
ных знаний и индивидуальных потребностей . Каждая 
микрогруппа проводит анализ и выбирает свой уровень 
сложности и способ решения той или иной практической 
математической задачи [7] .

В ходе первого месяца обучения преподавателем 
подробно разъясняются права и обязанности обучаю-
щихся, виды, объемы и критерии оценивания изученно-
го материала, условия и критерии расчета рейтинговой 
оценки деятельности студента в семестре и определения 
его позиции в общем рейтинге учебной группы . В дан-
ный период очень важным является изменение психо-
физиологического состояния каждого обучающегося 
в сторону раскрепощения и ликвидации школьного ком-
плекса боязни математики: на каждом практическом за-
нятии проводится анализ решения домашнего задания 
(10 минут) — студенты по желанию на доске размещают 
свой вариант решения, одновременно у доски работают 
до четырех человек . При этом из числа студентов назна-
чаются оппоненты, которые должны находить ошибки 
в решении и исправлять их . Каждое занятие студентам, 
работающим у доски с анализом домашнего задания, на-
числяются рейтинговые баллы за правильное решение 
либо его корректировку . Данный вид работы позволя-
ет стимулировать обучающихся к активной публич-
ной деятельности, снимает ненужные комплексы, вос-
питывает уверенность в своих силах и амбициозность . 
Обучающие ся, по каким-либо причинам не выполнив-
шие домашнего задания, имеют возможность разобрать-
ся в решении и записать его в рабочие тетради [8] .

Рабочая программа учебной дисциплины составлена 
таким образом, что каждый обучающийся имеет возмож-
ность набрать минимальное количество баллов для допу-
ска к промежуточной аттестации . Программой предусмо-
трены следующие виды обязательного текущего контроля: 
глоссарные диктанты по каждой теме, домашнее задание, 
практическая работа, итоговая контрольная работа . Кроме 
того, программой предусмотрено самостоятельное выпол-
нение творческих заданий, которые также оцениваются 
в  баллах . Промежуточный контроль проводится в виде 
экзамена в форме тестов, которые содержат три блока за-
даний, направленных на проверку «знаний», «умений, «на-
выков» в соответствии с заявленными компетенциями по 
ФГОС . Задания блока «знать» содержат вопросы на знание 
терминологии, формул, методов и технологий, применяе-
мых для анализа и решения практических задач, и оце-
ниваются в 1 балл; блок «владеть» содержит задания вы-
числительного характера (перевод чисел из одной системы 
счисления в другую, применение формул комбинаторики), 
задания, требующие проведения доказательств с использо-
ванием свойств операций над множествами, построения 
логических цепочек с применением законов логики выска-
зываний, которые оцениваются в 2 балла; блок «владеть» 
включает в себя текстовые задачи, требующие анализа, вы-
бора способа решения, проверки результатов на достовер-
ность, оценивающиеся в 3 балла .

В ходе проведения всех форм текущего и промежу-
точного контроля знаний студентам разрешается поль-
зоваться своими конспектами (рукописными материа-
лами), рабочими тетрадями по практическим занятиям; 
запрещено использование любой печатной продукции, 
гаджетов и конспектов других обучающихся .

В результате применения активных методов и форм 
обучения с элементами балльно-рейтингового оценива-
ния результатов деятельности студентов 1-го курса очной 
формы обучения по специальности 40 .05 .02 Правоохра-
нительная деятельность с 2013–2014 по 2016–2017 учеб-
ные годы доля пропуска занятий по неуважительной 
причине уменьшилась с 50 до 5% . Количество студентов, 
получивших оценки «неудовлетворительно» на промежу-
точной аттестации, сократилось до 5% .

Результаты использования описанной выше мето-
дики проведения занятий показали, что высокая степень 
мотивации в течение семестра помогает студентам успеш-
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но освоить математику на уровне, необходимом для фор-
мирования общекультурных компетенций, и успешно 
пройти промежуточный контроль знаний (рис .) . Таким 
образом, включение в образовательные программы под-
готовки специалистов для правоохранительной сферы 
дисциплины «Математика» позволяет сформировать у 
студентов навыки алгоритмической мыслительной дея-
тельности, грамотного анализа и структурирования исхо-
дных материалов, построения гипотез, прогнозов и планов 
мероприятий, проведения различного рода мероприятий 
по раскрытию и предотвращению преступлений и право-
нарушений . Но «едва ли справедливо требовать от дающих 
юридическое образование учебных заведений, чтобы они 
взяли на себя задачу превращения пусть даже самых спо-
собных студентов в зрелых и опытных юристов» [9, с . 20] . 
Современное высшее профессиональное образование при-
звано обеспечить необходимый уровень теоретической и 
практической подготовки студентов, который позволит им 
самостоятельно совершенствовать практические, исследо-
вательские и иные виды навыков в зависимости от сферы 
профессиональной деятельности . 

Дальнейшее исследование проблемы углубления 
математической подготовки студентов-юристов направ-
лено на продвижение описанной выше методики в об-
разовательное пространство подготовки кадров для пра-
воохранительной сферы, совершенствование процедуры 
оценки всех видов деятельности студентов в процессе 
обучения и повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава по психолого-педагогическим 
основам и методике проведения контактных занятий в не-
традиционной форме .
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The process of fundamentalization of legal professional education is provided with introduction of compulsory mathematical 
training into higher educational curricula. Mathematical methods are considered as a means of studying professional subjects 
and acquiring general cultural and professional competencies according to educational standards of the Russian Federation. The 
author establishes aims and tasks of mathematical education for lawyers, content and methods of teaching mathematics, describes 
experience of using the author's methods of teaching mathematics to first-year students majoring in Law enforcement (40.05.02) at the 
Law Institute of the South Ural State University. The suggested method is based on using the elements of technology of cooperation, 
problem learning technology and adaptive learning technology. In combination of elements of point assessment the given method 
facilitates the formation of students' own opinion, increases self-assessment, develops independent thinking, forms the competency 
to formulate and advocate own opinion, creates conditions for communicative skills. The results of using this method reveal that high 
level of motivation during the term enables the students to successfully master mathematics to the extent necessary to form general 
cultural competencies and pass interim assessment of academic progress. Further research of the problem of intensive mathematical 
training of law students aims at promotion of the method under study. 
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Сложившаяся система физической подготовки сотрудников ОВД не отвечает современным требованиям. Процесс обуче-
ния навыкам единоборства с правонарушителем, проявляющим агрессию или применяющим насилие, оказывающим активное 
сопротивление, нуждается в кардинальном совершенствовании. На основе статистического анализа и изучения обстоятельств 
происшествий, связанных с причинением правонарушителями сотрудникам полиции травм и увечий, обсуждается природа низ-
кой физической готовности сотрудника полиции к адекватным действиям в условиях рукопашного поединка или борцовской 
схватки. Внедрение в систему высшего профессионального образования, профессионального обучения (профессиональной 
подготовки) методики обучения спортивному рукопашному бою и технике борьбы, интеграция в структуру занятий рукопашных 
поединков и борцовских схваток существенно изменят в положительную сторону криминогенную обстановку, обусловленную 
девиантным поведением в отношении сотрудника правоохранительного органа или представителя власти. 
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Служба в органах внутренних дел относится 
к  тем видам деятельности, которые сопряжены с по-
вышенным риском и характеризуются одним из наи-
более высоких уровней экстремальности . При этом 
в России, а также за рубежом в деятельности сотруд-
ников полиции многократно возросло количество 
экстремальных ситуаций . В связи с этим полицейские-
выпускники образовательных организаций должны 
быть подготовлены к осуществлению эффективной 
и целесообразной профессиональной деятельности 
в любых условиях .

Со вступления в силу Федерального закона «О по-
лиции» 1 вопросы правомерности применения со-
трудниками полиции физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия рассмотрены доста-
точно широко в научной литературе . О правовых преде-
лах и тактике их применения размышляют как ученые-
специалисты, так и дилетанты-прагматики, активно 
обсуждающие и публикующие фото-, видеоматериалы 
в интернет-пространстве и в прессе . 

В системе права наиболее передовые научные работы 
в этой области принадлежат таким известным российским 
ученым, как А . М . Артемьев [1], Д . Н . Бахрах [2], О . И . Беке-
тов [3], В . Н . Белик [4], А . И . Каплунов [5], Э . А . Кононов [6], 
В . Г . Лупырь [7], А . И . Рарог [8], О . Ю . Филиппов [9] и др .

На современном этапе относительно рассматривае-
мого аспекта сформулированы и опубликованы квали-
фицированные комментарии, раскрыты узкие админи-
стративные и тактические вопросы, методика обучения 
и подготовки кадров МВД России реформирована путем 
применения компетентностного подхода и интеграции 
межпредметного комплексного принципа [10, с . 57–59; 11, 
с . 309] . В . Г . Лупырь по существу данной ситуации отмеча-
ет: «Современная педагогика как одна из главных наук о 
человеке находится на острие интеграционных преобразо-
ваний . Активное применение доступных образовательных 
технологий в учебном процессе усиливает научность обу-
чения и его связь с практикой, делает знания более доступ-
ными и прочными, повышает мотивацию и расширяет 
спектр восприятия изучаемого материала» [12, с . 25] . 

1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г . № 3-ФЗ . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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На наш взгляд, вопросы практического примене-
ния физической силы сотрудниками российской поли-
ции требуют дополнительной проработки и изучения на 
учебно-методическом уровне . 

Проблемы непрофессионального поведения сотруд-
ника полиции в условиях применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия были пред-
метом внимания в период действия Закона Российской 
Федерации «О  милиции», не потеряли они актуальности 
и  сегодня . К сожалению, нередко общение с правонару-
шителем заканчивается не в пользу сотрудника полиции, 
травмами, увечьями или даже смертью последнего . 

Анализ материалов служебных проверок по фактам 
травм или ранений, полученных сотрудниками поли-
ции при задержании правонарушителя или пресечении 
правонарушения, свидетельствует о недостаточном уров-
не навыков в применении физической силы, а именно об 
отсутствии необходимой тактико-технической практи-
ки применения боевых приемов борьбы . Статистические 
данные о различных посягательствах на жизнь и здоровье 
сотрудников органов внутренних дел говорят о значитель-
ной проблеме . Только в 2016 г . 676 сотрудников правоохра-
нительных органов получили различные травмы и увечья, 
104 сотрудника погибли . Объем страховых выплат по фак-
там только травм и контузий по сравнению с 2015 г . увели-
чился на 17,9% и составил более 9 млн рублей 2 . 

Тревогу вызывают факты, свидетельствующие о том, 
что травмы и увечья сотрудникам полиции причиняют 
не только особо опасные преступники, но и  лица, при-
влекающиеся к административной ответственности [13, 
с . 133–134], т . е . граждане с положительным пенитенциар-
ным статусом [14, с . 15] . 

По официальным данным, количество совершен-
ных преступлений, связанных с посягательством на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст . 317 
УК РФ), применением насилия в отношении представи-
теля власти (ст . 318 УК РФ) или оскорблением предста-
вителя власти (ст . 319 УК РФ), с 2011 г . по 2016 г . говорит 
о тенденции к повышению криминализации общества 
в этом направлении (табл . 1 3) .

Регионы России, на территории которых зафиксиро-
ваны наибольшие количественные показатели перечис-
ленных преступных деяний, представлены в таблице 2 . 

Отдельного внимания заслуживают такие регио-
ны, как республики Башкортостан, Дагестан, Ингуше-
тия, Чеченская Республика, Республика Крым, г . Санкт-
Петербург и Ленинградская область, г . Москва, где 
выявлено наибольшее количество лиц, совершивших 
данные преступления .

Как уже отмечалось, «посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительных органов» или «насилие в от-
ношении представителя власти» имеют тесную причинно-

Таблица 1 . Динамика зарегистрированных преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов
(Table 1 . Dynamics of Registered Crimes against Law Enforcement Officers)

Преступление (статья УК РФ) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Посягательство на жизнь сотрудника… (ст . 317), кол-во фактов 789 704 641 469 335 303
Применение насилия в отношении представителя власти (ст . 318), кол-во фактов 9151 8821 9522 10 315 10 711 10 264
Оскорбление представителя власти (ст . 319), кол-во фактов 13 088 11 842 11 823 13 336 13 562 14 404
Всего 23 028 21 367 21 986 24 120 24 608 24 971

Таблица 2 . Количество преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, совершенных 
в разных регионах Российской Федерации в 2016 г.

(Тable 2 . Number of Crimes against Law Enforcement Officers in different Regions of Russia in 2016)

Регион России

Количество выявленных преступлений
Выявлено лиц,  
совершивших  
преступления

Посягательство на 
жизнь сотрудника 

правоохранительного 
органа (ст. 317 УК РФ)

Применение насилия 
в отношении  

представителя власти 
(ст. 318 УК РФ)

Оскорбление  
представителя власти 

(ст. 319 УК РФ)

Башкортостан 3 228 244 451
Бурятия 5 137 19 122
Дагестан 103 127 241 411
Ингушетия 52 27 5 64
Татарстан 0 260 456 638
Кабардино-Балкарская Респ . 24 56 28 132
Ставропольский край 8 206 396 557
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 6 447 550 896

Москва 10 369 146 447
Ростовская область 6 178 395 562
Республика Крым 5 159 452 544
Чеченская Республика 23 32 83 158
Всего по России 303 10 264 14 404 22 087

2 Официальная статистика составляет информацию для служебного пользования, в связи с чем не приводится .
3 Таблица составлена согласно сведениям ВЦ ИЦ УМВД России по Омской области .
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следственную связь с «оскорблением представителя власти» 
(ст . 319 УК РФ) и «неповиновением законному распоряже-
нию сотрудника полиции…» (ст . 19 .3 КоАП РФ) . 

