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Аннотация
Введение. Актуальность проблемы связана с тем, что Арктика становится одним из центров сосредоточения экономических и военных интересов многих государств, важнейшим фактором будущего России и всего мира. Чтобы защитить интересы
страны в этой области, военнослужащие должны уметь эффективно действовать в специфических природно-географических
и погодно-климатических условиях. Цель статьи — выявление и анализ специфических «арктических» стрессоров, оценка их
влияния на боевую деятельность военнослужащих, определение направлений их специальной «арктической» психологической подготовки.
Материалы и методы. Использовались методы контент-анализа документов, научной литературы, интернет-пространства
с помощью ведущих поисковых систем Google, Rambler, Yandex. Исследовались указатели докторских и кандидатских диссертаций, подвергались логико-семантическому анализу наиболее известные в мире учебники и учебные пособия по военной психологии и психофизиологии, памятки, инструкции и полевые уставы.
Результаты и обсуждение. Доказывается важность учета психофизиологических факторов выполнения боевых задач
в арктическом регионе. Анализируется влияние холода на боевую деятельность военнослужащих. Исследуются условия, вызывающие утомление военнослужащих. Раскрываются особенности действий военнослужащих при отсутствии ориентиров
и нарушении процессов восприятия. Показывается влияние нарушения биоритмов на деятельность военнослужащих. Обосновываются направления «арктической» психологической подготовки военнослужащих.
Выводы. Жизнедеятельность в арктическом регионе требует специальной «арктической» психологической подготовки,
позволяющей военнослужащим успешно осуществлять акклиматизацию, специальную адаптацию, нормализацию сезонных
и суточных биоритмов функционирования организма военнослужащих. Военнослужащие должны быть готовы к ведению
боевых действий в условиях чрезвычайно низких температур окружающей среды, тяжелых физических нагрузок и сильного
утомления, отсутствия боевых ориентиров, нарушений в работе навигационных систем, снижения надежности связи, неизвестности, неопределенности, отсутствия возможностей для полноценного отдыха и т. д.
Ключевые слова: боевые действия в Арктике; холодовой стресс; психофизиологические механизмы терморегуляции;
трудности ориентирования; нарушения биоритмов; утомление.
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Основные положения
1. В ХХI в. Арктика стала центром пересечения национальных интересов многих стран и одновременно
регионом повышенной военной опасности. В ряде государств идет активная «арктическая» подготовка военных контингентов, в основе которой лежит понимание
психофизиологической специфики боевой деятельности
в арктическом регионе. В вооруженном противоборстве
преимущество будет иметь та сторона, которая лучше
справится с могучими силами арктической природы,

246

ISSN 19996241

обретет способность эффективно выживать, сохранять
жизнь, здоровье и боеспособность, т. е. справляться
с арктическими факторами стресса.
2. Основными стрессорами, оказывающими существенное влияние на боевую деятельность военнослужащих в условиях Арктики, являются низкие температуры
окружающей среды, порождающие холодовой стресс;
высокая «психофизиологическая цена» боевой активности, связанная с большими физическими нагрузками,
утомлением и усталостью военнослужащих; сложность
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ориентирования и организации боевой деятельности
в условиях отсутствия боевых ориентиров; сшибки суточных и сезонных биоритмов.
По своей силе арктические стрессоры существенно
превышают стрессоры, имеющие место в других регионах
планеты с низкими температурами окружающей среды.
3. Для того чтобы эффективно действовать в условиях Арктики, необходимы акклиматизация и специальная психофизиологическая адаптация военнослужащего, проявляющаяся в целенаправленной настройке
его терморегулятивной, перцептивно-ориентационной,
биоритмической, энергетической систем. Быстрой акклиматизации и психофизиологической адаптации военнослужащего к условиям боевых действий в Арктике
призвана способствовать специальная «арктическая»
психологическая подготовка.
Введение
Актуальность и значимость. Актуальность рассматриваемой проблемы связана с тем, что в начале
ХХI в. Арктика становится одним из центров сосредоточения экономических и военных интересов многих государств, важнейшим фактором будущего России и всего
мира 1. Учитывая конфликтный характер этих интересов
и готовность ряда государств попирать действующие
правовые нормы и договоренности, касающиеся использования природных богатств данного региона, можно
предположить, что Арктика станет пространством военного противоборства. В связи с этим наши военнослужащие должны уметь эффективно действовать в природногеографических и погодно-климатических условиях,
порождающих специфическую психофизиологическую
феноменологию боевой деятельности.
Цели статьи:
1) актуализировать проблему влияния арктического климата на психофизиологические аспекты боевой
деятельности военнослужащих и привлечь внимание
исследователей к рассматриваемой области;
2) проанализировать и обобщить научные положения, касающиеся психофизиологических аспектов деятельности в условиях Арктики;
3) очертить круг наиболее важных психофизиологических вопросов, связанных с боевой деятельностью
военнослужащих в арктическом регионе.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Психофизиологические особенности боевой деятельности военнослужащих в Арктике обусловливаются
объективными природными факторами (географическим положением, погодными условиями, свойствами
ландшафта, особенностями флоры и фауны и др.) и проявляются в специфических паттернах ощущений, восприятия, ориентировки, эмоционально-волевой сферы,

психических состояний и боевого поведения. Эти особенности оказывают мощное влияние на эффективность
решения боевых задач.
Несмотря на важность понимания и учета психофизиологических особенностей боевой деятельности
для формирования и поддержания боеспособности
военнослужащих, они не стали предметом активных
научно-психологических исследований. В частности,
специальные военно-психологические работы, посвященные данной проблеме, практически отсутствуют.
Психофизиологические аспекты боевой деятельности
рассматривались исследователями в контексте изучения
общих вопросов профессиональной [1], в том числе боевой [2–7], деятельности, высотных полетов [8] и авиа
катастроф, военно-морских походов [9].
Материалы и методы. Для достижения этих целей
нами использовались методы контент-анализа документов, научной литературы, интернет-пространства с помощью ведущих поисковых систем Google, Rambler, Yandex.
Исследовались указатели докторских диссертаций 2, докторских и кандидатских диссертаций по военной психологии [10], подвергались логико-семантическому анализу
наиболее известные в мире учебники и учебные пособия
по военной психологии [5; 11–14] и психофизиологии [1],
памятки 3, инструкции и полевые уставы [6].
Результаты и обсуждение. Освоение Арктики всегда являлось приоритетной задачей в стратегиях США
и НАТО, что обусловлено постоянным ростом коммерческого интереса к ней, начиная от эффективности перевозок через Северный Ледовитый океан и заканчивая огромными природными богатствами данного региона.
Именно этим объясняется то, что сразу после
завершения Второй мировой войны США приступили к разработке теории военных действий в экстремальных погодных условиях Арктики, предвидя
территориальные споры на границах России и Аляски,
а также Канады и предполагая превосходство СССР
в готовности к ведению войны в холодном климате.
В 50-е гг. прошлого века армия США провела ряд учений («Ледник», «Полярная звезда», «Нанук» и «Глубокая заморозка»). Подобного рода учения проводились
и в дальнейшем (например, «Воин Севера–2014»),
небывалые по масштабу учения состоялись осенью
2018 г. (,,Trident Juncture”).
Осмысление результатов этих учений выявило ряд
слабостей, в том числе недооценку важности выработки
у солдат специальных навыков, необходимых для ведения боя в Арктике, а также непригодность снаряжения
и оборудования для эксплуатации в арктических условиях. Американский специалист Н. Фрей заявил даже о непонимании отличий между войсками, несущими службу

1
Áрктика (от греч. ἄρκτος — медведица, ἀρκτικός — находящийся под созвездием Большой Медведицы, северный) занимает обширный физико-географический район Земли площадью около 27 млн км², включающий окраины материков Евразии
и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также
прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
2
Проблемы психологического исследования. Указатель 1050 докторских диссертаций. 1935–2007 гг. / под ред. проф.
А. Я. Анцупова. М., 2007.
3
Памятка летному экипажу по выживанию. Министерство обороны СССР. Военно-воздушные силы. М., 1988. С. 10, 11, 13, 17.
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в условиях холодного климата, и войсками, способными
действовать в Арктике: личный состав, обученный ведению операций на Севере, самоуверенно считает, что он
готов и к действиям в Арктике [7].
Учения в Арктике показывают, что при понижении
температуры до критических отметок сложность боевых
задач возрастает настолько, что их невозможно решить
методами, отработанным в условиях «нормально» холодного климата. Арктическая температура, усугубляющаяся ветром и особенностями местности, требует
иных подходов к подготовке людей, экипировки и техники, значительно отличающихся от используемых для
ведения военных действий на Севере.
Проблемы выживаемости, жизнеобеспечения и маневренности в арктических условиях все еще не находят
решения. Например, можно ли говорить о готовности,
если люди, транспорт или обычные военные рюкзаки
перестают адекватно функционировать при температуре ниже –46°C?
Западные специалисты утверждают, что вести арктические операции могут только энтузиасты и преданные
своему делу добровольцы, как те, что вступают в ряды
спецназа. Арктические боевые навыки обычная пехота
осваивает с трудом. Кроме того, ей нелегко сформировать
психическую устойчивость к экстремальному холоду. Подчеркивается, что коренные народы, заселяющие Арктику,
характеризуются генетически увеличенной сопротивляемостью к восприятию холода. У выходцев из других регионов умение вести боевые действия в Арктике нарабатывается годами. Следовательно, людей, обладающих навыками
для службы в Арктике, способных находиться длительное
время в стрессовых условиях, осваивая мастерство ведения войны в Арктике, совсем немного.
Однако тенденции в мировой политике указывают
на то, что для защиты национальных интересов в арктическом регионе могут понадобиться значительные военные контингенты, что потребует «арктической» боевой
и психологической подготовки большого числа людей,
понимающих, что война в Арктике — это, прежде всего,
борьба с силами природы, победа в которой дается умением выживать, сохранять жизнь, здоровье и боеспособность, т. е. справляться с арктическими факторами
стресса. Чтобы подготовить таких военнослужащих, необходимо разобраться, какие именно факторы стресса
наиболее сильно влияют на боевую деятельность военнослужащих в арктическом регионе.
Проведенный анализ показал, что ученые, исследовавшие жизнедеятельность покорителей Арктики, выделяли такие наиболее значимые стрессовые факторы,
порождаемые природно-географическими и погодноклиматическими особенностями этого региона, как хо-