Наибольшее количество правонарушений, связан-
ных с неповиновением сотруднику правоохранительно-
го органа, зафиксировано в 2016 г . (табл . 3) 4

В средствах массовой информации, научных тру-
дах и аналитических материалах все чаще поднимается 
проблема, связанная с нерешительностью и неуверен-
ностью в действиях представителей органов внутрен-
них дел [15, с . 29] . Причинами, как правило, называют 
низкую правовую компетентность, неуверенность в на-
личии законных оснований, прагматизм последующей 
социально-правовой оценки действий [16, с . 5] . 

На наш взгляд, одна из основных причин получения 
сотрудниками органов внутренних дел травм и увечий, 
а в некоторых случаях и смертельных ранений заключа-
ется в отсутствии у них соответствующих борцовских 
и  бойцовских навыков, формирование и совершенство-
вание которых возможно при соответствующей органи-
зации физической подготовки . В настоящее время при-
менение физической силы необходимо рассматривать 
уже не только как административно-правовую процеду-
ру, но и как весьма сложную тактико-физическую задачу, 
решаемую только путем проведения профессионального 
бойцовского поединка или борцовской схватки — в зави-
симости от характера и динамики ситуации . 

Исследуя зарубежный опыт, стоит отметить, что 
в США на занятиях по физической подготовке с перво-
го учебного дня в полицейской академии дается макси-
мальная физическая нагрузка в целях выявления инди-
видуального предела психофизических возможностей 
будущего полицейского . Активно проводятся занятия по 
рукопашному бою, поединки могут проходить как с ин-
структором, так и с курсантами . В дальнейшем в учебные 
поединки вводятся палки, макеты ножей и прочие пред-
меты . Цель таких занятий — сформировать максимально 
возможный предел психофизической готовности . В  си-
стему занятий по общефизической подготовке активно 
включаются занятия и упражнения на силу и  выносли-

вость [17, с . 195] . Будущий сотрудник полиции Германии 
еще при профессиональном отборе проходит тест на 
выносливость и рукопашный спарринг с таким же кан-
дидатом . Одержавший победу продолжает тестирование, 
потерпевший поражение из конкурса выбывает . В ходе 
всего курса физической подготовки параллельно с ме-
дицинским контролем продолжается учебный процесс 
по борьбе и рукопашному бою . Как правило, из троих 
обучающихся двое не выдерживают нагрузки 5 . В системе 
физической подготовки польского сотрудника полиции 
имеются свои особенности . В соответствии со ст . 61 За-
кона Республики Польша от 6 апреля 1990 г . № 30 «О по-
лиции» 6 закреплена обязанность каждого полицейского 
самостоятельно поддерживать свой индивидуальный 
уровень физической подготовленности . Ежегодно со-
трудники полиции сдают установленные ведомственным 
приказом нормативы на силу и выносливость, включая 
рукопашную схватку [18, с . 185–187] .

Физическая подготовка в системе органов внутрен-
них дел РФ является одним из основных предметов про-
фессиональной служебной и физической подготовки 
и  направлена на формирование двигательных умений 
и навыков эффективного применения физической силы, 
а также боевых приемов борьбы . Процесс физического 
воспитания и подготовки в системе органов внутренних 
дел организуется в строгом соответствии с действую-
щим федеральным законодательством и Наставлением 
по физической подготовке курсантов и слушателей 7 . 

В организационно-методическом отношении при 
подготовке к занятиям в обязательном порядке учитыва-
ются объем и интенсивность физической нагрузки; стро-
го контролируется соблюдение мер безопасности; особое 
методическое внимание уделяется подготовительной ча-
сти занятия, в том числе разминке [19, с . 230] . 

Основная часть занятия по изучению боевых приемов 
борьбы организуется и проводится часто в традиционной 
форме, такой как «рассказ  — показ  — демонстрация» . 
В условиях проведения занятия в группе используются 
апробированные и достаточно эффективные методы из-
учения вышеуказанных приемов: круговой, равномерно-
последовательный, интервальный, повторный и др . 
По сути, эти методы предусматривают один и тот же прин-
цип обучения — развить навык от простого к сложному, 
в зависимости от условий занятия и количества обучаю-
щихся . Положительное свойство данных методов заключа-
ется в возможности преподавателя обеспечить планомер-
ность и дозированность изучаемого учебного материала . 

Наиболее опытные преподаватели не останавливают-
ся на боевом приеме борьбы как отдельном физическом 
элементе, а отрабатывают его с обучающимися в комплексе 
с другими сопутствующими ситуационными элементами:

— сближением с вооруженным (невооруженным) 
правонарушителем;

4 Сведения за 2016 г . об административной практике органов внутренних дел . Форма I-АП (577) . М ., 2016 .
5 URL: https://www .bmi .bund .de/DE/service/lexikon/lexikon-node .html (дата обращения: 30 .10 .2017) .
6 URL: http://www .isap .sajm .gov .pl (дата обращения: 30 .10 .2017) .
7 Об утверждении Наставления по организации физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации : приказ МВД России от 13 ноября 2012 г . № 1025дсп .

Таблица 3 . Динамика зарегистрированных административных 
правонарушений, связанных с неповиновением сотруднику 

правоохранительных органов 
(Тable 3 . Dynamics of the Registered Administrative Cases 

of Resistance to a Law Enforcement Officer)

Служба 2013 г., 
кол-во

2014 г., 
кол-во

2015 г., 
кол-во

2016 г., 
кол-во

УУП 15 869 16 527 17 989 18 110
ППСП 20 488 23 567 25 838 25 910
ОВО 9857 11 905 13 390 16 210
ГИБДД 15 354 8684 15 354 17 143
Всего 56 931 64 701 76 696 79 715
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— внезапным нападением правонарушителя (попыт-
ки завладеть оружием, произвести захват, охват) и т . п . [20, 
с . 14–17] . 

Как показывает анализ текущей обстановки, этого 
недостаточно . Проблемы физического воспитания со-
трудников российских органов внутренних дел в части со-
вершенства их двигательных навыков, необходимых для 
адекватного физического противостояния правонаруши-
телю путем проведения профессионального борцовского 
или рукопашного поединка, при таком организационном 
подходе не разрешаются . По мнению педагогов-практи-
ков образовательных организаций МВД России, навыки 
применения боевых приемов борьбы выпускников имеют 
фрагментный характер, не систематизированы в единую 
компетенцию — уметь вести рукопашный поединок или 
борцовскую схватку с потенциальным правонарушите-
лем, оказывающим активное сопротивление [21, с . 16] . 
Например, Е . А . Чигоряев, рассуждая об эффективности 
проблемного метода обучения в системе физической под-
готовки ОВД, отмечает недопустимость использования 
ситуационного метода ввиду того, что последний может 
формировать у обучающихся изначально ложный стерео-
тип поведения, так как в таких условиях отсутствует тот 
экстремальный уровень физической и психологической 
нагрузки, обусловленный пределами шкалы физической 
силы и выносливости, ловкости и психологической устой-
чивости . Без данных критериев разучиваемый боевой при-
ем борьбы чисто механическим способом впоследствии 
окажется забытым или неэффективным [22, с . 151–152] . 

Научные исследования в области теории управления 
движениями показывают, что в организме человека имеются 
все механизмы по формированию любых сложных движе-
ний и действий, заложены скрытые способности, позволяю-
щие решать многие задачи самостоятельно (Н . А . Бернштейн, 
1947; П . К . Анохин, 1973; М . М . Боген, 1979 и др .) . Следует 
лишь создать такие педагогические условия на практических 
занятиях, при которых занимающийся раскроется и, опира-
ясь на свой потенциал и имеющийся опыт, решит поставлен-
ную перед ним двигательную задачу [22, с . 153] . 

В дополнение к сказанному добавим, что ряд педаго-
гов-практиков образовательных организаций МВД России 
в ходе своей деятельности умышленно «выходят за пределы 
дозволенного» и применяют практико-ориентированные 
проблемные методы обучения в структуре и содержании 
занятий . Например, Р . А . Муслимов делится своим опытом: 
«В настоящее время большой популярностью у обучаю-
щихся пользуются приемы, использующиеся при силовом 
контакте с правонарушителем в борьбе лежа . Действитель-
но, значимость навыков борьбы лежа сложно переоценить, 
ведь нередки случаи противоборства сотрудника и право-
нарушителя в положении, когда сотрудник сбит с ног, сто-
ит на четвереньках или лежит на земле . Владея приемами 
борьбы лежа, сотрудник ОВД имеет возможность, захватив 
правонарушителя-противника болевым приемом, огра-
ничить его подвижность и задержать» [23, с . 3671–3675] . 
Тем самым Р . А . Муслимов не только резюмирует положи-
тельную перспективу обучения приемам борьбы лежа, но 
и указывает на актуальность борцовских схваток в содер-

жании занятий как необходимый компонент подготовки 
сотрудников МВД России . 

Одним из основных элементов высокой успеваемости 
по дисциплине «Физическая подготовка» как действующих 
сотрудников ОВД, так и курсантов и слушателей образова-
тельных организаций системы МВД выступают мотиваци-
онная готовность и личностная направленность, психоло-
гическая и волевая составляющие такой подготовки [24, 
с . 19–22 .] . На наш взгляд, одним из вариантов разрешения 
обозначенной проблемы является внедрение в систему 
физической подготовки и воспитания курсантов и слуша-
телей образовательных организаций МВД России дисци-
плины спортивного рукопашного боя, которая охватывает 
борцовскую и рукопашную технику . В историческом пла-
не такое внедрение уже осуществлялось . Был наработан 
положительный опыт, который сейчас реализуется лишь 
в специализированных спортивных школах . 

Стоит сказать и о зависимости ведомственных образо-
вательных организаций от требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и  нормативных 
правовых актов МВД России . Научная экспертиза современ-
ных организационно-педагогических условий таких занятий 
уже проводилась, и в свете соответствия вышеуказанным 
источникам сомнений они не вызывают [25, с . 12–15] . Со-
временный сотрудник органов внутренних дел испытывает 
острый дефицит профессиональных компетенций, связан-
ных с наличием «бойцовских» и «борцовских» навыков .

Таким образом, изложенное позволяет сделать сле-
дующие выводы .

1 . Динамика показателей фактов травм и увечий 
сотрудников ОВД, полученных при несении службы 
в результате контактных действий с правонарушителя-
ми, в том числе при применении физической силы, сви-
детельствует о негативной тенденции к росту активного 
противодействия и сопротивления полиции правонару-
шителей и преступников . 

2 . В современных условиях профессиональной под-
готовки и профессионального образования некоторая 
непрофессиональность сотрудников ОВД, вызванная 
низкими правовыми знаниями, отсутствием соответ-
ствующих борцовских и бойцовских навыков, достигла 
предельной остроты и актуальности . Такая ситуация 
требует адекватного нормотворческого и методико-
педагогического разрешения .

Внедрение в дисциплину физической подготовки как 
часть системы высшего профессионального образова-
ния и  профессионального обучения (профессиональной 
подготовки), помимо поэлементного изучения боевых 
приемов борьбы, разделов спортивного рукопашного боя 
и борьбы положительно изменит учебный процесс физи-
ческой подготовки, в частности: 

— обеспечит реальное погружение обучающегося 
в экстремальную обстановку, что будет способствовать 
укреплению и совершенствованию личностных волевых 
качеств, необходимых для успешной мобильной адапта-
ции в условиях травматического стресса;

— повысит уровень внимания обучающегося к по-
иску и выбору наиболее приемлемых способов решения 
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двигательных и тактических задач поединка или схватки 
в зависимости от личных физических качеств силы, лов-
кости и выносливости .
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Развитие силовой выносливости имеет особое значение для успешного выполнения военнослужащими различных учебных 

и боевых задач. В настоящее время кроссфит входит в физическую подготовку военнослужащих. Анкетирование инструкторов пока-
зало, что развитию силовой выносливости у военнослужащих уделяется недостаточно внимания, большинство из них понимает, что 
это физическое качество является для подготовки военнослужащих достаточно важным. Центральную часть системы тренировок по 
кроссфиту составляют высокоинтенсивные кардиокомплексы либо гибридные тренировки на интенсивную работу в смешанном ре-
жиме (кардио и силовая) с максимальной мощностью. Программа тренировок на выносливость может быть трех видов: без временных 
ограничений, с ограниченным временем и увеличивающимся объемом работы, с фиксированным объемом и увеличением скорости 
выполнения упражнений. В результате проведенного педагогического эксперимента выявлено, что экспериментальные комплексы 
упражнений кроссфита для развития силовой выносливости военнослужащих повышают показатели силовой выносливости. Провер-
ка эффективности комплексов упражнений кроссфита для развития силовой выносливости военнослужащих свидетельствует, что ре-
зультаты тестов в экспериментальной группе (ЭГ) улучшились за период эксперимента намного больше, чем в контрольной группе (КГ).

Ключевые слова: организация физической подготовки военнослужащих; силовая выносливость; кроссфит. 
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Военная служба предъявляет жесткие требования 
к физическим способностям военнослужащих . Без высо-
кого уровня развития силовой выносливости невозмож-
ны марш-броски, переходы с грузом по пересеченной 
местности, преодоление различных препятствий, обслу-
живание военной техники, тяжелые саперные работы 
и другие виды учебно-боевой деятельности, нередко осу-
ществляемые в неблагоприятных условиях [1] .

В настоящее время физическая подготовка в фе-
деральных органах исполнительной власти, имеющих 
в своем составе военнослужащих, декларируется ком-
плексом руководящих документов, таких как Концепция 
развития физической культуры и спорта в Вооруженных 
силах РФ на период до 2020 г ., Концепция совершенство-
вания физической подготовки в Вооруженных силах РФ 
до 2016 г ., приказ Минобороны России от 31 июля 2013 г . 
№ 560 «О внесении изменений в Наставление по физиче-
ской подготовке в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации (НФП-2009), утвержденное приказом министра 
обороны РФ от 21 апреля 2009 г . № 200» * и др .

Практика физической подготовки свидетельствует 
о недостаточном развитии силовой выносливости у зна-
чительного числа военнослужащих . Уточним, что под 
силовой выносливостью понимается способность во-
еннослужащих противостоять разным видам утомления 
в  военно-профессиональной деятельности . Основным 
методом развития силовой выносливости является метод 
повторных усилий с реализацией различных методических 
приемов . Однако сложность развития этого двигательного 
качества заключается еще и в возможном отрицательном 
взаимодействии эффектов тренировочных упражнений, 

направленных на совершенствование факторов, обеспечи-
вающих проявление данного качества [2] . 

Вопросы развития физических качеств средствами 
кроссфита привлекли внимание значительного числа ис-
следователей [1–13], однако чаще они рассматривали раз-
витие физических качеств спортсменов либо обучающихся .

В 80-е годы прошлого столетия Грег Глассман опреде-
лил основные положения тренировочных методик высоко-
интенсивного, многофункционального тренинга, который 
получил название «CrossFit» [3] . Данная система занятий 
вызвала интерес многих правоохранительных органов, во-
енных подразделений и пожарных служб [4] .

Кроссфит — это высокоинтенсивная тренировка 
различных групп мышц (иногда одновременно несколь-
ких), которая направлена на развитие не только муску-
латуры военнослужащего, но и сердечной мышцы, ды-
хательной системы и общей выносливости организма 
[4, с .  45] . Этот функциональный тренинг закладывает 
фундамент физической подготовки, позволяя решать 
различные задачи в широком временном диапазоне . 
В  большинстве своем кросстренинг применяется для 
подготовки различных силовых структур (спецназа, 
морских котиков и т . п .) и уже доказал эффективность 
в  развитии функциональной подготовки человека к са-
мым разным условиям . Несмотря на свою молодость, 
кроссфит постепенно набирает популярность из-за до-
ступности и гибкости самой системы . 

Таким образом, рассматриваемая тренировка по-
зволяет исключить формализованность в содержании 
и структуре занятий, элементы однообразия и монотонии 
(психическое состояние, возникающее у занимающихся 

* Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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в ответ на однообразную и бедную новыми впечатлени-
ями деятельность) . В результате занимающиеся теряют 
интерес к тренировочной работе, у них наблюдается пре-
ждевременная усталость, ослабевает внимание, возникает 
нервозность [5, с . 8] . В то же время кроссфит может зна-
чительно повысить интерес военнослужащих к процессу 
физической подготовки, рост их результатов .

Целью работы явилось определение эффективно-
сти методики направленного развития силовой вынос-
ливости военнослужащих средствами кроссфита .

Методика и результаты исследования 
Перед опытно-экспериментальной работой и изуче-

нием эффективности методики направленного развития 
силовой выносливости военнослужащих средствами 
кроссфита было проведено анкетирование инструкто-
ров по физической подготовке . В анкетировании при-
няли участие 10 опытных экспертов-инструкторов со 
стажем работы до 15 лет . 

В результате опроса выявлено, что большинство 
респондентов (80%) считают силовую выносливость 
важным физическим качеством для военнослужащих . 
В то же время только половина из них находит уровень 
развития данного качества у военнослужащих, занима-
ющихся в их группах, высоким . На взгляд 40% инструк-
торов, военнослужащие из их групп относятся с интере-
сом и ответственно к развитию силовой выносливости . 
О кроссфите как методе развития силовой выносливо-
сти осведомлены 80% инструкторов . На вопрос: «Счита-
ете ли Вы кроссфит эффективным средством развития 
силовой выносливости?» — большинство инструкто-
ров ответили, что это средство является эффективным 
в сравнении с традиционными методами . Они знают об 
этом средстве, но в силу сформированных стереотипов 
привержены к традиционным средствам воспитания 
выносливости служащих . 

Исходя из цели исследования, была предложена ме-
тодика опытно-экспериментальной работы по развитию 
силовой выносливости средствами кроссфита .

Программа построена на постоянно варьируемых 
функциональных движениях, выполняемых с высокой 
интенсивностью, которая состоит из так называемых 
тренировок дня . 

Основная идея, лежащая в основе кроссфит-тренинга, 
заключается в том, чтобы отказаться от дорогого спортив-
ного оборудования и объединить тяжелую атлетику, гим-
настику, плиометрию, бег и греблю в высокоинтенсивную 
тренировку . Упражнения обычно длятся не более 20 ми-
нут, отличаются повышенной интенсивностью .

В программе занятий кроссфита комбинируются 
такие действия, как бег (спринтерские забеги), гребля 
(на специальных тренажерах); прыжки (со скакалкой 
или на препятствия); лазание по канатам; работа с ганте-
лями, гирями, штангой; перенос вещей (медбол); упраж-
нения на кольцах; переворачивание покрышек от транс-
портных средств (больших) и др . 

Поскольку в кроссфите одна из важнейших особен-
ностей — вариативность, поэтому единой программы 
быть не может . 

Предлагаем несколько вариантов программ для  
тренировок . 

Вариант 1. Программа для работы без учета времени.
Подбирается несколько упражнений: 10 подтягива-

ний, 20 отжиманий от пола и 20 прыжков из упора лежа, 
которые выполняются без отдыха (если программа слиш-
ком тяжелая, можно сократить количество повторений 
каждого движения либо разбить подход на 2 части) . Сде-
лать 3–6 подходов . Это одна из действующих схем, застав-
ляющих работать три крупные мышечные группы (ноги, 
грудь и спину) . Тем не менее, если нагрузка слишком сла-
бая, полезно добавить еще 2–3 упражнения, снизив ко-
личество подходов до 3–4 . Дополнительные упражнения: 
отжимания на брусьях, подъем ног на пресс, вис на пере-
кладине, приседания (как вариант с гантелями) и различ-
ные кардиоупражнения (бег, прыжки со скакалкой и пр .) . 
Одно упражнение следует выполнять по 10–20 раз . Мож-
но разбить все 5–6 упражнений на 2 подхода, но при этом 
не совмещать упражнения, которые задействуют одну и ту 
же мышечную группу (в частности, отжимания от пола и 
отжимания на брусьях, прыжки и приседания и т . п .) .

Вариант 2. Программа для занятий в зале (5 упраж-
нений по 5 подходов): приседания со штангой (10  раз); 
жим штанги лежа (10 раз); тяга штанги в наклоне (10 раз); 
отжимания от пола (10 раз); прыжки со скакалкой в тече-
ние 30 сек . (либо 10 раз «бурпи») .

Как и в первом комплексе, не следует совмещать 
в подходе упражнения на одну и ту же группу мышц . На-
пример, «толкающие» (отжимания, жимы штанги лежа 
и стоя и т . д .), «тянущие» (тяги и подтягивания), «ноги» 
(выпады, приседания и т . д .) или «кардио» (бег, велоси-
пед, прыжки на скакалке и т . д .) .

Вариант 3. Упражнения, характерные для кроссфита:
1 . Приседания с гантелями (20 раз), тяга гантелей 

в упоре (10 раз) .
2 . Разножки с гантелями (15 раз на каждую сторону) .
3 . Принять присед, упор лежа, выполнить отжима-

ние, присед, выпрыгивание вверх как можно выше, потя-
нуться руками вверх или сделать хлопок над головой .

4 . Подъем туловища (15–20 раз) . Из положения 
лежа на полу согнуть ноги в коленных суставах, руки дер-
жать скрестно перед собой у груди . Когда руки находят-
ся в таком положении, уменьшается нагрузка на спину . 
Приподнять корпус в положение сидя . Спина при этом 
должна быть прямой . Подъем туловища происходит за 
счет сокращения мышц живота . Как вариант с усложне-
нием: а) руки за головой; б) скрестный подъем поочеред-
но, то к правому, то к левому колену; в) скрестный подъ-
ем с подъемом колена; г) с отягощением; д) на наклонной 
скамье . 

Принципы тренировки:
1 . В тренировке должны быть задействованы все 

группы мышц .
2 . Должны присутствовать упражнения из всех 

разделов, названных ранее . 
3 . Должна использоваться круговая тренировка: 

3–4 упражнения подряд без отдыха — это 1 серия . Вы-
полняется от 3 до 6 кругов в зависимости от сил и вре-
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мени . Отдых между ними составляет не более 3 минут . 
За каждую следующую тренировку нужно успеть боль-
ше кругов, чем за предыдущую . Программа — одна и та 
же .

4 . Выполнение программы за наименьшее время . 
При  этом суть не в кругах, а в количестве повторений 
каждого упражнения . Например, 100 отжиманий, 200 при-
седаний и 100 подтягиваний . Не нужно делить их на равное 
количество повторений в раундах, а в каждом круге выпол-
нять их до изнеможения . 

Приведем устоявшиеся классические программы .
Программа 1 включает 5 кругов, каждый из кото-

рых состоит из:
— 20 подтягиваний;
— 30 отжиманий;
— 40 подъемов туловища на пресс;
— 50 приседаний .
Кроссфит рекомендуется начинать с трех кругов, 

затем довести до пяти и на этом не останавливаться, 
а работать над скоростью, стараясь каждый раз пройти 
5 серий за меньшее время . Отдых между кругами — не 
более 3 минут . 

С данной кроссфит-программой военнослужащий 
на начальном этапе тренировки должен справиться за 
40 минут, а в дальнейшем за 25–30 минут .

Программа 2 подразумевает большое количество 
повторений упражнений . Число подходов и повторений 
каждого упражнения определяет сам спортсмен . Чтобы 
перейти к следующему упражнению, необходимо закон-
чить предыдущее . Перечислим упражнения:

— 100 подтягиваний;
— 100 отжиманий;
— 100 подъемов туловища на пресс;
— 100 приседаний .
В начале тренировки непросто выполнить такое 

число упражнений за один подход . Поэтому в каждом 
круге необходимо добиваться максимально возможно-
го числа повторений, а серии дублировать, пока каждое 
упражнение не будет сделано 100 раз .

Максимальное время выполнения — 35 минут, 
а стремиться нужно к 13–25 минутам .

Программа 3 предусматривает тренировку без от-
дыха, включающую:

— бег трусцой на 1,5 км;
— 100 подтягиваний;
— 200 отжиманий;
— 300 приседаний;
— бег на 1,5 км .
Следует начать тренировку с бега и им же закончить, 

а подтягивания, приседания и отжимания можно разде-

лить на 3–4 серии . Тренировка может проходить в зале, 
на уличной спортивной площадке или в парке . 

Программа 4 выполняется за максимально корот-
кое время:

— 1000 м гребли на тренажере;
— 50 трастеров или толчков;
— 30 подтягиваний .
Программа должна быть закончена за максимально 

короткое время . 
Таким образом, тренировки на выносливость могут 

быть трех видов: без временных ограничений, с ограни-
ченным временем и увеличивающимся объемом работы, 
с фиксированным объемом и увеличением скорости вы-
полнения упражнений .

Первый вид тренировки предполагает паузы . Напри-
мер, военнослужащему надо сделать 10 подтягиваний, он 
может предпринять один подход, а также может отдыхать 
после каждого повторения . Начинать тренировки на вы-
носливость рекомендуется именно с этой программы . 

При втором виде военнослужащий тренируется 
определенное время, но старается с каждой трениров-
кой выполнить все больший объем работы . 

 Третий вид подразумевает, что военнослужащий  вы-
полняет на каждой тренировке одинаковый объем упраж-
нений, но время на него старается сократить [5] .

Для проверки эффективности программ развития 
выносливости была организована опытно-эксперимен-
тальной работа, в которой  принимали участие 20 военно-
служащих . 

В начале педагогического эксперимента было про-
ведено тестирование показателей силовой выносливо-
сти на оценку: 

— динамической силовой выносливости мышц рук — 
подтягивание на перекладине (1 мин); 

— динамической силовой выносливости мышц ног — 
выпрыгивания (количество повторений);

— динамической силовой выносливости мышц 
брюшного пресса — из и . п . лежа на спине, ноги закре-
плены, подъем туловища в сед (количество повторений 
в течение 1 мин);

— статической силовой выносливости мышц спи-
ны — из и . п . лежа на высоком столе, на животе с закре-
пленными ногами, руки за голову, фиксируется удержа-
ние туловища на уровне стола .

Тестирование показало примерно одинаковый уро-
вень физической подготовленности служащих контроль-
ной и экспериментальной групп . Статистически значимых 
различий при 5-процентном уровне значимости у сотруд-
ников не выявлено, что свидетельствует об идентичности 
развития исследуемых видов выносливости (табл . 1) .

Таблица 1 . Результаты тестирования служащих до эксперимента (Table 1 . Servicemen Test Results before the Experiment)

Наименование показателей выносливости
КГ ЭГ Достоверность  

различий, при Ро, %X уровень X уровень
Динамическая силовая выносливость мышц рук (кол-во раз) 17,8+ низкий 17,9 низкий > 0,005
Динамическая силовая выносливость мышц ног (кол-во раз) 70,3 средний 70,5 средний > 0,005
Динамическая силовая выносливость мышц брюшного пресса (кол-во раз) 43,0 средний 43,1 средний > 0,005
Cтатическая силовая выносливость мышц спины (сек .) 194,4 средний 211,6 средний > 0,005
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Отметим, что до эксперимента все участники КГ и ЭГ 
занимались общей физической подготовкой (ОФП) . 

В начале опытно-экспериментальной работы для 
10 сотрудников ЭГ по их желанию 2 раза в неделю в заня-
тия по ОФП включались комплексы кроссфита длительно-
стью от 15 до 45 мин, а дважды они занимались традицион-
ными средствами общепринятой ОФП . Военнослужащие 
контрольной группы занимались только ОФП . 

Общее число и продолжительность занятий в экспери-
ментальной и контрольной группах совпали: 4 раза в неделю по 
1,5 часа . Эксперимент осуществлялся на базе войсковой части .