лодовой стресс, утомление, трудности ориентировки
и нарушение биоритмов.
Рассмотрим их. Как показывает изучение, самым
мощным и опасным природным обстоятельством, влияющим на боевую деятельность военнослужащих в арктическом регионе, выступает суровый климат с преобладанием низких температур окружающей среды. Холод
в Арктике нередко является более грозным фактором,
чем противник 4. Последствия этого фактора выражаются не только в физическом выведении из боевого строя
военнослужащих, но и в мощнейшем психологическом
воздействии низких температур на их волю, мотивацию,
психические состояния и поведение.
Известный английский полярник Роберт Скот,
один из первооткрывателей Южного полюса, отмечал:
«Не подлежит сомнению, что человек в пургу должен
поддерживать не только кровообращение в своих членах,
но и бороться против онемения мозга и отупения рассудка, грозящих роковыми последствиями» [15, c. 54]. Это
в полной мере относится к Арктике. Здесь, чтобы победить, нужно выжить. Требуется изобретательность в использовании снаряжения и подручных средств для защиты от неблагоприятных факторов, умение задействовать
все, что дает природа, включая снег. Без надежной адаптации ко всему этому нельзя говорить о высокой боевой
активности, хладнокровии, уверенности в своих силах
и в успешном выполнении боевых задач.
Существует правило, согласно которому любое решение, затрагивающее человека, неконструктивно, если
оно не основывается на знании физиологических явлений.
Человек может переносить холод, используя одежду, жилище и отопление, однако без знания законов и механизмов
физиологической терморегуляции этого не будет достаточно. Успешное поведение в неблагоприятных условиях
зависит от умения человека пользоваться тем, что должно
защитить его от холода [16, с. 41]. И здесь особенно важна
психофизиология.
На привычном психологическом уровне некоторые
формы военно-профессионального поведения и состояния воинов воспринимаются поверхностно. Ряд значимых
психических явлений имеет не внешнее (сенсорное, например, зрительно-слуховое) происхождение, а внутреннее,
точнее, телесное, кинестетическое. Это усложняет свое
временное обнаружение боевого стресса и оказание помощи. Случается, что человек замерзает незаметно для себя,
не говоря уже об отморожениях отдельных участков тела.
Поэтому придается специальное значение тому, чтобы
участники боевых действий владели навыками выявления
признаков замерзания у себя и боевых товарищей, оказания экстренной самопомощи и помощи сослуживцам. Необходимо умение поддерживать теплообменные процессы

4
Зима в Арктике продолжается 9–10 месяцев в году. В это время вся территория и две трети акватории Арктики превращаются в единую снежно-ледяную пустыню. В ряде районов заморозки возможны в любой летний месяц. Средняя температура
наиболее холодного месяца (января) составляет от –33 до –37°С, а наиболее теплого месяца (июля) — от +4 до +10°С. В зимнее
время неизбежное явление — метели. Поземка здесь возникает при скорости ветра 4–5 м/сек, а настоящая метель, затрудняющая
пребывание человека на воздухе, начинается при скорости ветра около 14 м/сек. Безветренной погоды в Арктике почти не бывает. Средняя скорость ветра 4–10 м/сек, а зимой скорость ветра достигает 20–30 м/сек. При скорости ветра более 12 м/сек боевые
действия войск на открытой местности становятся весьма затруднительными.
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в организме, оценивать и восстанавливать теплоизоляционные свойства одежды, обуви, снаряжения, боевой техники, сооружений, в том числе с использованием подручных
материалов.
Выполнение этих функций предполагает понимание психофизиологии, что позволяет повысить управляемость процессов формирования и стабилизации
боеготовности личного состава.
Ряд новых возможностей подготовки человека к боевым действиям в арктических условиях открывается на
основе теории холодового стресса, типичного для приполярных и заполярных областей.
Любопытно, что классическая модель стресса разрабатывалась Г. Селье на основе именно холодового
стресса [17]. Он наблюдал, как на начальном этапе воздействия низкими температурами происходит выраженная гуморальная перестройка, включающая выброс
адреналина из мозгового слоя надпочечников и повышенную продукцию гормонов коры надпочечников — кортикостероидов. Г. Селье назвал эти перемены
«аларм-реакцией», т. е. реакцией тревоги, и счел, что это
первая стадия стресса. На второй стадии стресса состояние организма как бы приходит в норму, в связи с чем
она носит название резистентности. Через некоторое
время вновь происходят гуморальные преобразования,
но состояние резистентности не возобновляется. Наступает третья стадия — истощения энергетических ресурсов организма, угрожающего гибелью.
Другие эксперименты по холодовому стрессу, которые проводил уже отечественный психофизиолог
Ф. Б. Березин, показали, что под воздействием холода
у экспериментального животного на 6–7 день исчезают
ранее выработанные условные рефлексы. Анализ полученных результатов позволил объяснить ухудшение поведения не физиологической составляющей холодового
стресса, а психологической, т. е. переживанием холода,
сильнейшей тревоги. Если удавалось это переживание
смягчить фармакологическими средствами, то выработанные ранее рефлексы сохранялись [16].
Стресс холода (холодовой стресс) — это ответ на
неудовлетворенную потребность в устойчивой температуре тела, включающий комплекс тягостных переживаний человека, осознающего, что его организм плохо
справляется с холодом. Слабым отражением этих переживаний может послужить следующий текст.
«Твердеют, замерзают мокрые штаны, мокрая стеганка. Коченею, бьет озноб, с одеревеневших губ в такт
дрожи все время слетает „У-у-у-у…“. Прошел сквозь
охранение второй роты. Люди тоже дрожат, лязгают
зубами. Никто не обратился ко мне, ни о чем не спросил. И я ничего не сказал. Все понятно без слов: ужасная
ночь!.. Шагаю, шагаю к своим. Сапоги по-прежнему увязают в размытой дождем пахоте, выдираю их с усилием.
Поглядываю на светящиеся стрелки часов: уже пора бы
мне дойти. Не миновал ли я наши посты? Продолжаю
шагать. Чувствую, что начался склон. Черт возьми! Куда
же меня занесло? Неужели заплутался, потерял свой батальон? Эта мысль вдруг стиснула горло, мне не хватило
дыхания. Потерял свой батальон! Проплутаю всю ночь,
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окажусь к свету на отшибе… И тяжело опускаюсь на солому, почти падаю мешком. Что со мной? Неужели теряю
волю? Неужели болен? Дрожу. Озноб колотит все сильнее. Тепла ждать неоткуда. Сквозь щели со свистом врывается ветер. Надо бы снять сапоги, вылить из них воду,
выжать портянки, переобуться, но нет сил. Закрываю
глаза, сжимаю руками плечи, чтобы унять дрожь. Много часов во рту не было ни крошки, но есть не хочется.
Хочется лишь одного: тепла, тепла. Такого пронизывающего холода я еще никогда не испытывал. Мерзнут ноги,
руки, уши, лицо, мерзнет все внутри. Мыслями завладевает мечта о лихорадке, о лихорадочном жаре. Лежать
так и дрожать, пока лоб, лицо, все не запылает жаром.
Наконец я забываюсь, перестаю различать, где явь, где
бред» [18, с. 283–285].