После серии занятий (с октября 2016 г . по март 
2017 г .) было проведено повторное тестирование . В экс-
периментальной группе был выявлен прирост результа-
тов в тестах по всем показателям на статистически зна-
чимом уровне (табл . 2, рис . 1–4) .

Таблица 2 . Сравнительные показатели тестирования служащих после опытно-экспериментальной работы
(Table 2 . Comparison Indicators of Testing Servicemen after the Experimental Work)

Наименование показателей
выносливости Группы

До эсперимента После  
эксперимента Достоверность  

различий, при Ро, %
X уровень X уровень

Динамическая силовая выносливость мышц рук  
(кол-во раз)

КГ 17,8 низкий 18,9 средний недостоверны > 0,05 
ЭГ 17,9 низкий 20,3 высокий достоверны < 0,05

Динамическая силовая выносливость мышц ног  
(кол-во раз)

КГ 70,3 средний 72,7 средний недостоверны > 0,05 
ЭГ 70,5 средний 77,5 средний достоверны < 0,05

Динамическая силовая выносливость мышц брюшного 
пресса (кол-во раз)

КГ 43,0 средний 45,1 средний недостоверны > 0,05 
ЭГ 43,1 средний 54,5 высокий достоверны < 0,05 

Статическая силовая выносливость мышц спины (сек .)
КГ 194,4 средний 211,6 средний недостоверны < 0,05 
ЭГ 211,6 средний 249,4 высокий достоверны < 0,001 
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Рис. 1. Результаты теста силовой выносливости мышц рук
(Fig. 1. Results of hand muscles power test (quantity))

Рис. 2. Результаты теста силовой выносливости мышц ног
(Fig. 2. Results of leg muscles power test (quantity))

Рис. 3. Результаты теста силовой выносливости мышц брюшного 
пресса (Fig. 3. Results of abdominal muscles power test (quantity))

Рис. 4. Результаты теста силовой выносливости мышц спины
(Fig. 4. Results of muscles of back power test (quantity))
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Из таблицы и рисунков видно, что в эксперимен-
тальной группе результаты тестирования по показате-
лям выносливости значительно выше результатов слу-
жащих из контрольной группы, что свидетельствует 
об эффективности применяемых методов физической 
подготовки, в частности средств кроссфита . По всем ис-
следуемым показателям выносливости выявлен досто-
верный прирост при 5-процентном уровне значимости . 
В контрольной группе также наблюдались изменения 
в показателях выносливости, но они оказались недосто-
верными .

Таким образом, педагогический эксперимент по-
казал, что экспериментальные комплексы упражнений 
кроссфита для развития силовой выносливости во-
еннослужащих повышают показатели силовой вынос-
ливости . Однако стоит отметить, что упражнения на 
развитие силовой выносливости мышц ног оказались 
менее эффективными, так как результаты тестов изме-
нились незначительно . Этот факт необходимо принять 
к сведению, в связи с чем внести изменения в комплексы 
упражнений кроссфита для развития силовой выносли-
вости мышц ног .

В целом выявлена положительная динамика ре-
зультатов развития выносливости в экспериментальной 
группе, что свидетельствует об эффективности приме-
нения комплексов упражнений кроссфита для развития 
силовой выносливости военнослужащих . 

Заключение
1. Анкетирование инструкторов показало, что раз-

витию силовой выносливости у военнослужащих уделя-
ется недостаточно внимания, хотя большинство из них 
понимает, что это физическое качество является доста-
точно важным . 

2 . Разработка комплексов упражнений кроссфита 
для развития выносливости военнослужащих показала, 
что в первый месяц тренировок следует выполнять ком-
плексы упражнений с собственным весом, во втором це-
лесообразно вводить упражнения с отягощениями, при 
этом выполнять и упражнения с собственным весом . 
В дальнейшем объем упражнений с отягощениями уве-
личивается, а выполнение их осложняется скоростным 
режимом с ограниченными паузами для отдыха . 

3 . Программа тренировок на выносливость может 
быть трех видов: без временных ограничений, с ограни-
ченным временем и увеличивающимся объемом работы, 
с фиксированным объемом и увеличением скорости вы-
полнения упражнений .

4 . Положительная динамика результатов тестов 
в экспериментальной группе свидетельствует об эф-

фективности применения комплексов упражнений 
кроссфита для развития силовой выносливости во-
еннослужащих . В результате педагогического экспе-
римента выявлено, что экспериментальные комплек-
сы упражнений кроссфита для развития силовой 
выносливости военнослужащих повышают ее пока-
затели . 

В перспективе планируется провести сравнитель-
ное исследование по развитию выносливости с привле-
чением сотрудников других силовых структур, в част-
ности МВД и МЧС, что позволит определить наиболее 
оптимальные средства кроссфита для совершенствова-
ния программы физической подготовки по формирова-
нию динамической и статической выносливости сотруд-
ников силовых ведомств .

Список литературы
1 . Стрелков А. А. Воспитание у курсантов военных вузов 

ценностного отношения к личной физической подготовленно-
сти : дис . … канд . пед . наук . М ., 2016 . 222 с . 

2 . Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физи-
ческого воспитания и спорта : учеб . пособие для студ . высш . 
учеб . заведений . М ., 2000 . 352 с .

3 . Глассман Грег . CrossFit . Руководство по тренировкам . 
М ., 2016 . 108 с .

4 . Богачев Е. В., Карягин И. А. Кроссфит . Руководство по 
тренировкам . М ., 2013 . 142 с . 

5 . Стамбулова Н. Б . Психология спортивной карьеры : 
учеб . пособие . СПб ., 1999 . 368 с .

6. Glassman G. Guidelines for CrossFit workouts . 2008 . 124 p . 
7. Зиамбетов В. Ю., Астраханкина Ю. С. Кроссфит как 

способ повышения эффективности физической подготовки 
студентов вуза // Молодой ученый . 2016 . № 7 . С . 99– 101 .

8 . Гуцуляк А. А. Формирование мотивационно-ценност-
ного отношения курсантов вуза силового ведомства к физиче-
скому самосовершенствованию // Ученые записки университе-
та им . П . Ф . Лесгафта . 2009 . № 8(54) . С . 35–39 .

9 . Станкевич В. А. Развитие силовых качеств у студентов 
с использованием системы кроссфит : дис . … магистра спорта . 
Екатеринбург, 2014 . 82 с .

10 . Евтюхов В. А. Формирование методики кроссфит // 
Студенческий научный форум : мат-лы VII Междунар . студ . 
электрон . науч . конф . М ., 2015 . С . 27–29 .

11. Яшков В. В. Особенности применения методики кросс-
фит в системе подготовки спортсменов, специализирующихся 
в рукопашном бое : дис . … магистра спорта . М ., 2015 . 121 с .

12 . Benjamin A. Using Sport Education to Implement a Cross-
Fit Unit . JOPERD: The Journal of Physical Education . Oct 2012 . 
№ 15 . P . 49–55 . 

13 . Martin C. The CrossFit that takes the concept literally . 
Christian Today . Retrieved June 9, 2014 . 53 p .

Поступила 26.12.2017

Лаврухина Г. М., Быстрова И. В. Развитие силовой выносливости средствами кроссфита…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 2(73) 79

Military men Stamina Development by means of Cross-Fit 
Lavrukhina Galina M., 

Candidate of Sciences (Pedagogy), associate-professor at Lesgaft National  
State University of Physical Education, Sport and Health 

St Petersburg, Russia.  e-mail: gguricheva@mail.ru

Bystrova Inna V., 
Candidate of Sciences (Pedagogy), associate-professor  

at Herzen State Pedagogical University of Russia 
St Petersburg, Russia. e-mail: gguricheva@mail.ru

Development of stamina is particularly significant for military men to effectively  perform various learning and combat tasks. 
Currently cross-fit is included in physical training of military men. Instructors’ canvasses showed insufficient development of stamina 
among military men, most of them considering this physical quality rather important for military officers’ training. The central part of 
the system of cross-fit training consists of highly-intensive cardio-complexes or hybrid trainings in mixed regime (cardio-weightlifting) 
with maximum intensity. Stamina trainings programmes can be divided into three types: time unlimited, time limited and with 
increased bulk of work, with fixed workload and increased speed of exercises. The conducted pedagogical experiment revealed that 
experimental complexes of cross-fit exercises for developing military men stamina increase the level of stamina. Experimental test of 
effectiveness of cross-fit exercises complexes for developing stamina in military men showed that results of tests in the experimental 
group have improved more significantly than in the control group. The positive dynamics of the test results in the experimental group 
proves effectiveness of using complexes of cross-fit exercises for developing stamina in military men. 
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В свете постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г . № 1493 о государствен-
ной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» актуальность 
поднятой проблемы не вызывает сомнений . К главным 
задачам данной программы относятся развитие научного 
и методического сопровождения системы патриотиче-
ского воспитания граждан, военно-патриотического вос-
питания граждан, укрепление престижа службы в воору-
женных силах РФ и правоохранительных органах, а также 
совершенствование успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию 
с учетом возрастных особенностей граждан .

Патриотизм следует рассматривать как интегра-
тивное качество личности, выражающее отношение 
к обществу, его материальным и духовным богатствам, 
к разнообразным видам деятельности, к делам на пользу 
Отечества [1; 2; 3] . 

Становление системы физического воспитания обу-
словливается исторической необходимостью, изменением 
общественных отношений и перестройкой системы цен-
ностей в сознании человека . В комплексе проблем воспи-
тательной работы со спортсменами одной из важных вы-
ступает воспитание патриотизма, особенно в юношеском 
спорте, так как именно на раннем этапе спортивной подго-
товки происходит интенсивное формирование личности .

По мнению М . П . Бузского, А . Н . Вырщикова, М . Б . Кус-
марцева, в современных условиях единого образовательно-
воспитательного пространства происходит поэтапное 
формирование патриотизма подрастающего поколения 
средствами физической культуры и спорта [4] .

Авторы также отмечают, что спорт имеет слож-
ную системно-структурную организацию, включаю-
щую такие компоненты, как информационный (знания 
о собственном организме и его возможностях), опе-
рационный (способы патриотической деятельности), 
мотивационный (ориентации готовности к созиданию 
и защите Родины), деятельностный (проявление реши-
тельности и воли в экстремальных ситуациях спортив-
ных соревнований) и ценностный (обретение идеалов 
самоотверженности) .

Информационный компонент патриотической дея-
тельности объединяет знания о физической природе чело-
века (медико-биологические основы деятельности), о пси-
хической природе человека (психолого-педагогические 
основы деятельности) и социальной природе человека 
(историко-социологические основы деятельности) .

Проблеме нравственного и патриотического воспи-
тания уделяли большое внимание такие известные уче-
ные и педагоги, как В . А . Сухомлинский, А . С . Макаренко, 
В . В . Белорусова, Ю . М . Блудов, В . А . Плахтиенко [5; 6; 7; 8] . 
Однако на современном этапе недостаточно работ посвя-
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щено патриотическому воспитанию молодых людей, за-
нимающихся единоборствами и собирающихся поступать 
в  образовательные организации МВД России [9] .

Цель исследования. Целью настоящей работы явля-
ется исследование основных форм патриотического вос-
питания спортсменов в период учебно-тренировочных 
занятий, соревнований и в свободное время .

Материалы и методы исследования. Для проведения 
исследования были разработаны анкеты, в которых отра-
жены основные формы и средства патриотического вос-
питания спортсменов в условиях учебно-тренировочных 
занятий, соревнований и в свободное время . Исследование 
проводилось в виде анкетирования на соревнованиях по 
спортивной борьбе различных рангов: чемпионатах и пер-
венствах России по борьбе самбо и дзюдо, всероссийских 
турнирах, первенствах и чемпионатах Омской области . 

Всего были обследованы 142 спортсмена различной 
квалификации, возраста и стажа занятий спортом из раз-
ных городов России . Все спортсмены были разделены на 
две группы . Первую группу в количестве 88 человек со-
ставили мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, 
вторую группу в количестве 54 человек — спортсмены 
первого и второго спортивных разрядов . 

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль-
таты воспитательных мероприятий, в которых участвова-
ли спортсмены во время учебно-тренировочных занятий, 
приведены в таблице 1 .

Так, 68% анкетированных указали, что в основном 
воспитательная работа проводится тренерами на тре-
нировочных занятиях . По мнению 72% опрошенных, 
в процессе соревнований такая работа осуществляется 
лишь иногда . На взгляд 64% исследованных, в свобод-
ное время она проводится крайне редко .

Следует отметить, что воспитательная работа на 
тренировочных занятиях не отличается разнообразием 
используемых форм (табл . 1) . К тому же отдельные из 
них (политинформация, беседы о боевых и трудовых 
традициях, об истории Родины, о выдающихся людях 
и  т .  д .) используются в редких случаях . Существен-
ных различий в количестве проводимых мероприятий 
в первой и второй группах спортсменов нет . Наблюда-
ется лишь незначительная тенденция к снижению чис-
ла мероприятий в связи с повышением возраста зани-
мающихся .

При опросе спортсменов выяснилось, что воспита-
нию патриотизма уделяется внимание не только на трени-
ровках, но и на соревнованиях (табл . 2) . Наиболее активно 
используются следующие мероприятия: подведение итогов 
соревнований, анализ хода соревнований, беседы, коллек-
тивные посещения театров, кино и т . п .

Экскурсии, коллективные посещения музеев, теа-
тров, кино и концертов, встречи со знаменитыми спорт-
сменами, ветеранами и героями войны и труда и т . д . 
осуществляются довольно редко, хотя их удельный вес 
в  системе патриотического воспитания должен быть 
выше . Значимых различий во мнениях спортсменов пер-
вой и второй групп относительно частоты проводимых 
мероприятий не обнаружено .