И это не при самой низкой температуре для московского региона! Как видно, стресс холода существенно снижает боевые возможности воина. Человек, даже
очень ответственный (командир батальона), в состоянии холодового стресса теряет уверенность в состоянии
своего здоровья и навыках пространственной ориентировки, его воля к защите от холода слабеет, и, в сущности, ему угрожает незаметное приближение к собственной гибели.
Исследования показывают, что даже умеренный холод оказывает воздействие на психическое состояние
и поведение. Он уменьшает чувствительность и нарушает
моторику. Человек становится медлительным и неуклюжим, пальцы рук не слушаются. Простейшее дело — завязать шнурки на ботинках, не говоря уже о надевании
противогаза, — становится проблемой. Могут быть трудности с отправлением естественных потребностей. Движения начинают сковываться при температуре окружающей
среды –12°С; тактильная чувствительность — при –8°С.
Низкая температура снижает также чувствительность
к болевым сигналам [19, с. 314]. Все это следствие того, что
организм переходит в режим экономии тепла.
Продолжительное ощущение тепла при температуре кожи выше 36°С тем сильнее, чем выше эта температура. При температуре около 45°С чувство тепла
сменяется болью от горячего. Боль от холода появляется
уже при температуре кожи 17°С и ниже. Человеческий
организм специфически реагирует на тепло и холод [20,
с. 243]. Особое отношение человека к холоду выражается, в частности, в легкости выработки условных рефлексов на основе естественной реакции сужения сосудов,
например, при погружении руки в холодную воду. Если
сочетать эту процедуру с каким-либо нейтральным воздействием (звук, свет и т. д.), то последнее вскоре тоже
начинает вызывать сужение сосудов. Более того, спустя
30–60 дней интенсивность условной реакции становится выше, чем непосредственно после выработки условного рефлекса, хотя на протяжении этого интервала
безусловное подкрепление не применялось. У некоторых людей даже воспоминание или мысль об условном
сигнале вызывали сужение сосудов. Из этого ясно, что
любой фактор, связанный с холодовым эмоциональным
стрессом, может вызвать симпатическую реакцию спустя много времени [21, с. 342].

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 3(78). 2019

249

Караяни А. Г., Утлик Э. П. Психофизиология боевой деятельности в Арктике

250

ISSN 19996241

Существует температурный диапазон, в котором
при постоянстве температурного стимула мы не ощущаем ни тепла, ни холода, иначе говоря, в этой нейтральной
зоне система терморегуляции полностью адаптирована.
За пределами нейтральной зоны устойчивые температурные ощущения возникают даже при постоянной температуре (ноги могут мерзнуть часами).
При понижении наружной температуры организм
рефлекторно уменьшает отдачу тепла: потоотделение
практически прекращается; сосуды кожи сначала расширяются, чтобы усиленным притоком крови согреть
охлаждающуюся кожу, а затем, когда действие холода
становится более сильным, сжимаются, кожа бледнеет,
и таким образом организм сохраняет внутреннее тепло,
не допуская кровь близко к холодному воздуху.

Температура внешней среды, C°

Для того чтобы более осмысленно регулировать свое
поведение и поведение других людей в арктическом климате, полезно представлять общую картину терморегуляции.
Понятие «постоянная температура тела» является условным, поскольку она изменяется в определенных пределах
в течение суток, в зависимости от вида рабочей нагрузки человека и не характеризует тело в целом. Лучше всего среднюю температуру показывает температура крови
в наиболее крупных сосудах. Циркулирующая в них кровь
нагревается в активных тканях, охлаждая их, и охлаждается в коже, согревая ее. Температура внутренних областей
тела, его «ядра» (мозг, сердце, печень и другие внутренние
органы, составляющие около 50% массы) варьирует незначительно — примерно 36,7–37°С.
Регуляция температуры тела осуществляется функ
циональной системой, которая объединяет две подсистемы: одна (внутренняя) обеспечивает саморегуляцию, а вторая (внешняя) организует осмысленное целенаправленное
предметное или социальное поведение. Внутренняя саморегуляция — это процессы теплопродукции и тепловыделения. Когда эти механизмы становятся недостаточными,
формируется целенаправленное поведение, повышающее
выработку тепла и создающее или использующее условия,
замедляющие отдачу тепла во внешнюю среду.
Внутренняя терморегуляция человека имеет ограниченные возможности и способна поддерживать жизненно необходимую температуру тела только при определенных отклонениях наружной температуры. Если
температурные отклонения превышают некоторые пределы, выживание достигается созданием искусственной
внешней среды (одежда, укрытия, обогрев или искусственное охлаждение и т. п.).
Поведенческая регуляция может быть очень эффективной, существенно ограничивая контакт организма
с внешней средой и создавая искусственную среду. Обычная одежда человека примерно вдвое уменьшает потери
тепла по сравнению с теплоотдачей обнаженного тела;
одежда арктического типа может уменьшать отдачу тепла
в 5–6 раз.
Система внутренней терморегуляции человека включает три группы терморецепторов: а) поверхностные, расположенные в толще кожи; б) локализованные в стенках
кровеносных сосудов; в) центральной нервной системы,
расположенные в спинном мозге, ретикулярной формации ствола мозга, в гипоталамусе, мозжечке. В реакциях на
холод участвуют как периферические, так и центральные
рецепторы. Соответственно, каждая группа рецепторов
имеет свою область контроля [20, с. 245].
Поверхностные рецепторы реагируют на изменение температуры кожи. Количество рецепторов холода
в 4–10 раз (по разным источникам) превышает количество тепловых рецепторов. Кожная терморецепция не
только вызывает ощущение холода или тепла, но и участвует в бессознательной регуляции температуры тела.
Восприятие температурных стимулов обладает эмоциональным действием: они могут казаться приятными или
неприятными — человек испытывает дискомфорт от холода или чувствует освежающую прохладу.

Рис. Зависимость времени теплового комфорта
от температуры окружающей среды
(Fig. Dependence of the time of thermal comfort
on the environmental temperature)

Организм не только экономит тепло, уменьшая теплопотерю, но и вырабатывает его в большем количестве. В частности, появляется непроизвольная дрожь,
что тоже представляет механизм повышения теплопродукции.
Установлена прямая зависимость времени сохранения теплового комфорта от температуры окружающей
среды и теплоизолирующих свойств одежды. На графике
(рис.) видно, что человек, одетый в летний комбинезон,
при температуре –50°С будет испытывать состояние теплового комфорта не более получаса (кривая А). Столько же времени пройдет, если его одеть в шерстяное белье
и ватную куртку при наружной температуре –30°С (кривая Б) или в комплект, состоящий из шерстяного белья,
шерстяного свитера и меховой куртки с брюками, при
температуре –50°С. Если куртку покрыть водонепроницаемой тканью и снабдить теплой подстежкой, человек
начнет мерзнуть через 55–60 мин (кривая Г). Даже самая теплая одежда может обеспечить поддержание положительного теплового баланса при отрицательных
температурах внешней среды лишь очень ограниченное
время. Рано или поздно теплопотери окажутся больше,
чем теплопродукция, и начнется охлаждение организма
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[3, с. 18]. Неблагоприятное воздействие низких температур воздуха существенно возрастает при ветреной погоде, привычной для арктического региона. Это должны
учитывать командиры подразделений и частей.
Необходимость противостоять холоду порождает
второй фактор, усиливающий стресс, связанный с выполнением боевых задач в арктическом регионе, — высокую утомляемость военнослужащих. Переохлаждению военнослужащего способствует такой фактор, как
тяжелая физическая работа. По оценкам специалистов,
трудоемкость работ по оборудованию боевых позиций,
укрытий, объектов жизнедеятельности в северных районах в 3–5 раз выше по сравнению со средними широтами. Наличие трещин во льдах, ледяных торосов, обилие
небольших рек, озер, болот, полыней, необходимость
действовать в тяжелой теплой одежде, нередко на лыжах или снегоступах, и т. п. превращают даже простое
перемещение военнослужащих в весьма трудоемкий
процесс.
Холод неблагоприятно сказывается на моторных
навыках, ловкости движений военнослужащего. Это
происходит из-за окоченения мускулов, суставов и,
возможно, суставной жидкости, что ведет к снижению
биомеханических возможностей рук. Движения рук нарушаются, когда периферийная температура кожи снизится до 12,5°С. Поэтому сохранение температуры рук
военнослужащих является решающим условием поддержания их боевой эффективности. Нарушение подвижности сопровождается снижением чувствительности,
ухудшающим обратную связь с работой рук.
Отрытые в весеннее время окопы и блиндажи быстро заполняются водой, что повышает утомляемость,
затрудняет отдых и восстановление физических сил военнослужащих, вызывает развитие усталости.
Тяжелая физическая работа даже при отрицательных температурах воздуха обычно сопровождается
обильным выделением пота, который пропитывает
нижнее белье и внутренние слои одежды. Поскольку
главный изолятор, обеспечивающий теплозащитные
свойства одежды, — воздух, то при намокании влага,
вытесняя его из «мертвого» пространства, повышает теплопроводность ткани. В результате организм охлаждается гораздо быстрее.
Недостаток питьевой воды, повышенное потоотделение, связанное с тяжелой физической работой в теплой,
стесняющей движение одежде, низкая температура и сухость воздуха, поступающего в легкие, для нагревания
которого требуется значительное количество влаги, усиленное мочеотделение — все это при низких температурах воздуха может вызывать обезвоживание организма.
Водопотери при низких температурах могут быть значительными и создавать серьезную угрозу организму.
Арктические условия — однообразие, «монотонность» ландшафта, незначительное количество выделяющихся объектов, которые могут служить ориентирами — оказывают неблагоприятное воздействие на
ощущения и восприятие военнослужащих, их способность ориентироваться на местности.
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Исследователь Арктики В. Г. Волович отмечает, что
«среди бесконечного заснеженного пространства тундры,
однообразного белого ландшафта Центрального Полярного бассейна, где ровные, как стол, ледяные поля прерываются беспорядочными грудами бело-голубых торосов,
нет ни одного темного пятнышка, которое могло бы служить ориентиром. Из-за этого человек порой совершенно
теряет представление о расстоянии» [15, с. 52].
Предметы здесь почти не отбрасывают тени, неровности почвы трудно различить, а снег и лед оказываются одного оттенка с зияющей рядом полыньей.
Поэтому в любой момент можно неожиданно провалиться в трещину или врезаться в глыбу льда высотой
по грудь [19, c. 375].
Перечисленные обстоятельства существенно затрудняют ориентирование участников боевых действий, т. е.
определение их положения относительно сторон света,
важнейших объектов местности, элементов боевой обстановки, направлений движения. Дезориентированность
человека в собственном местоположении, нахождении
важных для жизнедеятельности объектов, затруднение
в отдаче и получении целеуказаний порождают такие
мощные психологические стресс-факторы, как неизвестность и неопределенность, которые, в свою очередь, снижают уверенность военнослужащего в себе.
Существенные искажения в восприятии предметов
местности и пейзажа могут вносить плотные сырые туманы, низкая облачность, моросящие дожди и метели,
представляющие собой нередкие явления на арктической
территории. В некоторых районах Арктики туман бывает 160–180 дней в году [4]. Из-за тумана иногда «низкий
берег кажется горным хребтом, снежные заструги высокими вершинами, а отдельные маленькие камни или даже
помет песца чуть ли не скалами» [22].
Дополнительные трудности в восприятии удаленности, размеров и форм объектов может создавать рефракция света в атмосфере (от лат. refractus — преломленный) — атмосферно-оптическое явление, вызываемое
преломлением световых лучей в атмосфере из-за разности температур слоев воздуха и воды и выражающееся
в кажущемся смещении удаленных объектов, а иногда
и в кажущемся изменении их формы.
Вследствие рефракции видимый горизонт повышается или понижается. Это может порождать такие явления, связанные с ошибочным восприятием, как миражи.
Признаком возникновения миража обычно служат волнообразное дрожание горизонта, легкая мгла в атмосфере. Иногда горизонт представляется окруженным барьером из гранитных столбов [15, c. 52].
Непривычным для многих военнослужащих арктическим явлением, влияющим на работу их сенсорноперцептивной системы, функционирование адаптационных механизмов, выступает отсутствие обычной
смены дня и ночи, каждая из которых может длиться до
полугода. Это нарушает привычные сезонные и суточные биоритмы военнослужащих, способствует нарастанию утомления, ухудшает процесс психофизиологического восстановления.

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 3(78). 2019

251

Караяни А. Г., Утлик Э. П. Психофизиология боевой деятельности в Арктике
Снежный покров делает местность однотонной
и однообразной, что сильно затрудняет маскировку.
Дальность наблюдения в ясные дни существенно увеличивается. Незамаскированный, в обмундировании
защитного цвета солдат виден на расстоянии до 2000 м,
стальной шлем — 1000–1500 м. Танки и боевые машины
на снежной целине невооруженным глазом можно различить на расстоянии до 4 км [2]. В результате у участников боевых действий может усиливаться ощущение
«витринности» своего существования, формироваться
чувство хронической тревоги из-за необходимости быть
всегда начеку, невозможности расслабиться и отдохнуть ни днем ни ночью.
Весной, в период «сияния снегов», когда отражательная способность снежного покрова возрастает, военно
служащие могут получить ожог конъюнктивы и роговой
оболочки глаза ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от снежных кристаллов. В связи с этим у них
может развиваться снежная офтальмия [15, c. 56; 23,
с. 64]: глаза воспаляются, в них появляется нестерпимая
резь, веки отекают, человек слепнет, становясь абсолютно
беспомощным и небоеспособным. Восстановление военнослужащего с пораженным зрительным аппаратом требует медикаментозной помощи и нахождения в темноте
сроком до двух суток.
Длительное пребывание человека в ветреную холодную погоду в несоответствующей одежде, при отсутствии укрытий и средств обогрева может привести
к общему охлаждению организма. Этому будут способствовать переутомление, недоедание, кровопотери, что
нередко встречается на войне, особенно в районах, где
доставка продовольствия, осуществление медицинской
эвакуации и помощи, создание комфортных условий
жизнедеятельности крайне затруднено [15, c. 54].
Замерзание — это не просто физический процесс
охлаждения и оледенения, а сложнейшая биологическая
реакция, координируемая и контролируемая центральной
нервной системой, особенно головным мозгом. Нередко
глубокое охлаждение и даже смерть человека наблюдаются
и при положительных температурах. Так, изучая протоколы судебно-медицинских вскрытий, Б. А. Аптер установил,
что в 48,8% случаев смерть наступила при температурах
воздуха, доходивших до плюс 10°С [15, c. 54].
Воздействие низких температур, особенно при ветре, на открытые или плохо защищенные участки тела
может вызывать отморожения. Отморожение — это по-

вреждение тканей, вызванное воздействием низких температур. На руки, ноги, уши, нос (выступающие части
тела и конечности) приходится самая большая степень
теплоотдачи из-за высокого соотношения площади поверхности к объему, поэтому при сильном морозе организм вынужденно жертвует конечностями, чтобы сохранить общую температуру. На сильном морозе даже
хороший кровоток не может предотвратить обморожение кожи. При –50°С, например, ничем не прикрытая
кожа замерзает за минуту [19, c. 311].
Выводы. Природно-географические, погодно-кли
матические факторы, особенности ландшафта создают
выраженные специфические условия для боевой деятельности воинов. Жизнедеятельность в арктическом регионе
требует акклиматизации, специальной адаптации, нормализации сезонных и суточных биоритмов функционирования организма военнослужащих. Командиры частей
и подразделений призваны осуществлять постоянный
мониторинг и прогнозирование погоды, знать признаки
ее изменений и грамотно использовать погодные условия
в интересах повышения боеспособности и боевой активности личного состава.
Военнослужащие должны целенаправленно готовиться к ведению боевых действий при недостатке боевых ориентиров, в условиях нарушения показаний компаса, снижения надежности связи, создающих эффекты
новизны, неизвестности, неопределенности, повышенных физических нагрузок, отсутствия возможностей
для полноценного отдыха и т. д.
Участники боевых действий должны владеть навыками выявления симптомов замерзания у себя и боевых
товарищей, оказания экстренной самопомощи, помощи
сослуживцам при отморожениях. Они должны уметь
поддерживать теплообменные процессы в организме, оценивать и восстанавливать теплоизоляционные
свойства одежды, обуви, снаряжения, боевой техники,
сооружений, в том числе с использованием подручных
материалов.
Задачи «арктической» психологической подготовки
военнослужащих должны включать вопросы повышения уверенности в своих возможностях, изучения психотехник произвольной терморегуляции [5, с. 11, 92, 135;
24, с. 47, 131, 154].
В перспективе перечисленные положения и выводы
требуют дальнейшего научного осмысления и серьезных
экспериментальных исследований.
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Abstract
Introduction. The relevance of the problem is related to the fact that the Arctic has become the centre of economical and military concerns for many states and an important factor for future Russia and the whole world. To protect the national interests in this
sphere the military servicemen must be able to efficiently perform in specific natural geographic and weather climatic conditions. The
paper aims to reveal and examine the specific “Arctic” stress factors, estimate their influence on military servicemen combat activities,
outline the ways of their special “Arctic” psychological training.
Materials and Methods. The following methods were used: content-analysis of documents, scientific literature and Internet via
the leading search systems such as Google, Rambler, Yandex. Indices of Doctor of Sciences and Candidate of Sciences dissertations
were researched and the most world-known textbooks and course-books on Military Psychology and Psychophysiology, as well as
guidance, instructions and field regulations were scrutinized.
Results and Discussions. The importance of psychophysiological factors in performing combat tasks in the Arctic region is
proved. The impact of cold on military servicemen performance is under study. The conditions causing military servicemen fatigue are
examined. The authors reveal the peculiarities of military servicemen actions with lack of orienting points and perception disorders.
The influence biorhythms' malfunctioning has on military servicemen performance is shown. The fields of military servicemen “Arctic”
psychological training are substantiated.
Conclusions. Life activity in the Arctic region requires the special “Arctic” psychological training which enables the military servicemen to successfully adapt to the climate, have special adaptation, normalization of season and day and night biorhythms of military servicemen body functioning. Military servicemen must be ready to combat in conditions of extremely low temperatures, heavy
physical loads and fatigue, lack of orienting points, navigation systems' malfunctioning, poor quality of radio connection, unknown
conditions, uncertainty, without opportunities to have an overall rest and suchlike.
Keywords: combat activities in the Arctic; cold stress; psychophysiological mechanisms of thermo-regulation;
difficult navigation; biorhythms' disorders; fatigue.
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Аннотация
Введение. Рассматриваются проблема переговорной деятельности с преступниками, захватившими заложников, и вопросы ее психологического обеспечения в органах внутренних дел. Целью выступило выявление значимых составляющих
конструктивного поведения сотрудников органов внутренних дел, влияющих на результат переговоров с преступниками, захватившими заложников.
Материалы и методы. С помощью применения психодиагностических методик изучения личностных особенностей
и специально подготовленной анкеты «Особенности поведения и взаимодействия в стрессовых ситуациях» проанализированы данные различных групп обучающихся по направлению подготовки «Полицейский» и сотрудников органов внутренних
дел с учетом специфики их профессиональной деятельности, возраста, стажа работы. Для качественного и количественного
анализа данных использовались методы математической статистики.
Результаты и обсуждение. Успешность переговоров зависит от уровня подготовленности, жизненного и профессионального опыта, личностных особенностей переговорщиков. При помощи факторного анализа выделено семь комплексных
социально-психологических компонентов, влияющих на конструктивный или деструктивный исход переговорной деятельности с преступниками в ситуациях захвата заложников: деструктивные индивидуальные особенности; эмоциональная закрепощенность поведения; социально-креативная активность; манипулятивный опыт; неискушенный профессиональный опыт;
рациональная практичность; вариативная оценка ситуации. Выявлено, что на конструктивный исход переговоров с преступниками влияют социально-креативная активность, умение манипулировать, практичность, вариативность поведения.
Выводы. На конструктивность в переговорах с преступниками влияние оказывает профессиональная практическая подготовка. Выделены семь социально-психологических факторов, влияющих на результат переговоров в ситуациях захвата заложников.
Для переговоров необходимо специально готовить группу переговорщиков с различными профессионально важными качествами.
Ключевые слова: психология переговоров; заложники; психологическое обеспечение переговорной деятельности;
личность преступника; конструктивное поведение; тактика ведения переговоров.
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Основные положения
1. Для конструктивного проведения переговоров
с преступниками необходимо профессионально готовить
группу переговорщиков, учитывая следующие социальнопсихологические факторы: наличие деструктивных индивидуальных особенностей приводит к отрицательному
исходу; эмоциональная закрепощенность поведения связана с неспособностью предвидеть последствия переговорной деятельности; социально-креативная активность
позволяет найти нестандартный выход из сложившейся
ситуации; манипулятивный опыт способствует принятию
правильного решения; неискушенный профессиональный
опыт препятствует пониманию сложившейся ситуации;
рациональная практика способствует разумному поведению; вариативная оценка ситуации помогает заметить незначительные изменения в межличностных отношениях
в ситуации переговоров.
2. Конструктивные социально-психологические
факторы при ведении диалога с преступниками в ситуации захвата заложников редко встречаются у одного
человека, поэтому для проведения переговоров необходима специально подготовленная группа лиц с различными выраженными профессиональными качествами.
Введение
Проблема психологического обеспечения деятельности сотрудников ОВД в экстремальных условиях заISSN 19996241