Таблица 1 . Формы воспитательных мероприятий, используемых 
на тренировочных занятиях (количество случаев, %) 

(Table 1 . Forms of Extracurricular Events used during Training 
(number, %))

Форма
Спортсмены

Ропервая 
группа

вторая 
группа

Беседы об истории борьбы,  
спортивных традициях 52,1 56,5 > 0,05

Спортинформация 60,3 54,4 > 0,05
Политинформация 10,0 12,1 > 0,05
Беседы о боевых и трудовых  
традициях 3,5 6,2 > 0,05

Беседы о моральном облике  
спортсмена 68,0 60,0 > 0,05

Беседы об истории нашей Родины 1,5 3,2 > 0,05
Беседы о физической культуре  
и спорте 15,0 20,5 > 0,05

Встречи со знаменитыми  
спортсменами 20,1 32,0 < 0,05

Беседы о выдающихся людях  
нашей страны 13,0 14,5 > 0,05

Привлечение спортсменов  
к проведению занятий 31,5 46,0 < 0,05

Беседы о выступлениях  
отечественных борцов  
на международной арене

67,5 68,4 > 0,05

Беседы о соблюдении  
спортивного режима 37,5 48,4 > 0,05

Беседы о нормах поведения 43,0 58,0 < 0,05
Оказание помощи ведущими  
спортсменами отстающим 35,0 36,1 > 0,05

Анализ выступлений на соревнова-
ниях своих одноклубников 82,5 84,0 > 0,05

Беседы о службе в армии 42,0 48,5 > 0,05

Таблица 2 . Формы воспитательных мероприятий, используемых 
в период соревнований (количество случаев, %) 

(Table 2 . Forms of Extracurricular Events used during Competitions 
(number, %))

Форма
Спортсмены

первая 
группа

вторая 
группа

Экскурсии 25,6 27,2
Коллективное посещение музеев 4,1 5,2
Встречи со знаменитыми спортсменами 26,1 30,5
Встречи с ветеранами и героями войны, 
труда 6,2 6,8

Политинформация 12,5 13,4
Коллективное посещение театров, кино, 
концертов 45,0 43,4

Беседы о долге, ответственности 36,1 30,2
Беседы о соблюдении правил соревнований 76 78,1
Беседы о соблюдении спортивного режима 83,1 82,4
Беседы о поведении в общественных местах 67,3 69,2
Анализ хода соревнований 82,0 84,5
Подведение итогов соревнований 90,1 87,4
Спортинформация 45,4 42,3
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Анализ результатов опроса спортсменов о воспи-
тательных мероприятиях, проводимых вне тренировок 
и соревнований, свидетельствует о достаточно разно-
образных используемых формах (табл . 3) . 

Однако о том, что подобные мероприятия прово-
дятся часто, говорить не приходится . При этом наиболь-
шее распространение получили беседы, показательные 
 выступления спортсменов .

Не упомянуты в ответах многих спортсменов такие 
формы воспитательной работы, как изучение жизнедея-
тельности выдающихся людей нашей Родины, торже-
ственное зачисление в спортшколу, встречи с ветерана-

ми войны и спорта . Характерно, что мнения спортсменов 
первой и второй групп существенно не различаются .

Таким образом, опрос спортсменов показал следующее .
1 . Работа по патриотическому воспитанию про-

водится в основном на тренировочных занятиях, реже 
в период соревнований и очень редко в свободное от за-
нятий спортом время .

2 . Содержание воспитательных мероприятий одно-
образное . Мало уделяется внимания воздействию на эмо-
циональную сферу спортсменов (встречи со знаменитыми 
людьми, походы, торжественные собрания в коллективах 
и т . п .) .

3 . Обнаружено недопонимание спортсменами важ-
ности для спортсмена-патриота таких качеств, как са-
моотверженность, преданность коллективу, активность 
в его общественной жизни и т . п .

4 . Представленные формы патриотического вос-
питания спортсменов рекомендуется использовать при 
работе с молодыми людьми, собирающимися в будущем 
связать свою жизнь с деятельностью правоохранитель-
ных органов, а также с курсантами высших учебных за-
ведений МВД России .
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Таблица 3 . Формы патриотического воспитания, используемые 
в свободное от занятий спортом время (количество случаев, %) 
(Table 3 . Forms of Patriotic Education used in Free Time (number, %))

Форма
Спортсмены

Ропервая 
группа

вторая 
группа

Изучение жизнедеятельности 
героев-земляков 4,0 4,5 > 0,05

Обсуждение книг на военную 
тематику 5,5 6,2 > 0,05

Обсуждение книг из серии 
«Спорт и личность» 32,1 27,5 > 0,05

Обсуждение статей, радио- и теле-
передач на политические темы 36,2 34,1 > 0,05

Беседы о знаменитых спортсменах 
России 66,2 64,4 > 0,05

Беседы о службе в армии 42,0 50,6 > 0,05
Лекции, беседы о прикладном 
характере спортивной борьбы 27,0 28,2 > 0,05

Показательные выступления 75,3 70,2 > 0,05
Торжественное чествование  
победителей соревнований 32,1 30,5 > 0,05

Чествование именинников  
в коллективе 35,4 36,2 > 0,05

Торжественное зачисление 
в спортшколу 5,2 6,7 > 0,05

Встречи с ветеранами труда  
и спорта 12,0 15,2 > 0,05

Встречи с ветеранами войны 6,0 5,8 > 0,05
Встречи с героями войны, труда 2,0 2,5 > 0,05
Коллективное посещение музеев 5,0 6,2 > 0,05
Походы по местам боевой славы 2,0 2,3 > 0,05
Туристические походы 35,4 32,3 > 0,05
Коллективное посещение театров, 
кино, концертов 18,0 18,7 > 0,05
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Наличие ряда неразрешенных вопросов и противоречий как относительно избирательности и чувствительности те-
стовых методик, так и достоверности используемых систем оценки полиграмм побудило описать диагностический инстру-
ментарий, организационно-правовые аспекты проведения специального психофизиологического исследования (СПФИ) с 
применением полиграфа в рамках профессионального психологического отбора кандидатов на службу в органы внутрен-
них дел. Выделяются два процедурных этапа проведения СПФИ: 1) многотемное скрининговое тестирование; 2) однотемные 
скрининговые тесты с вопросами управляющей лжи. Рассматривается процедура предтестового собеседования, включающая 
первичное знакомство с обследуемым; ознакомление последнего с процедурой тестирования; обсуждение факторов риска, 
выявляемых в ходе тестирования. Излагается порядок действий полиграфолога при проведении тестирования: установка дат-
чиков; стандартный инструктаж обследуемого перед предъявлением теста; предъявление установочного (стимуляционного) 
теста; обсуждение вопросов многотемного скринингового теста. Уточняются методы анализа результатов тестов: качествен-
ная, интегральная оценка каждой реакции зарегистрированной полиграммы; универсальная 3-балльная или перцепционная 
оценка; традиционная 7-балльная система анализа; метрическая оценка полиграммы. Обозначены перспективные направле-
ния совершенствования СПФИ с применением полиграфа в кадровой работе.

Ключевые слова: специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа; 
профессиональный психологический отбор; кандидаты на службу; органы внутренних дел.

Для цитирования: Дашко М. Н., Виноградов М. В., Ульянина О. А. Организационные и правовые аспекты проведения специального психофизиологического исследования с при-
менением полиграфа с кандидатами на службу в органы внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 2(73). С. 84–91.

В последние годы в связи с реформированием си-
стемы МВД России, а также со сложившейся социально-
психологической, политической, экономической об-
становкой в стране остро стоит вопрос качественного 
кадрового отбора кандидатов на службу в органы вну-
тренних дел . Данные обстоятельства обусловливают 
актуальность в изучении и разработке современных 
технических инструментальных способов выявления 
скрываемой информации в целях предотвращения по-
ступления на службу лиц с корыстной мотивацией, 
склонных к противоправному поведению, потреблению 
психотропных и наркотических веществ и т . д .

Изучение названной проблемы в первую очередь 
сопряжено с поиском надежных, быстрых и экономич-
ных способов решения кадровых вопросов . В настоящее 
время существует ряд методов выявления скрываемой 
информации, однако в России наиболее популярным 
стал инструментальный метод детекции лжи, именуе-
мый специальным психофизиологическим исследовани-
ем с применением полиграфа . 

В отечественной и зарубежной психологии суще-
ствует ряд теорий (Л .  Мэрси, Д .  Ликкен, Г .  Бен-Шахер, 
М . Клейнер, Дж . Фереди, Д . Столвер, Г . Митчел, Э . А . Ко-
стандов, А . Р . Лурия, И . П . Павлов, К . Милетан, П . В . Си-
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монов, П . М . Ершов, А . А . Заничева и др .) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10], посвященных инструментальному выявлению 
скрываемой информации . Однако ученые-полиграфологи 
(В . А . Варламов, А . Ю . Молчанов, С . И . Оглоблин, А . Б . Пе-
леницын, Ю . И . Холодный и др .) [11; 12; 13; 14] отмечают, 
что естественнонаучные механизмы метода инструмен-
тальной детекции лжи в психологии и психофизиологии 
остаются до сих пор в значительной степени непознан-
ными . Результаты полиграфного опроса носят ориенти-
рующее значение и не могут применяться в качестве до-
казательства без наличия полноценной теоретической 
и научной базы (Г . Барланд, Н . Гронау, Л . Элбер, С . Сатран, 
А .  Бреска, Г .  Бен-Шахар, Дж .  Фюреди, Ф . М .  Даттилио, 
Д . Д . Ланглебен, Т . Г . Гузей, Я . В . Комиссарова, Н . И . Мяг-
ких, А . Б . Пеленицын) [15; 16; 17] .

На вероятность распознавания скрываемой ин-
формации при проведении СПФИ с применением по-
лиграфа могут влиять многочисленные психологиче-
ские факторы, такие как установление психологического 
контакта специалиста-полиграфолога и опрашиваемо-
го, применение методов психологического воздействия, 
уровень психоэмоционального напряжения и учет 
индивидуально-психологических особенностей опраши-
ваемого, противодействие обследуемых лиц (Н .  Гронау, 
Г . Бен-Шахар, В . А . Варламов, Г . В . Варламов, С . Б . Целиков-
ский, Р . С . Иванов, В . А . Плотников) [15; 18; 19; 20] .

При проведении СПФИ с применением полиграфа 
в рамках отбора кандидатов на службу имеет место ряд 
проблем, касающихся как избирательности и чувстви-
тельности тестовых методик, так и достоверности исполь-
зуемых систем оценки полиграмм (М . Р . Бутта, К . С . Хонг, 
М . Ж .  Хонг, Ю . Х .  Ким, В . Л .  Ху, К .  Акаш, Н .  Джейн, 
Т . Рейд, А . Б . Пеленицын, А . П . Сошников, В . А . Гаужаева, 
О . В . Шоронов, А . Н . Коновалов) [21; 22; 23; 24; 25] .

Вышеобозначенные направления исследований 
определяют необходимость рассмотрения диагности-
ческого инструментария, организационно-правовых 
аспектов проведения СПФИ с применением полиграфа 
в рамках профессионального психологического отбора 
кандидатов на службу в ОВД, существующих проблем 
специалистов полиграфологов и перспективных на-
правлений совершенствования СПФИ с применением 
полиграфа в кадровой работе .

Становление и развитие инструментального метода 
выявления лжи прошло длительный исторический этап . 
В ведомственных силовых структурах, в том числе в МВД 
России, психофизиологические исследования с примене-
нием полиграфа начали проводиться в 1993  г ., в основ-
ном в рамках оперативно-розыскной деятельности . В на-
стоящий период спектр задач, решаемых при проведении 
СПФИ с применением полиграфа, существенно расши-
рился . В МВД России подобного рода проверки прохо-
дят кандидаты на службу, сотрудники при перемещении 
из других подразделений, включении в кадровый резерв, 
назначении на руководящие должности, а также они 
проводятся по фактам нарушения дисциплины и закон-
ности личным составом в рамках служебных проверок . 
Таким образом, метод инструментальной детекции лжи 

является одновременно и  профилактическим и диагно-
стическим, а степень достоверности результатов СПФИ с 
применением полиграфа позволяет уточнять данные, по-
лученные другими психологическими и психофизиологи-
ческими методами .

С 2014 г . последовательно реализуется качествен-
но новая система профессионального психологическо-
го отбора кандидатов на службу в органы внутренних 
дел, одним из обязательных этапов которой является 
проведение СПФИ с применением полиграфа . Указан-
ная система отбора основана на инновационной моде-
ли личностно-профессионального развития сотрудника 
и заключается в комплексном и комиссионном характе-
ре деятельности психологов подразделений по работе 
с  личным составом и специалистов центров психофи-
зиологической диагностики [26] .

Кардинальным образом была изменена роль психо-
логов и специалистов-полиграфологов подразделений 
по работе с личным составом . Именно на них теперь воз-
ложены обязанности по изучению всего спектра личных 
и деловых качеств кандидатов и выявлению у них боль-
шинства (восьми из одиннадцати) существующих фак-
торов риска (связанных с совершением кандидатами на 
службу уголовно наказуемых деяний или администра-
тивных проступков) . Конкретизированы и уточнены за-
дачи специалистов центров психофизиологической диа-
гностики, которые выявляют у кандидатов медицинские 
противопоказания к поступлению на службу . Речь идет 
о рисках злоупотребления алкоголем или токсическими 
веществами; потреблении без назначения врача нарко-
тических средств или психотропных веществ; о склон-
ности к суицидальному поведению [27] .