нимает в последнее время все более значительное место
среди других. Особую актуальность имеют задачи, связанные с ситуациями захвата заложников. Зафиксированные факты убеждают в том, что успешность решения задач в ситуациях с захватом заложников зависит
от эффективности переговорного процесса. Проблема
конструктивного поведения сотрудников правоохранительных органов в условиях переговорной деятельности
с преступниками, захватившими заложников, имеет
наибольшую важность, при этом на передний план выступает вопрос ее психологического обеспечения.
Целью послужило выявление значимых составляющих конструктивного поведения сотрудников органов
внутренних дел, влияющих на результат переговоров
с преступниками, захватившими заложников.
Теоретические предпосылки. 5 сентября 1972 г.
Мюнхен. Олимпийская деревня. Террористами захвачены спортсмены. Преступники требовали вылета
в ближневосточную страну, при спецоперации погибли
все заложники, убито пять террористов и один полицейский [1].
23 октября 2002 г. Москва. Театральный центр.
Норд-Ост. Террористами захвачены 916 человек. Преступники требовали принять решение о выводе войск
с территории Чеченской Республики, при спецоперации
погибло 130 заложников, убито 36 террористов [2].
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1 сентября 2004 г. Беслан. Средняя школа № 1. Террористами захвачены 1128 заложников. Преступники
для переговоров требовали Зязикова, Дзасохова и Рашаля, при спецоперации погибло 314 человек, убито 19
спасателей и 28 террористов [3].
В последние годы захват заложников террористами
стал предметом международной озабоченности. С середины 1990-х гг. захват заложников и похищение людей
легли в основу предпочтительной тактики политического терроризма. Захват заложников может произойти в
любое время и в любом месте. Ни одна страна не застрахована от этого феномена [4]. Захват заложников стал
одним из самых ценных видов оружия современного
мира в арсенале террористов (MacIntyre, 2006). Денежная прибыль — еще один мощный мотив для увеличения количества похищений и захвата заложников в последние годы [5].
В условиях возрастающей угрозы в городах и населенных пунктах гибели людей, причинения значительного имущественного и морально-психологического
ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий особое значение приобретает повышение
готовности сотрудников органов внутренних дел к эффективным действиям по их предупреждению, пресечению и участию в ликвидации последствий. С обострением оперативной обстановки участились случаи захвата
заложников с террористическими, корыстными и другими преступными намерениями [6].
Освобождение заложников с применением силы
и оружия почти всегда связано с потерями и жертвами
как гражданских лиц, так и сотрудников силовых ведомств. В таких экстремальных ситуациях сотрудники
правоохранительных органов должны грамотно про
водить переговоры с преступниками в целях освобождения заложников [7; 8; 9]. Переговорный процесс, в свою
очередь, зависит от умения переговорщика анализировать мотивы, особенности характера захватчика заложников, устанавливать психологический контакт с ним,
правильно использовать и подбирать психологические
приемы и методы воздействия на преступников для
успешного освобождения заложников [10; 11].
Для выбора тактики и стратегии ведения переговоров по освобождению заложников необходимо учитывать тип преступника, собрать нужную оперативную
информацию: узнать о целях и мотивах, психологических особенностях; на основе полученных данных составить его психологический портрет. Малейший промах,
какие-то неточности — и весь переговорный процесс
будет нарушен [12].
Переговоры с преступниками — тяжелый и напряженный труд. Они могут продолжаться многие часы и
приводят к большим нервным перегрузкам. Лица, осуществляющие переговоры, должны действовать психологически грамотно и творчески, сочетать логическое
и интуитивное начало. Огромную роль в переговорном
процессе играет и профессиональная интуиция переговорщика, вырабатывающаяся на основе опыта, глубоких
познаний личности. По вопросу захвата заложников
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было проведено мало исследований в области уголовного правосудия как у нас в стране, так и за рубежом.
Отсутствие исследований можно объяснить недостаточностью значимых данных о захвате заложников террористами, сложность сбора которых, как правило, препятствует исследователям изучать эту тему.
Материалы и методы. Для полного анализа психологических факторов, влияющих на эффективность
переговоров сотрудников органов внутренних дел в ситуациях захвата заложников, с рассмотрением значимых составляющих конструктивного поведения были
подобраны методики для проведения исследования:
психодиагностический тест (ПДТ) В. М. Мельникова,
Л. Т. Ямпольского [13]; диагностическая графологическая методика «ГАЛС–2005» А. В. Смирнова [14]; тест
Гилфорда «Социальный интеллект». Для сравнительного
анализа различных групп испытуемых, опыта профессиональной деятельности, опыта ведения переговоров
с преступниками была составлена анкета «Особенности
поведения и взаимодействия в стрессовых ситуациях».
Для обработки результатов исследования были использованы методы математической статистики: t-критерий
Стьюдента, корреляционный и факторный анализ.
Показатели психодиагностического теста (ПДТ)
В. М. Мельникова и Л. Т. Ямпольского — невротизм,
психотизм, депрессия, совестливость, впечатлительность, женственность, расторможенность, активность,
робость, общительность, неуравновешенность, асоциальность, интроверсия, сензитивность — сопоставлялись с требованиями переговорного процесса.
Тест «Социальный интеллект» — психодиагностическая методика, разработанная Дж. Гилфордом на
основе собственной модели структуры интеллекта, —
использовался в целях изучения различных аспектов
Таблица 1. Анализируемые графологические
параметры почерка
(Table 1. Graphology Parameters of Handwriting under Analysis)
Личностный вектор
Характер социальной
адаптации

Шкалы
Социальная нормативность
(раскрепощенность)
поведения
Личностная зрелость
Практицизм
(непрактичность)
Характер межличностных
Позитивные (негативные)
отношений
отношения
Специфика интеллектуальной Репродуктивный
деятельности
(креативный) интеллект
Направленность социальных Социальная включенность
отношений
(оппозиционность)
Благонадежность
Надежность (ненадежность)
личности
Личностная позиция
Индивидуализм
(коллективизм)
Устойчивость личности
Неустойчивость
(устойчивость)
Способ регуляции поведения Эмоциональная регуляция
(«Я»-регуляция) поведения
Характер деловой активности Активность (пассивность)
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социального интеллекта: способности понимать и прогнозировать поведение людей в разных ситуациях,
распознавать намерения, чувства и эмоциональные
состояния человека по невербальной и вербальной экспрессии.
Графологический анализ личности (ГАЛС–2005,
А. В. Смирнов) был направлен на комплексное изучение
личностного потенциала посредством психографологического анализа почерка. 38 параметров почерка, сгруппированные в 10 векторов, охватили базовые личностные сферы, характеризующие поведение (табл. 1).
Для сравнительного анализа выборка была сформирована с различиями в половозрастном составе, уровне
профессиональной компетентности, опыте профессиональной деятельности. В исследовании приняли участие
128 человек (79% мужчин и 21% женщин), из них 30%
обучающихся по направлениям «Психология» и «Дознание» и 70% сотрудников органов внутренних дел.
Сотрудники, работающие на разных должностях,
были объединены в следующие группы: сотрудники государственной инспекции по безопасности дорожного
движения (ГИБДД), участковые уполномоченные полиции (УУП), сотрудники отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (ОРО и КПиО),
дознания и следствия, дежурной части, патрульнопостовой службы полиции (ППСП).
Испытуемым было предложено письменно ответить на вопросы анкеты: «Какие Вы знаете методы психологического воздействия на преступника, захватившего заложников?», «Какие Вы знаете тактики ведения
переговорного процесса в ситуациях захвата заложников?», «Какие Вы знаете приемы саморегуляции в стрес-

совых ситуациях?», «Какими качествами должен владеть
переговорщик?», «Что необходимо учитывать при выборе тактики ведения переговоров», «Что испытывает человек, захвативший заложников?».
Результаты и обсуждение. Сотрудники имеют самые общие представления о методах психологического
воздействия на преступников, захвативших заложников, тактиках ведения переговорного процесса, о психологии человека, захватившего заложников, о компонентах эффективного ведения переговоров, о качествах,
которыми должен обладать переговорщик (табл. 2).
Испытуемые знают достаточное количество способов саморегуляции в стрессовых ситуациях, однако
применять их им не приходилось. При ответах на вопрос, что необходимо учитывать при выборе тактики
ведения переговоров, сотрудники основывались на
своем жизненном опыте и на том, что узнали от других
людей.
Сравнительный анализ с помощью t-критерия
Стьюдента между различными группами сотрудников
обнаружил значимые различия, связанные с особенностями профессиональной деятельности. Сотрудники,
чья специфика службы связана с умением взаимодействовать с преступниками, обладают бóльшим опытом
переговорного процесса, чем сотрудники, не работающие с правонарушителями. Деятельность патрульнопостовой службы сопровождается постоянным пешим
патрулированием улиц, поэтому у сотрудников доминируют показатели активности. Им чаще приходится
отговаривать людей от совершения необдуманных поступков, в отличие от сотрудников, прямо не взаимодействующих с лицами криминальной направленности.

Таблица 2. Примеры ответов сотрудников на вопросы анкеты
(Table 2. Examples of Responses to the Questionnaire)
Вопросы
Какие Вы знаете методы
психологического воздействия
на преступника, захватившего
заложников?
Какие Вы знаете тактики ведения переговорного процесса в
ситуациях
захвата заложников?
Какие Вы знаете приемы
саморегуляции в стрессовых
ситуациях?
Какими качествами
должен владеть
переговорщик?
Что необходимо учитывать
при выборе тактики
ведения переговоров?
Что испытывает человек, захвативший заложников?
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Ответы сотрудников
Переговоры, запугивание, уступка, обман, убеждение, угроза, компромисс, внушение, призыв
подумать о семье, понимание и помощь в решении проблемы, устрашение, вхождение в доверие,
отключение от источников информации, выслушивание требований, принуждение, штурм, приглашение родственников, манипуляция, моральное и физическое воздействие и др.
Обман, убеждение, понимание, взаимные уступки, выполнение требований, психологический
контакт, компромисс, использование фраз: «если ты… то тебе…»; «я на твоей стороне, нужно
только…», избегание угроз, попытки успокоить, решительность, выжидание времени, целенаправленность соглашения с преступником, главное — не доводить ситуацию до конфликта и др.
Упражнения на дыхание, медитация, попить чаю, воды, резкий переход из одного состояния в другое, «взять себя в руки», отключение от проблемы, нервно-мышечная релаксация,
осмысление ситуации, попытка подумать о чем-то хорошем, сенсорная регуляция образов,
просмотр любимого фильма, прослушивание музыки, физическая нагрузка, обращение
к Богу, молитва, счет до 10 «про себя» и др.
Стрессоустойчивость, знание психологии преступника, коммуникабельность, умение быстро
принимать решения, убеждать, слушать, не говорить лишнего, грамотно излагать свои мысли, расположить к себе, отсутствие страха принять сложное решение, терпеливость и др.
Личность преступника, его характер, мотивы, эмоциональное состояние, семейное положение, биография, зависимости, национальность, условия заключения, выдвигаемые требования, последствия, время удержания заложников, кто заложники, их количество, сложившаяся ситуация переговоров, смелость преступника в решениях и др.
Выброс адреналина, стресс, удовольствие, нервозность, волнение, тревожность, бессилие,
злость, ненависть, обида, страсть, безвыходность положения, непонимание, месть, желание
достичь поставленной цели, волнение, сила своих возможностей, страх перед смертью, отчаяние, чувство незащищенности, неуверенность в своих дальнейших действиях и др.
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей тактик ведения переговоров и личностных качеств
(Table 3. Coefficients of Correlation of Rates of Negotiation Tactics and Personal Qualities)

Наименование показателей

Умеет
Приходится Получается
работать
Стаж работы участвовать манипуляция в ситуациях
в спорах
людьми
неопределенности

Умеет уговорить собеседника сделать то, что необходимо
0,225
Умеет рассказывать так, чтобы заинтересовать других людей
Умеет успокаивать людей, находящихся в стрессовых ситуациях
Умеет работать в ситуациях неопределенности
Отговаривал людей не совершать необдуманные поступки
В ситуациях дефицита времени может принять правильное решение
В стрессовых ситуациях готов решать сложные задачи
Невротизм
–0,289
Депрессия
Расторможенность
Робость
–0,255
Женственность
–0,200
Психическая неуравновешенность
–0,260
Интроверсия
–0,343
Сензитивность
–0,265
Примечание. Указаны только значимые коэффициенты корреляции.

Сотрудники и обучающиеся считают, что работающие в правоохранительных органах с опытом становятся менее чувствительными, быстро могут убедить
людей сделать то, что необходимо. Сотрудники, часто
вступающие в споры с другими, могут заинтересовать
так, чтобы человек принял их точку зрения, за короткий
промежуток времени способны подобрать правильные
слова, чтобы успокоить людей и отговорить их от совершения необдуманных поступков. Хорошие манипуляторы в ситуациях неопределенности могут воздействовать и влиять на других людей благодаря качествам,
сформированным в ходе профессиональной деятельности, — раскрепощенности, расторможенности, экстравертированности. Люди, работающие в ситуациях
неопределенности, с преступниками проявляют уравновешенность, быстро и правильно могут принять необходимое решение (табл. 3).
Люди с повышенным уровнем невротизации более
впечатлительны, психически неустойчивы, имеют низкую
социальную приспособленность, им сложно контролировать себя в конфликтных ситуациях. Ответственные,
сдержанные сотрудники предприимчивы, предпочитают
активную деятельность, имеют широкий круг общения,
умеют контролировать свое поведение, практичны, трезво
оценивают других людей и обстоятельства.
Нами осуществлена факторизация полученных
данных о компонентах личностного потенциала, социального интеллекта, ответов на вопросы анкеты о поведении в ситуации захвата заложников с помощью
7-факторной модели структурных компонентов, влияющих на конструктивность переговоров с преступниками
(табл. 4–10).
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0,400
0,206
0,289
0,206
0,206
0,344

0,228
0,180

0,186

0,244
0,194

–0,229
0,292
–0,213
–0,215
–0,292

–0,213

Первый фактор «Деструктивные индивидуальные
особенности» позволил выделить негативные качества
личности, которые могут привести к деструктивному
исходу переговорного процесса (табл. 4). В него вошли
следующие показатели: раскрепощенный характер социальной адаптации (0,341), негативные межличностные отношения (0,635), оппозиционная направленность
социальных отношений (0,780), неблагонадежность
(0,785), амбивалентный способ регуляции поведения
(0,675), неустойчивость (0,638).
Второй фактор «Эмоциональная закрепощенность
поведения» включает показатели интроверсии (0,767),
Таблица 4. Фактор 1 «Деструктивные
индивидуальные особенности»
(Table 4. Factor 1 «Destructive Individual Features»)
Наименование Факторные Наименование Факторные
показателей
нагрузки
показателей
нагрузки
Ненадежность
0,785
Надежность
–0,837
Неустойчивость
0,638
Устойчивость
–0,804
Активность
–0,313
Пассивность
0,308
Характер межличностных отношений
Негативный
0,635
Позитивный
–0,427
Характер социальной адаптации
Раскрепощенность
0,341
Нормативность
–0,636
Направленность социальных отношений
Включенность
–0,775
Оппозиционность
0,780
Способ регуляции поведения
Эмоциональный
0,675
Рассудочный
0,675
Индивидуальность
0,827
Социабельность
–0,839
Доля общей
Общая
0,137
7,664
дисперсии
дисперсия
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Таблица 5. Фактор 2 «Эмоциональная
закрепощенность поведения»
(Table 5. Factor 2 «Emotional Behavioural Rigidity»)
Наименование Факторные Наименование Факторные
показателей
нагрузки
показателей
нагрузки
Способность
–0,363
Психическая
0,772
предвидеть
неуравнове
последствия
шенность
Невротизм
0,804
Депрессия
0,788
Психотизм