Правовую основу применения полиграфа в рамках 
профессионального психологического отбора составля-
ют следующие нормативные правовые акты:

1) федеральный закон от 30 ноября 2011 г . № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ч . 5 ст . 9 и ч . 2 ст . 19); 

2) постановление Правительства РФ от 6 декабря 
2012 г . № 1259 «Об утверждении правил профессиональ-
ного психологического отбора на службу в органы вну-
тренних дел Российской Федерации»; 

3) приказ МВД России от 1 октября 2014 г . № 840дсп 
«О мерах по реализации в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 декабря 2012 г . № 1259»; 

4) приказ МВД России от 25 декабря 2014 г . № 1130дсп 
«Об утверждении методик выявления злоупотребления ал-
коголем или токсическими веществами, потребления без 
назначения врача наркотических средств или психотроп-
ных веществ, склонности к совершению суицидальных 
действий, а также критериев оценки результатов комплекс-
ного обследования, направленного на их выявление»; 

5) приказ МВД России от 18 марта 2010 г . № 201дсп 
«Инструкция об организации проведения психофи-
зиологических исследований с применением полиграфа 
в органах внутренних дел Российской Федерации»; 
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6) методические рекомендации по организации 
профессионального психологического отбора на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации ДГСК 
МВД России от 30 сентября 2015 г . № 21/7/548дсп .

Организационные аспекты проведения СПФИ 
с  применением полиграфа описываются в Инструкции, 
утвержденной приказом МВД России от 18 марта 2010 г . 
№ 201дсп . Регламентируется деятельность сотрудников, 
участвующих в качестве специалистов-полиграфологов 
при проведении в установленном порядке оперативно-
розыскных мероприятий, служебных проверок и изуче-
нии морально-этических и психологических качеств при 
отборе кандидатов на службу в ОВД Российской Федера-
ции . Определяются категории сотрудников, проводящих 
СПФИ и подлежащих обязательной проверке на поли-
графе . Инициатор должен представить специалисту ин-
формацию и материалы, необходимые для организации 
СПФИ, обеспечить прибытие лица, в отношении которого 
оно осуществляется, а также создать условия для его ка-
чественного и своевременного проведения . Инструкция 
ограничивает количество опросов, реализуемых специа-
листом в течение рабочего дня, двумя-тремя [1; 28] .

Указанное исследование с использованием поли-
графа предполагает соблюдение ряда правил согласно 
требованиям федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов . Заниматься им могут специалисты, 
имеющие высшее образование, прошедшие обучение по 
СПФИ и владеющие документом (дипломом о профес-
сиональной переподготовке, свидетельством о повыше-
нии квалификации) государственного образца, дающим 
право на данный вид деятельности . В процессе осущест-
вления опроса полиграфолог руководствуется научно 
обоснованными методиками . 

СПФИ проводится только на основании задания 
заказчика (инициатора), при этом обязательно соблю-
дение прав и свобод человека, в частности принципа 
добровольности, который выражается в заблаговремен-
ном уведомлении обследуемого лица о сроках, целях 
и порядке проведения СПФИ, добровольном его согла-
сии на это (о чем им пишется заявление) . 

Обследуемому разъясняются его права и порядок про-
ведения тестирования . Категорически запрещается приме-
нение к нему угроз, насилия или иных незаконных мер воз-
действия в целях получения согласия на проведение СПФИ . 
Каждый вправе отказаться от участия в СПФИ как до на-
чала тестирования, так и в процессе его проведения, что не 
может служить основанием для ущемления прав . 

В ходе СПФИ вопросы задаются на родном языке 
обследуемого либо на языке, которым он уверенно вла-
деет . Если специалист и обследуемый не могут общаться 
на одном языке, привлекается переводчик, на которого 
распространяются права и обязанности, предусмотрен-
ные российским законодательством . В процессе опроса 
задаются только те вопросы, которые были предвари-
тельно согласованы с обследуемым . При этом исключа-
ются вопросы, унижающие его честь и достоинство . 

С согласия опрашиваемого может осуществляться 
видео и/или аудиозапись опроса . В случаях, определен-

ных законом, при СПФИ могут присутствовать педагог, 
законный представитель, близкие родственники опра-
шиваемого, медицинские работники, адвокат, следова-
тель, прокурор и другие лица . 

На основании результатов опроса в отношении об-
следуемого не может быть принято никаких мер, ущем-
ляющих его законные права и свободы . При неодно-
значности результатов правомерен повторный опрос, 
для чего составляется новое заявление о добровольном 
согласии . Информация, полученная в ходе проведения 
СПФИ, не подлежит разглашению без разрешения об-
следуемого, за исключением случаев, указанных в дей-
ствующем законодательстве . 

Условия хранения и использования материалов 
СПФИ должны исключать возможность их утраты и не-
санкционированного доступа к ним . Процедура СПФИ 
длится 2–4 часа . Оптимальным временем для тестиро-
вания считается первая половина дня, прежде всего 
утренние часы, что обусловлено биологическими рит-
мами человека . Опрос может осуществляться как в спе-
циально оборудованных для этих целей помещениях, 
так и в любых других местах, обеспечивающих необхо-
димые условия: звукоизоляцию, нейтральную окраску 
стен, отсутствие предметов, привлекающих внимание . 
В течение тестирования необходимо исключить все по-
бочное влияние на обследуемого, оставив его наедине 
с вопросами полиграфолога [26] . 

В приказе МВД России от 1 октября 2014 г . № 840дсп 
и методических рекомендациях ДГСК МВД России от 
30 сентября 2015 г . № 21/7/548дсп, посвященных профес-
сиональному психологическому отбору на службу в ОВД, 
описывается процедура проведения СПФИ с применением 
полиграфа, выделяются основные этапы проверки, раскры-
ваются их методические и оценочные аспекты, подробно 
излагаются содержание факторов риска и их нормативно-
правовая подоплека, представлена структура заключения 
по результатам СПФИ с применением полиграфа .

В рамках профессионального психологического от-
бора СПФИ с применением полиграфа проводится в це-
лях выявления факторов риска девиантного (обществен-
но опасного) поведения у кандидатов на службу в ОВД .

До начала СПФИ специалист, ответственный за его 
проведение, должен изучить акт комплексного обследо-
вания и материалы, приобщенные к акту, обращая осо-
бое внимание на сведения о наличии факторов риска .

СПФИ состоит из двух этапов:
— многотемного скринингового тестирования (обя-

зательный этап);
— дополнительного тестирования (проводится при 

необходимости и заключается в предъявлении одного 
или нескольких однотемных скрининговых тестов с во-
просами управляющей лжи) .

Если в результате многотемного скринингового те-
ста ни один из факторов риска не выявлен, считается, 
что тестирование завершено и можно готовить соответ-
ствующее положительное заключение .

При условии, что хотя бы один из факторов риска 
установлен или находится в зоне неопределенности, 
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 необходимо после соответствующей беседы по выявлен-
ной проблемной теме дополнительно предложить одно-
темный скрининговый тест и уже по его результатам 
подготовить окончательное заключение специалиста . 

Тестирование должно начинаться с предтестового 
собеседования . 

Предтестовое собеседование состоит из трех основ-
ных этапов .

1 . Знакомство с обследуемым .
Цель данного этапа — «разговорить» обследуемого, 

снизить возможную неадекватную тревогу, определить 
психологические особенности, необходимые для дости-
жения максимальной эффективности в работе с ним, оце-
нить его речь, словарный запас и интеллектуальный уро-
вень, более подробно познакомиться с его биографией .

На указанном этапе необходимо выяснить наличие 
или отсутствие противопоказаний к проведению СПФИ .

Постоянные противопоказания — это факторы, ко-
торые не изменятся в ближайшее время: 

— наличие серьезного психического заболевания;
— очень низкий интеллект, когда практически от-

сутствуют переживания морального плана;
— нахождение полиграфолога в служебной зави-

симости от обследуемого лица, а также в родственных 
связях с ним .

Временные противопоказания — это факторы, ко-
торые через какой-то период могут быть исключены:

— беременность;
— обострение заболеваний сердечно-сосудистой или 

дыхательной системы;
— состояние алкогольного или наркотического 

опьянения;
— физическое или психическое истощение обсле-

дуемого, а также состояние сонливости;
— болезни, такие как простуда, приступы кашля, 

астмы, сильная аллергическая реакция;
— недавно перенесенные операции или ранения;
— приступы острой боли .
2 . Ознакомление обследуемого с процедурой тести-

рования .
На этом этапе специалист-полиграфолог должен из-

ложить суть обследования, пояснить, что регистрирует по-
лиграф, каковы принципы его работы, причем делать это 
необходимо с учетом интеллектуально-образовательного 
уровня опрашиваемого лица .

В ходе беседы специалист должен убедить человека 
в абсолютной надежности используемого полиграфа и не-
возможности получения ложной информации . Принцип 
работы прибора и назначение отдельных датчиков объ-
ясняются в общей форме .

Прежде всего, специалист должен донести до обсле-
дуемого, что предстоящее мероприятие безопасно для его 
здоровья . При этом вполне уместны сравнения полигра-
фа с медицинскими приборами (электрокардиографом, 
электроэнцефалографом) . Надлежит также сообщить 
обследуемому лицу элементарные сведения о физиологи-
ческих изменениях, происходящих в организме человека 
при попытке скрыть какую-либо информацию . 

После беседы опрашиваемый должен владеть сле-
дующей информацией:

— СПФИ будет проведено только после его письмен-
ного согласия;

— перед началом СПФИ он будет ознакомлен с те-
матикой вопросов;

— в процессе проведения СПФИ он может в любой 
момент отказаться от ответа на вопрос и от дальнейшего 
участия в полиграфной проверке;

— результаты СПФИ будут использованы только 
в целях проведения проверки;

— доступ к результатам имеет ограниченный круг 
должностных лиц .

Рассматриваемый этап собеседования должен завер-
шаться подписанием согласия на проведение СПФИ .

3 . Обсуждение факторов риска, выявляемых в ходе 
тестирования .

Требуется выяснить отношение опрашиваемого 
к  выносимым на проверку факторам риска . Полигра-
фолог должен объяснить смысл всех факторов, при не-
обходимости следует скорректировать проверочные 
вопросы теста . Должен использоваться спокойный, 
нейтральный тон, факторы риска должны обсуждаться 
примерно одинаково по интенсивности и продолжи-
тельности, чтобы не вызвать у тестируемого ощущения 
большей важности какого-то из них . Специалист дол-
жен сообщить, что на проверку будут вынесены только 
те вопросы, которые рассматривались .

Подводя итог предтестовой беседы, полезно спросить 
у обследуемого, не желает ли он еще что-либо добавить, 
убежден ли он, что рассказал все необходимое .

Процедура тестирования состоит из следующих 
стандартных этапов .

1 . Установка датчиков .
Данный процесс желательно сопровождать поясне-

ниями, какие показатели регистрируются . Это помогает 
снять ощущение неопределенности у опрашиваемого и, 
как следствие, уменьшить артефакты в процессе тести-
рования .

2 . Стандартный инструктаж обследуемого перед 
предъявлением теста .

3 . Предъявление установочного (стимуляционно-
го) теста .

4 . Обсуждение вопросов многотемного скрининго-
вого теста .

Вопросы, входящие в состав теста, должны быть 
тщательно обсуждены, а на них получены однозначные 
ответы «да» или «нет» . При необходимости вопросы мож-
но скорректировать .

Для проведения анализа результатов многотемного 
и однотемного скрининговых тестов используются сле-
дующие методы:

1) качественная интегральная оценка каждой реак-
ции зарегистрированной полиграммы;

2) универсальная 3-балльная или перцепционная 
оценка;

3) традиционная 7-балльная система анализа;
4) метрическая оценка полиграммы . 
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Заключительное собеседование обычно проводится 
после предварительной оценки результатов тестирования .

Если у полиграфолога нет сомнений в искренности 
обследуемого, заключительное собеседование проводится 
для того, чтобы вывести его из процесса тестирования . 

Заключение по результатам СПФИ оформляется 
в соответствии с п . 11 Инструкции об организации про-
ведения психофизиологических исследований с приме-
нением полиграфа в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденной приказом МВД России от 
18  марта 2010 г . № 201дсп, и приобщается к акту ком-
плексного обследования .

Практика последних двух лет реализации новой си-
стемы профессионального психологического отбора по-
казала, что применение полиграфа позволяет повысить 
защищенность МВД России от поступления на службу 
лиц с коррупционными и криминальными наклонно-
стями, злоупотребляющих алкоголем или токсическими 
веществами, потребляющих наркотики . Так, в 2017 г . 
СПФИ с применением полиграфа было проведено в об-
щей сложности с 42 360 кандидатами на службу, из них 
у 6431 человека были выявлены факторы риска девиант-
ного (общественно опасного) поведения (табл .) [29] .

Важным условием является поддержание качества 
проводимых исследований и высокого уровня профессио-
нализма специалистов-полиграфологов, что напрямую 
влияет на результаты проверок [30] . Эффективность ис-
пользования СПФИ в рамках профессионального психо-
логического отбора стимулировала и подготовку соответ-
ствующих кадров . По состоянию на 2017 г . в МВД России 
550 специалистов прошли обучение и успешно проводят 
полиграфные проверки . Количество СПФИ с примене-
нием полиграфа также постоянно растет и в прошедшем 
году превысило 94 тыс . (для сравнения: в 2015 г . — около 
54 тыс ., в 2014 г . — около 34 тыс .) . 

Анализируя полученные данные, можно заключить, 
что наиболее часто сокрытие негативной информации 
связано с потреблением без назначения врача наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, на втором 

месте находятся сведения о злоупотреблении алкоголем 
или токсическими веществами . Далее по степени выра-
женности факторами риска являются незаконный обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ и со-
вершение уголовно наказуемых деяний .

Рассматривая организационные аспекты проведения 
СПФИ с применением полиграфа в ОВД, следует обозна-
чить существующие проблемы и перспективы развития 
данной сферы деятельности . Практика показывает, что обя-
занности по проведению полиграфных проверок в рамках 
отбора, перемещения, назначения на руководящие должно-
сти сотрудников возложены на психологов кадровых под-
разделений . Однако проведение таких проверок не входит 
в функции психолога и затрудняет его деятельность по пси-
хологическому сопровождению личного состава . В целях 
оптимизации временных ресурсов работы психолога и раз-
граничения несопоставимых по содержанию сфер деятель-
ности все более остро встает вопрос о введении в кадровых 
подразделениях должности полиграфолога . 