0,614

Робость

0,708

Эстетическая
впечатлительность
Интроверсия

0,460

0,310

Сензитивность

0,441

Женственность

0,566

Эмоциональная
регуляция
поведения
Рассудочная
регуляция
поведения
Общительность

Доля общей
дисперсии

0,090

0,767

Общая
дисперсия

0,310
–0,438
5,015

робости (0,708), депрессивности (0,788), невротизма
(0,804), неспособности предвидеть последствия (0,363),
психотизма (0,614), впечатлительности (0,460) (табл. 5),
которые позволяют оценить степень закрытости поведения личности в момент ведения переговоров с преступником, захватившим заложников.
Таблица 6. Фактор 3 «Социально-креативная активность»
(Table 6. Factor 3 «Socio-Creative Activity»)
Наименование
показателей
Социальная
нормативность
поведения
Робость
Креативный
интеллект
Активность
Доля общей
дисперсии

Факторные Наименование
нагрузки
показателей
–0,482
Социальная
раскрепощенность
поведения
0,312
0,758
Репродуктивный
интеллект
0,730
Пассивность
0,069
Общая
дисперсия

Факторные
нагрузки
0,641

–0,675
–0,686
3,876

В факторе «Социально-креативная активность»
представлены показатели, позволяющие оценить коммуникативную активность и креативность переговорщика во время ведения переговоров с преступником:
креативный интеллект (0,758), активность (0,730),
раскрепощенность (0,641), нормативность (–0,482)
(табл. 6).
В четвертый фактор «Манипулятивный опыт»
входят социально-психологические показатели воздействия на преступника, подводящие его к тем ситуациям, которые выгодны для переговорщика: способность
уговорить (0,736), умение заинтересовать преступника
(0,539), участие в спорах (прениях, перепалках) (0,746),
манипулирование людьми (0,549), умение успокоить
людей, находящихся в стрессовых ситуациях (0,549),
умение работать в ситуациях неопределенности (0,407),
способность принять правильное решение (0,580), расторможенность (0,333) (табл. 7).
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Таблица 7. Фактор 4 «Манипулятивный опыт»
(Table 7. Factor 4 «Manipulative Experience»)
Наименование Факторные Наименование Факторные
показателей
нагрузки
показателей
нагрузки
Был участником
0,746
Получалась
0,549
споров (прений,
манипуляция
перепалок)
людьми
Были случаи от0,313
Умеет работать
0,407
говаривания людей
в ситуациях
от необдуманных
неопределенпоступков
ности
Умеет уговорить
0,736
Умеет рассказы0,539
собеседника
вать так, чтобы
сделать то, что
заинтересовать
необходимо
собеседника
Умеет успокоить
0,549
В ситуациях де0,580
людей, находяфицита времени
щихся в стрес
может принять
совых ситуациях
правильное
решение
Расторможен0,333
Возраст
0,320
ность
Доля общей
0,064
Общая
3,577
дисперсии
дисперсия

Пятый фактор «Неискушенный профессиональный
опыт» объединил показатели: небольшой стаж работы,
молодой возраст, малый жизненный опыт, наличие высшего образования с активностью (0,315), готовностью
решать сложные задачи (0,431) (табл. 8). По показателям
данного фактора можно говорить о том, что конструктивные переговоры зависят от жизненного опыта, способности понимать окружающую ситуацию, состояния,
чувства и намерения людей.
Таблица 8. Фактор 5 «Неискушенный
профессиональный опыт»
(Table 8. Factor 5 «Unsophisticated Professional Experience»)
Наименование Факторные Наименование
показателей
нагрузки
показателей
Возраст
–0,719
Стаж работы
Уровень
0,600
Совестливость
образования
Приходилось
–0,363
Готовность
участвовать
решать
в открытых
сложные задачи
конфликтах
в стрессовых
ситуациях
Общая
0,351
Способность
активность
предвидеть
последствия
Доля общей
0,064
Общая
дисперсии
дисперсия

Факторные
нагрузки
–0,734
0,381
0,431

–0,333
3,579

В фактор «Рациональная практичность» входят показатели: способность предвидеть последствия (0,355), чувствительность в межличностных отношениях (0,454) наряду с невосприимчивостью, практицизмом (0,577) и позитивными
отношениями с окружающими (0,614) (табл. 9). Рационализация поведения способствует разумному поведению в стрессовых ситуациях и конструктивному ведению переговоров.
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Таблица 9. Фактор 6 «Рациональная практичность»
(Table 9. Factor 6 «Rational Practicality»)
Наименование Факторные Наименование Факторные
показателей
показателей
нагрузки
нагрузки
Эмоциональная
0,340
Рассудочная
0,340
регуляция
регуляция
поведения
поведения
Практицизм
0,577
Позитивные
0,614
межличностные
Способность
0,355
отношения
предвидеть
последствия
Социальная
0,377
Эстетическая
–0,397
включенность
впечатлительность
Женственность
–0,330
Сензитивность
–0,514
Чувствительность
0,454
Способность
0,595
к характеру
распознавать
и оттенкам
структуру
человеческих
межличностной
отношений
ситуации
в динамике
Доля общей
0,062
Общая
3,481
дисперсии
дисперсия

Седьмой фактор «Вариативная оценка ситуации»
включает показатели чувствительности межличностных отношений, умения оценивать состояния и намерения других людей, неустойчивого поведения (табл. 10),
а именно: «Высшее образование» (–0,392), «Способность
предвидеть последствия» (0,362), «Умение оценивать состояния, чувства, намерения других людей» (0,577), «Чувствительность к характеру и оттенкам человеческих отношений» (0,451), «Приходилось становиться свидетелем
Таблица 10. Фактор 7 «Вариативная оценка ситуации»
(Table 10. Factor 7 «Variable Assessment of the Situation»)
Наименование
показателей
Уровень
образования