С тем чтобы повысить качество результатов СПФИ, 
проводимых с кандидатами на службу и сотрудниками 
ОВД, требуется дополнительная правовая конкретиза-
ция содержания, основной юридической терминологии, 
правовых последствий и сроков давности факторов риска 
девиантного (общественно опасного) поведения, обозна-
ченных в постановлении Правительства РФ от 6 декабря 
2012 г . № 1259 .

Сегодня актуален вопрос и об оценке качества ра-
боты полиграфологов, наличии единых стандартов про-
цедурного и методологического характера проведения 
СПФИ . Ведомственные специалисты активно обсужда-
ют необходимость создания Ассоциации полиграфоло-
гов, на которую возлагались бы функции осуществления 
контроля качества и достоверности проводимых прове-
рок; сертификации и соответствующей профессиональ-
ной подготовки специалистов . 

История становления инструментального мето-
да детекции лжи в ОВД России свидетельствует о по-
ложительной динамике, выражающейся в расширении 

Таблица . Результаты профессионального психологического отбора кандидатов на службу за первое полугодие 2017 г.
(Table . The Results of Professional Psychological Selection of Applicants for Service in the first half of 2017)

Факторы риска Всего
Кандидаты на службу, прошедшие профессиональный психологический отбор 42 360
Лица, у которых выявлено наличие факторов риска 6431

в том числе
Злоупотребление алкоголем или токсическими веществами 1000
Потребление без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ 2301
Участие в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ 999
Противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость 158
Участие в незаконном обороте оружия 205
Участие в деятельности запрещенных общественных объединений 60
Совершение уголовно наказуемых деяний (кроме уголовно наказуемых деяний, указанных в других строках) 801
Сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 779
Попытка поступления на службу в интересах деятельности запрещенных общественных объединений,  
преступных и иных организаций

39

Склонность к злоупотреблению должностными полномочиями 517
Склонность к совершению суицидальных действий 572

Дашко М. Н., Виноградов М. В., Ульянина О. А. Организационные и правовые аспекты проведения специального…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 2(73) 89

спектра оснований для проведения СПФИ с примене-
нием полиграфа, увеличении количества специалистов-
полиграфологов, прошедших обучение, и самих еже-
годно проводимых проверок . Предпринят ряд шагов 
по нормативной регламентации алгоритма проведения 
проверки на полиграфе и принятия решений специали-
стом . Существующие трудности и открытые вопросы 
являются лишь основанием и вектором для развития 
данного метода в ОВД . 

В условиях социально-экономических изменений, 
формирования правового государства необходимость 
подбора и расстановки квалифицированных и безу-
пречных кадров в МВД России обусловливает потреб-
ность внедрения новых достижений науки и техники . 
Сегодня используются все более сложные алгоритмы 
сокрытия нежелательной информации, тщательно пла-
нируются преступления, необходимо констатировать — 
преступность «умнеет» . Одним из методов, эффективно 
используемых в борьбе с указанным рядом проблем, 
безусловно, является полиграф . 
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Железнодорожный транспорт, являющийся осно-
вой транспортной инфраструктуры России, обеспечивает 
свыше 40% грузовых и пассажирских перевозок в стране, 
более 20% грузооборота и 15% пассажирооборота всех 
железных дорог мира 1 . Железнодорожный транспорт при-
зван обеспечивать своевременное, качественное и полное 
удовлетворение потребностей населения в перевозках; его 
эффективное функционирование играет исключительную 
роль в создании условий для модернизации национальной 
экономики и обеспечении ее устойчивого развития .

Реформирование российского железнодорожного 
транспорта продолжается уже полтора десятилетия, и, 
учитывая повышенную социально-политическую и эко-
номическую значимость железнодорожного транспор-
та, особую значимость в настоящее время приобретает 
проблема обеспечения безопасности перевозок . Глав-
ными целями обеспечения транспортной безопасности 
являются устойчивое и безопасное функционирование 
транспортного комплекса, защита интересов личности, 
общества и государства в сфере транспортного ком-
плекса от актов незаконного вмешательства 2 .

Основным направлением работы в сфере обеспече-
ния безопасности перевозок на железнодорожном транс-
порте является предотвращение террористических актов 
и хищений на объектах ОАО «Российские железные до-
роги» (далее — РЖД) . Терроризм тесно связан с экономи-
ческими, социальными, политическими и моральными 
противоречиями, которые существуют в обществе и го-

сударстве . Наиболее часто терактам подвергаются места 
массового скопления людей, в том числе объекты желез-
нодорожной инфраструктуры 3 . 

Важной частью проблемы обеспечения транспорт-
ной безопасности является работа по предупреждению 
участия железнодорожников в хищениях имущества 
ОАО «Российские железные дороги» и перевозимых 
железнодорожным транспортом грузов, которые пред-
ставляют собой общественно опасные деяния, причи-
няющие имущественный вред различным субъектам 
права собственности (личности, обществу, государству) . 
Основные причины, способствующие совершению хи-
щений на железнодорожном транспорте: отсутствие 
контроля со стороны должностных лиц за соблюдением 
трудовой и технологической дисциплины, низкий уро-
вень профилактической работы в трудовых коллективах 
по предотвращению хищений, слабое изучение деловых 
и личностных качеств работников, а также отсутствие 
должного взаимодействия с правоохранительными орга-
нами .  Постановлением президиума Дорожной террито-
риальной организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей от 
25 октября 2016 г . № 09 .01 был утвержден план мероприя-
тий по предотвращению хищений имущества ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 4 . 

Первостепенное значение в обеспечении безопас-
ности на железнодорожном транспорте имеют поведе-
ние самих работников, соблюдение ими установленных 
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требований правил безопасности и соответствующий 
психологический климат в производственном коллекти-
ве . Особую актуальность в данном контексте приобре-
тает знание психологических особенностей внутреннего 
мира работников РЖД . 

Существует ряд психологических исследований, 
посвященных работникам железнодорожного транс-
порта . В частности, были изучены особенности форми-
рования и развития профессионально важных качеств, 
компоненты профессиональной мотивации, различные 
факторы, влияющие на эффективность деятельности же-
лезнодорожников [1; 2; 3] . Основную массу работников 
железнодорожного транспорта составляют представи-
тели ранней и средней взрослости . Наиболее адекватной 
цели исследования особенностей развития внутреннего 
мира работников железнодорожного транспорта являет-
ся периодизация Д . Бромлей, в которой взрослый возраст 
подразделяется на периоды ранней (20–25 лет), средней 
(25–40 лет) и поздней взрослости (40–55 лет) . Взрослость, 
зрелый возраст — это длительный возрастной период, 
среднее звено жизни человека между юностью и старо-
стью . Зрелый возраст характеризуется появлением пси-
хических новообразований (активность человека, анализ 
достижений и ошибок прошлого опыта, способность к 
варьированию социальных ролей) . Ранняя взрослость 
предполагает полное включение во все виды социальной 
активности . На данной стадии складывается собственная 
семья и строится собственный образ жизни; на работе 
осваиваются профессиональные роли, продолжается про-
фессиональная подготовка и начинается совершенствова-
ние мастерства . Среднюю взрослость Д . Бромлей характе-
ризует как оптимум для интеллектуальных достижений, 
как период консолидации социальных и профессиональ-
ных ролей по роду службы, накопления сравнительно 
постоянных материальных средств и социальных связей, 
лидерства в различных видах деятельности [4, с . 93] .

Основой эффективной организации профилакти-
ческой работы с определенной социально-возрастной 
группой является знание особенностей внутренне-
го мира ее представителей . Первостепенное значение 
в  данном контексте приобретает вопрос определения 
структурных и содержательных особенностей внутрен-
него мира работников железнодорожного транспорта, 
необходимых для выработки алгоритма взаимодействия 
сотрудников органов внутренних дел на транспорте 
и  работников железнодорожного транспорта по обе-
спечению общественного порядка, а также совместного 
реагирования на преступления, совершаемые на объек-
тах железнодорожного транспорта, административные 
правонарушения и происшествия . 

Основное внимание психологической науки тради-
ционно сосредоточено на исследовании операциональ-
ной стороны психики (психических процессов, состоя-
ний и свойств, «работающих» на создание интегрального 
психического образа реальности, составляющего содер-
жательную сторону психики), между тем в практическом 
отношении часто более важной является информация о 
специфике содержания интегрального образа реальности 

представителей различных профессий [5–14] . Исследо-
вание содержательной стороны психики становится воз-
можным благодаря изучению интегрального психическо-
го образования — внутреннего мира [15–26] . 

Внутренний мир железнодорожников рассматри-
вается нами в качестве содержательного образования 
психики, фиксирующего особенности восприятия ими 
самих себя («образ Я»), других людей («образ Другого») 
и предметного мира («обобщенный образ предметного 
мира»), которое определяет особенности регуляции ими 
поведения и деятельности . 

До настоящего времени не проводилось исследование, 
направленное на изучение  особенностей развития вну-
треннего мира работников железнодорожного транспор-
та, что объективно снижает возможности практической 
психологии и педагогики по разработке эффективных мер 
профилактической работы в подразделениях ОАО «РЖД» 
по обеспечению безопасности перевозок . 

Целью настоящей статьи является составление 
психолого-педагогической характеристики внутреннего 
мира железнодорожников в возрасте ранней и средней 
взрослости .

Представленная в статье психолого-педагогическая 
характеристика внутреннего мира железнодорожников в 
возрасте ранней и средней взрослости, с одной стороны, 
может рассматриваться в качестве своеобразного эталона 
их мировосприятия; с другой — содержит информацию 
о проблемных областях их мировосприятия, являющихся 
мишенями для психопрофилактических и психокоррек-
ционных воздействий . Важная часть указанной характе-
ристики — информация о связи различных конструктов 
внутреннего мира с особенностями личности, профес-
сионально важными качествами и успешностью профес-
сиональной деятельности работников железнодорожного 
транспорта . 

Методы и материалы . Исследование особенностей 
внутреннего мира работников железнодорожного транс-
порта в возрасте ранней (20–25 лет) и средней (25–40 лет) 
взрослости проводилось в течение 2017 г . на базе Мур-
манского центра организации работы железнодорожных 
станций . На железнодорожном транспорте специалисты 
по организации и управлению процессами перевозок 
оказывают наиболее значимое влияние на конечный ре-
зультат работы отрасли, и именно от них зависит обе-
спечение безопасности на объектах ОАО «РЖД» . Данный 
факт и определил особенности выборки исследования, 
куда вошли специалисты, главными функциями которых 
являются организация движения поездов и управление 
перевозочным процессом, — дежурные по железнодо-
рожным станциям, дежурные по сортировочным горкам 
и диспетчеры маневровые . Общий объем выборки соста-
вил 222 человека (73 работника в возрасте ранней взрос-
лости и 149 — средней взрослости) . В эмпирическом ис-
следовании использовались: метод экспериментальной 
психосемантики (Семантический дифференциал Ч . Осгу-
да (СД)); Морфологический тест жизненных ценностей 
(В . Ф . Сопов, Л . В . Карпушина); Методика многофактор-
ного исследования личности Р .  Кеттелла; Самоактуали-
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зационный тест (САТ); Методика определения нервно-
психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз» В . Ю . Рыбникова; Методика определения уров-
ня субъективного контроля (УСК) Дж . Роттера; Методика 
выявления и анализа профессионально важных качеств 
специалистов системы «человек — техника» . В исследова-
нии применялись следующие статистические методы ана-
лиза данных: процедуры корреляционного и факторного 
анализа, а также непараметрический критерий U Манна-
Уитни . Математическая обработка данных проводилась 
на основе современного пакета статистического анализа 
Statistica 6 .0 ., Excel 7 .0 .

Результаты и обсуждение . Рассмотрим факторную 
структуру внутреннего мира работников железнодо-
рожного транспорта в возрасте ранней взрослости, со-
стоящую из четырех факторов, доля дисперсии которых 
составляет 84% .

Первый фактор (информативность 49%) образо-
ван переменными «Я» («оценка» СД, 0,84; «сила» СД, 0,85; 
«активность» СД, 0,84), «мое тело» («оценка» СД, 0,90; 
«сила» СД, 0,93; «активность» СД, 0,97), «мой темпера-
мент» («оценка» СД, 0,82; «активность» СД, 0,70), «моя 
профессия» («оценка» СД, 0,98; «сила» СД, 0,89; «актив-
ность» СД, 0,93), «другой человек» («оценка» СД, 0,82; 
«сила» СД, 0,82; «активность» СД, -0,75), «руководитель» 
(«сила» СД, 0,83), «коллега» («оценка» СД, 0,88; «актив-
ность» СД, 0,81), «рабочий» («активность» СД, 0,84), «же-
лезнодорожный транспорт» («оценка» СД, 0,88; «сила» 
СД, 0,70; «активность» СД, 0,88), «железнодорожная стан-
ция» («сила» СД, 0,80), «семья» («оценка» СД, 0,88; «сила» 
СД, -0,84), «управление движением поездов» («оценка» 
СД, 0,82) и  интерпретирован нами в качестве «факто-
ра когнитивной сложности работников железнодо-
рожного транспорта в возрасте ранней взрослости». 
Специфика деятельности железнодорожников оказывает 
значимое влияние на состояние их когнитивной сферы . 
В возрасте ранней взрослости познавательная сфера у же-
лезнодорожников характеризуется большой когнитивной 
сложностью . Лица с высокой когнитивной сложностью 
избирательно согласовывают противоречивую, сложную 
информацию, увязывают ее в целостную картину и опе-
ративно принимают решения на данной основе . Высокую 
когнитивную сложность мировосприятия железнодо-
рожников необходимо учитывать при построении взаи-
модействия с соответствующим контингентом . 

Второй фактор (информативность 16%) образован 
переменными «мой темперамент» («сила» СД, -0,84) и «мое 
социальное положение» («оценка» СД, 0,82; «активность» 
СД, 0,89), «пользователи услуг железнодорожного транс-
порта» («активность» СД, -0,92), «мир» («сила» СД, 0,82), 
«управление движением поездов» («сила» СД, 0,75) и ин-
терпретирован как «фактор профессиональной узости 
мировосприятия работников железнодорожного транс-
порта в возрасте ранней взрослости». Условия профес-
сиональной деятельности работников железнодорожного 

транспорта, такие как отдаленность от места проживания, 
сменный график работы, привлечение к работе в выход-
ные дни, накладывают отпечаток на их мировосприятие 
и отношение к жизни . 

Третий фактор (информативность 11%) состоит 
из переменных: «руководитель» («активность» СД, 0,81), 
«рабочий» («сила» СД, 0,77), «семья» («активность» СД, 
0,88) и может быть назван фактором «значимости об-
раза подчиненного в мировосприятии работника же-
лезнодорожного транспорта» . В данном случае свое 
практическое воплощение имеет этический принцип, за-
крепленный в Кодексе деловой этики ОАО «Российские 
железные дороги»: «Воспринимать себя частью целого . 
Быть частью коллектива — внимательно и честно отно-
ситься к коллегам, руководителям, подчиненным и ста-
вить интересы коллектива и компании выше частных 
интересов» 5 . Для руководителей способность к созданию 
положительного психологического климата в коллективе 
в целях оптимизации деятельности организации является 
одной из составляющих профессиональной компетент-
ности . Соответственно, от того, каким будет психологи-
ческий климат в коллективе железнодорожной станции, 
зависит и результат деятельности всего коллектива .

Четвертый фактор (информативность 8%) вклю-
чает переменные «коллега» («сила» СД, 0,73) и  «желез-
нодорожная станция» («оценка» СД, 0,72; «активность» 
СД,  0,79) . Указанный фактор можно обозначить как 
«фактор позитивной оценки и значимости профессио-
нальной среды» . Специфика труда на железнодорожной 
станции предполагает, что управленческий персонал в те-
чение всего рабочего дня находится в постоянном и мно-
гоплановом контакте с подчиненными, коллегами и ру-
ководителями . Благоприятный психологический климат 
в коллективе железнодорожной станции — это важная 
компонента эффективного функционирования коллекти-
ва, поскольку он воздействует на личную эффективность 
профессиональной деятельности и на слаженную работу 
всей железнодорожной станции, а следовательно, от него 
зависит обеспечение безопасности на железнодорожном 
транспорте . 

Анализ результатов исследования показывает, что 
в структуре корреляционных связей выборки железнодо-
рожников в возрасте ранней взрослости существует груп-
пировка элементов вокруг взаимосвязанных центров, важ-
нейшим из которых выступает конструкт «эмоциональная 
оценка рабочего» . «Эмоциональная оценка рабочего» име-
ет отрицательные связи с замкнутостью (r = –0,54; p < 0,01), 
конформизмом (r = –0,53; p < 0,01), жесткостью (r = –0,57; 
p < 0,01); положительные — с духовным удовлетворением 
(r = 0,46; p < 0,01), активными социальными контактами 
(r = 0,49; p < 0,01) и развитием себя (r = 0,50; p < 0,01) . 

В структурном отношении иерархия элементов вну-
треннего мира железнодорожников в возрасте ранней 
взрослости следующая: первое место в ней занимает «об-
раз Другого», на втором месте находится «обобщенный 

5 Кодекс деловой этики ОАО «Российские железные дороги» : утв . решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 г ., 
протокол № 3 . URL: http://doc .rzd .ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5104&id=658 (дата обращения: 
14 .11 .2017) .
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образ предметного мира», на третьем — «образ Я» . «Об-
раз Другого» представлен переменными «другой человек», 
«коллега», «рабочий», «пользователи услуг железнодорож-
ного транспорта» и «руководитель» . «Обобщенный об-
раз предметного мира» составляют переменные «семья», 
«мир» и «железнодорожная станция» . «Образ Я» — пере-
менная «моя профессия» . 

Результаты факторного анализа позволили выде-
лить структуру внутреннего мира работников железно-
дорожного транспорта в возрасте средней взрослости . 
В нее вошли четыре фактора, доля дисперсии которых 
составляет 91% . 

Первый фактор имеет наибольшую информатив-
ность — 31% и образован переменными «мое тело» («ак-
тивность» СД, 0,72), «моя профессия» («оценка» СД, 0,71; 
«сила» СД, 0,86; «активность» СД, 0,82), «коллега» («оцен-
ка» СД, 0,75), «рабочий» («активность» СД, 0,92), «управ-
ление движением поездов» («оценка» СД, 0,84) и обо-
значен нами как «фактор переживания субъективного 
благополучия» . Субъективное благополучие отражает 
оценку человеком своей жизни и включает в себя счастье, 
положительные эмоции, удовлетворенность жизнью и от-
носительное отсутствие негативных эмоций и настрое-
ний, так как в  данном возрасте происходит упрочение 
профессионального статуса, приобретаются необходимые 
навыки и опыт, человек становится профессионалом . Удо-
влетворенность профессиональной деятельностью, непо-
средственными условиями труда, наличие благоприятных 
взаимоотношений с коллегами снижают риск совершения 
правонарушений среди работников железнодорожного 
транспорта . Психологическое благополучие железнодо-
рожников является, таким образом, важным фактором 
в обеспечении безопасности на железнодорожном транс-
порте . 

Второй фактор (информативность 27%) составля-
ют переменные «Я» («оценка» СД, 0,83; «сила» СД,  0,79; 
«активность» СД, 0,79), «мой темперамент» («активность» 
СД, 0,94) и «коллега» («активность» СД,  0,71) . Данный 
фактор может быть интерпретирован как «фактор само-
принятия железнодорожников». Рост компетентности, 
профессионального статуса в возрасте средней взросло-
сти ведет к проявлению способности железнодорожни-
ков принимать себя такими, какие они есть в действитель-
ности, со всеми объективно значимыми достоинствами 
и  недостатками, что обусловливает необходимость осу-
ществления профилактических мероприятий в целях 
обеспечения их полноценного личного развития и кор-
ректировки недостатков . 

Третий фактор (информативность 18%) включает 
переменные «мой темперамент» («сила» СД, -0,86), «мое 
социальное положение» («оценка» СД, 0,86; «активность» 
СД, 0,86), «пользователи услуг железнодорожного транс-
порта» («активность» СД, -0,94), «мир» («активность СД, 
0,82), «управление движением поездов» («активность» 
СД, 0,74) . Данный фактор можно назвать «фактором 
изменения стабильности мировосприятия железно-
дорожников, обусловленного движением к достиже-
нию вершин профессионального мастерства (акме)». 

Акме в профессиональном развитии (профессиональ-
ное акме) — это психическое состояние, означающее 
высший в данный период уровень в профессиональном 
развитии субъекта . Профессиональное акме необходимо 
рассматривать как высокий уровень профессионализма, 
профессиональных достижений, которые признаются 
профессиональным сообществом . Человек только тогда 
обнаруживает внутреннюю гармонию и обретает смысл 
своей жизни, когда он в полной мере является самоактуа-
лизирующейся личностью . Данный тип личности имеет 
устойчивые моральные нормы, остро чувствует добро 
и зло, ориентирован на высокие цели, а средства всегда 
подчиняет этим целям и, соответственно, не склонен к со-
вершению преступлений .

Четвертый фактор (информативность 15%) со-
стоит из переменных «руководитель» («оценка» СД, 0,83; 
«активность» СД, 0,82), «коллега» («сила» СД,  0,87) и 
«железнодорожный транспорт» («активность» СД, 0,94) 
и назван нами «фактором значимости профессиональ-
ных отношений, характеризующихся позитивной 
оценкой руководителя». Осуществляя профессиональ-
ную деятельность, человек должен не только физически 
присутствовать в профессиональном пространстве, но 
и адекватно в нем действовать . Для большинства работ-
ников железнодорожного транспорта корпоративная 
культура становится одним из ключевых факторов удо-
влетворенности трудом, а руководители железнодорож-
ных станций являются главными проводниками эффек-
тивной корпоративной культуры компании .

В целях определения связи конструктов внутрен-
него мира работников железнодорожного транспорта 
в возрасте средней взрослости с особенностями их лич-
ности, профессионально важными качествами и успеш-
ностью профессиональной деятельности нами был про-
веден корреляционный анализ . Элементы внутреннего 
мира железнодорожников сопряжены с их личностны-
ми особенностями: «замкнутость» отрицательно связа-
на с эмоциональной оценкой железнодорожной станции 
(r = –0,35; p < 0,01); «практичность» — с эмоциональной 
оценкой железнодорожной станции (r = –0,32; p < 0,01); 
«уверенность» — с эмоциональной оценкой железнодо-
рожной станции (r = –0,34; p < 0,01); «самоконтроль»  — 
с  эмоциональной оценкой железнодорожной станции 
(r = –0,32; p < 0,01) . Устойчивость к внешним раздражи-
телям положительно связана со степенью значимости 
рабочего (r = 0,35; p < 0,01) . Нарушения работниками же-
лезнодорожного транспорта правил охраны труда поло-
жительно коррелируют со степенью значимости своего 
Я (r = 0,30; p < 0,01) и с эмоциональной оценкой железно-
дорожниками своего темперамента (r = 0,35; p < 0,01) .

В структурном отношении иерархия элементов вну-
треннего мира работников железнодорожного транспорта 
в возрасте средней взрослости следующая: первое место 
в ней занимает «образ Я», на втором месте находится «об-
раз Другого», на последнем месте — «обобщенный образ 
предметного мира» . «Образ Я» представлен переменными 
«Я», «мой темперамент», «мое тело», «мое социальное по-
ложение»; «обобщенный образ предметного мира» — «же-

Сафронов А. С., Медведев Д. А. Психолого-педагогическая характеристика внутреннего мира…



96 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 2(73)

лезнодорожная станция» и «управление движением поез-
дов»; «образ Другого» — переменной «рабочий» .

Сравнение выборок работников железнодорожного 
транспорта в возрасте ранней и средней взрослости по 
непараметрическому критерию U Манна-Уитни выяви-
ло существование достоверных различий между ними по 
важнейшим показателям внутреннего мира (p < 0,05), что 
доказывает существование специфики мировосприятия 
работников ОАО «РЖД» в соответствующих возрастах .

Выводы:
1 . Целостная психолого-педагогическая характери-

стика особенностей внутреннего мира работников желез-
нодорожного транспорта должна включать информацию 
о структурных и содержательных особенностях указан-
ного психического образования, а также раскрывать со-
вокупность связей его компонентов с особенностями 
их личности, профессионально важными качествами 
и успешностью профессиональной деятельности .

2 . Можно выделить следующие особенности раз-
вития внутреннего мира работников железнодорожного 
транспорта в возрасте ранней взрослости: а) в структур-
ном отношении иерархия элементов внутреннего мира 
следующая: первое место в ней занимает «образ Другого», 
на втором месте находится «обобщенный образ предмет-
ного мира», на третьем — «образ Я»; б) в содержательном 
отношении внутренний мир железнодорожников в ран-
ней взрослости характеризуется высокой эмоциональной 
оценкой рабочих, коллег и руководителей .

3 . Можно отметить следующие особенности раз-
вития внутреннего мира работников железнодорожного 
транспорта в возрасте средней взрослости: а) в  струк-
турном отношении иерархия элементов внутреннего 
мира следующая: первое место отдано «образу Я», вто-
рое место занимает «образ Другого», последнее место — 
«обобщенный образ предметного мира»; б) в содержа-
тельном отношении для железнодорожников в возрасте 
средней взрослости характерно повышение субъектив-
ной значимости конструктов «руководитель», «коллега» 
и «мир» . Менее значимыми становятся ценности, отно-
сящиеся к сфере увлечений . 

4 . Результаты корреляционного анализа показывают, 
что конструкты внутреннего мира железнодорожников 
в  возрасте ранней взрослости связаны с  особенностя-
ми их личности, профессионально важными качествами 
и  успешностью профессиональной деятельности: «образ 
Я» сопряжен с нарушением нормативных инструкций 
и с успешной сдачей экзаменов через конструкт «моя про-
фессия»; «образ Другого» — с жесткостью, конформизмом, 
замкнутостью через конструкт «коллега»; «обобщенный 
образ предметного мира» связан с  быстротой принятия 
решений, наличием чувства самосохранения через кон-
структ «железнодорожная станция» . У  железнодорожни-
ков в возрасте средней взрослости «образ Я» коррелирует 
с нарушением правил по охране труда через конструкт «Я»; 
«образ Другого» — с устойчивостью к внешним раздражи-
телям через конструкт «рабочий», а «обобщенный образ 
предметного мира» — с  замкнутостью и  конформизмом 
через конструкт «железнодорожная станция» . 

5 . Психолого-педагогическая характеристика вну-
треннего мира железнодорожников в возрасте ранней 
и средней взрослости имеет большое теоретическое 
и практическое значение для психологии развития, юри-
дической психологии, а также для обеспечения эффек-
тивной профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов . Данная характеристика 
способна выступать основой для разработки программ 
профилактической работы по предупреждению тер-
рористических актов на объектах РЖД, участия же-
лезнодорожников в  хищениях имущества компании 
и  перевозимых грузов, программ, направленных на 
укрепление трудовой дисциплины, а также для разра-
ботки алгоритма взаимодействия сотрудников органов 
внутренних дел на транспорте и работников железнодо-
рожного транспорта для совместного реагирования на 
совершаемые на объектах железнодорожного транспор-
та преступления, административные правонарушения 
и происшествия . 
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