Факторные Наименование Факторные
нагрузки
показателей
нагрузки
–0,392
Способность
0,362
предвидеть
последствия
Социальная
–0,315
Отговаривал
–0,343
раскрепощенлюдей совершать
ность поведения
необдуманные
поступки
Умение оценивать
0,577
Чувствительность
0,451
состояния,
к характеру
чувства,
и оттенкам
намерения других
человеческих
людей
отношений
Был свидетелем
0,533
Совестливость
–0,345
переговорного
Приходилось
0,409
процесса
участвовать
в ситуации
в сложных
с захватом
переговорных
заложников
процессах
Устойчивость
–0,356
Неустойчивость
0,334
Расторможен–0,496
Асоциальность
–0,344
ность
Доля общей
0,053
Общая
2,939
дисперсии
дисперсия
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переговорного процесса в ситуации с захватом заложников» (0,533), «Отговаривал людей не совершать необдуманные поступки» (–0,343), «Приходилось участвовать
в сложных переговорных процессах, от которых зависели
дальнейшие действия» (0,409), «Совестливость» (–0,345),
«Расторможенность» (–0,496), «Асоциальность» (–0,344),
«Социальная раскрепощенность поведения» (–0,315),
«Устойчивость» (–0,356), «Неустойчивость» (0,334). В показатели данного фактора входят факты участия ведения
переговоров. Эффективное решение поставленных задач
в ходе переговорной деятельности ситуативно: зависит
не от полученного высшего образования, а от приобретаемого опыта ведения переговоров, вариативной оценки
ситуации и действий «по ситуации».
Итак, перед необходимостью ведения переговоров с преступниками может оказаться любой сотрудник органов внутренних дел. В переговорном процессе
значительную роль играют профессиональные качества
сотрудников. Умения манипулировать и убеждать преступников, знания и практический опыт использования
тактик и приемов ведения переговоров, навыки саморегуляции непосредственно влияют на эффективность ведения переговоров и положительный результат данной
деятельности.
Выводы. Сравнительный анализ показателей между обучающимися и различными категориями сотрудников показал, что на конструктивность в переговорах
с преступниками большое влияние оказывает профессиональная практическая подготовка к данному виду
деятельности.
Выделены семь социально-психологических факторов, оказывающих воздействие на результат переговоров
в ситуациях захвата заложников: деструктивные индивидуальные особенности могут привести к отрицательному
исходу переговоров с преступниками; эмоциональная
закрепощенность поведения — к неспособности предвидеть последствия переговорной деятельности; социальнокреативная активность позволит найти нестандартный
выход в сложившейся ситуации; манипулятивный опыт
станет способствовать принятию правильного решения;
неискушенный профессиональный опыт будет препятствовать правильному пониманию сложившейся ситуации; рациональная практика будет способствовать
разумному поведению в переговорах с преступниками;
вариативная оценка ситуации поможет почувствовать
малейшие изменения в межличностных отношениях
в ситуации переговоров.
Выделенные конструктивные факторы при ведении
переговоров с преступниками в ситуации захвата заложников редко встречаются у одного человека, поэтому для переговоров необходимо специально готовить
группу переговорщиков с различными профессионально важными качествами.
Дальнейшее исследование данной проблемы должно быть продолжено в направлении поиска путей развития необходимых профессиональных качеств переговорщиков, новых эффективных тактик и приемов
взаимодействия с преступниками.
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Abstract.
Introduction. The article deals with the problem of negotiations with criminals who took hostages and the issues related to its
psychological maintenance in law enforcement agencies. The paper aims to reveal significant elements of law enforcement officers’
constructive behavior important for the results of the negotiations with criminals who took hostages.
Materials and Methods. By means of psychodiagnostic methods of studying personal features and specially prepared questionnaire «Features of Behaviour and Interaction in Stressful Situations» the author managed to analyze the data of various groups
of learners majoring in “Police Officer” profile and law enforcement officers with regard to the peculiarities of their professional activity, age and length of service. Mathematical statistics was applied to make the data qualitative and quantitative analysis.
Results and Discussions. Successful negotiations depend on the level of preparation, life and professional experience, personal
characteristics of negotiators. Factor analysis enabled the author to identify seven complex socio-psychological components that
affect the constructive or destructive outcome of negotiations with criminals in situations of hostage-taking: destructive individual
characteristics, emotional behavioural rigidity, socio-creative activity, manipulative experience, unsophisticated professional experience, rational practicality, variable assessment of the situation. It is revealed that the constructive outcome of negotiations with criminals is influenced by social and creative activity, ability to manipulate, practicality, variable behaviour.
Conclusions. Constructive negotiations depend on professional practical training. The author identifies seven socio-psychological factors which influence the outcomes of negotiations in hostage-taking situations. To conduct negotiations it is necessary
to prepare a special group of negotiators with different professionally important qualities.
Keywords: psychology of negotiations; hostages; psychological support of negotiation activities;
the personality of the criminal; constructive behaviour; negotiation tactics.
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Аннотация
Введение. Обосновываются необходимость и возможность формирования нравственно-волевых качеств сотрудников
полиции в рамках учебно-тренировочного процесса. Цель — выявление особенностей процесса формирования нравственноволевых качеств сотрудников полиции и определение направлений его совершенствования.
Материалы, методы и результаты. Выделены бинарные психологические состояния: благоприятные и неблагоприятные, актуальные и потенциальные. Выявлена важная роль как внутренних психических процессов, так и внешних обстоятельств деятельности в формировании нравственно-волевых качеств. Приведена классификация предстрессовых состояний,
возникающих в служебной деятельности сотрудников полиции, и раскрыто их содержание. В рамках комплексного подхода к
решению педагогических задач обозначены основные компоненты методики формирования нравственно-волевых качеств.
Предложены методы, последовательность и психолого-педагогические условия формирования нравственно-волевых качеств сотрудников полиции в учебно-тренировочном процессе образовательных организаций МВД России.
Выводы. Нравственно-волевые качества как личностные характеристики позволяют осознанно регулировать человеку
свое поведение и деятельность, выражающиеся в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении
целенаправленных действий и поступков.
Ключевые слова: нравственно-волевые качества; сотрудники полиции; учебно-тренировочный процесс;
предстрессовые состояния; психолого-педагогические условия;
образовательные организации МВД России.
Для цитирования: Гричанов А. С., Морозов В. А., Федулов Б. А. Формирование нравственно-волевых качеств сотрудников полиции в образовательных организациях МВД России //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 263–268. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-13003

Основные положения
1. Уточнены психологические процессы и педагогические особенности, способствующие формированию нравственно-волевых качеств сотрудников полиции.
2. Выявлены условия и методы, обеспечивающие
интериоризацию моральных норм правоохранительной
деятельности и развитие волевых качеств средствами
учебно-тренировочного процесса.
Введение
Актуальность и значимость. Профессиональная деятельность сотрудников полиции вызывает необходимость противостоять длительному воздействию
стрессогенных факторов, что требует от них высокой
ISSN 19996241

нервно-психологической устойчивости, одним из компонентов которой является волевая сфера. В реальной
жизни поведение человека определяется волевыми качествами, сочетающимися с нравственными установками.
В связи с этим специальная психолого-педагогическая
подготовка сотрудников полиции к действиям в условиях риска для здоровья и жизни приобретает особое значение. Актуализируется проблема совершенствования
процесса формирования нравственно-волевых качеств
сотрудников полиции.
Цель работы — выявить особенности процесса
формирования нравственно-волевых качеств сотрудников полиции в учебно-тренировочном процессе и определить направления его совершенствования.
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Теоретические предпосылки. Предпосылки формирования волевых качеств личности представлены в исследованиях Л. И. Божович, А. Г. Ковалева, И. С. Кона,
В. А. Ф. Райс, И. Ф. Свадковского [1], где подчеркивается, что волевые качества должны формироваться с приобретением опыта морального поведения. Как
считают Е. В. Панов, В. А. Филиппович, волевые качества личности формируются в деятельности, которая
требует создания ситуаций преодоления трудностей
[2]. Современные исследователи раскрывают моральнонравственную подготовку как один из важнейших показателей профессиональной готовности сотрудников полиции. Руководящие документы обязывают принимать
исчерпывающие меры по поддержанию у сотрудников
морально-психологического состояния, обеспечивающего безусловное выполнение возложенных на них задач
оперативно-служебной деятельности в любых условиях
обстановки [3, с. 6].
Формирование нравственно-волевых качеств вызвано также потребностью развития в образовательном процессе следующих профессиональных компетенций: уметь в ходе выполнения профессиональных
задач преодолевать непредвиденные препятствия
и неожиданные ситуации и принимать грамотные
управленческие решения в сложных ситуациях правоохранительной деятельности; обладать личностнопрофессиональными качествами, обеспечивающими
немедленный переход к смелым, организованным и самостоятельным действиям [4, с. 46]. В данных условиях важным и своевременным является совершенствование процесса формирования нравственно-волевых
качеств у будущих сотрудников полиции. При этом
одним из эффективных средств в статье выделяется
учебно-тренировочный процесс в образовательных
организациях МВД России [5, с. 7].
При формировании нравственно-волевых качеств
сотрудников полиции существенное значение имеет учет психологической составляющей. В современной психологии состояния, определяющие проявление
нравственно-волевых качеств в связи с предстоящим
выполнением сложных и опасных профессиональных
задач, принято классифицировать на два вида — благоприятные и неблагоприятные [6, с. 36]. Благоприятные
состояния способствуют выполнению поставленных
задач, а неблагоприятные осложняют достижение предполагаемого результата. Возможность контроля указанных состояний непосредственно связана с наличием
определенных нравственно-волевых качеств личности,
которые необходимо целенаправленно формировать
в учебно-тренировочном процессе.
В условиях риска для жизни и здоровья состояния
сотрудника полиции в момент подготовки к реальной
правоохранительной деятельности делятся на потенциальные и актуальные [7, с. 13]. Актуальные психологические состояния формируются по модели потенциальных состояний, воспроизводимых по памяти.
Бинарное деление состояний на две категории — актуальные и потенциальные — подчеркивает как роль
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внутренних психических процессов, так и внешних
обстоятельств деятельности. Очевидно, что возможности и эффекты психорегуляции отмеченных состояний будут различны для каждого сотрудника полиции
[8, с. 105].
Потенциальные психологические состояния можно
эффективно регулировать методами индивидуальной
волевой психорегуляции, в то время как актуальные
психологические состояния чаще поддаются сознательной коррекции и регуляции с помощью групповых методов, например, таких как командные обсуждения, установки на победу, ролевой психотренинг [9, с. 3].
Современная личностно ориентированная парадигма предполагает комплексный подход к решению
педагогических задач и поиск ответов на них в следующих компонентах педагогической системы: целевом,
дидактическом, содержательном, коммуникативном,
гносеологическом, гностическом и организационном
[10, с. 134]. Поэтому, рассматривая круг вопросов, обусловливающих педагогическое воздействие на развитие
нравственно-волевых качеств, следует выделить в них
аксиологическую, когнитивную, эмотивную и конативную составляющие, которые определяют содержание
новообразований личности.
Таким образом, в отечественной [2; 3; 7] и зарубежной [6; 9] литературе отражен значительный опыт по
развитию волевых качеств и приобретению морального
опыта поведения, в то же время аспекты формирования
нравственно-волевых качеств сотрудников полиции
средствами учебно-тренировочного процесса раскрыты
еще недостаточно. В исследованиях не акцентируется
внимание на механизмах перехода внешних моральных требований во внутренние нравственные мотивы
и связи их с волевыми установками. Средства учебнотренировочного процесса в некоторой степени позволяют решить эту задачу, когда личные мотивы добиться
победы или успеха (самоактуализации) совмещаются
с социальными — совершенствования своего профессио
нального мастерства (самореализации) при включении
обучающегося в квазипрофессиональную деятельность.
Учебно-тренировочный процесс позволяет также комплексно реализовать личностно ориентированный и деятельностный подходы, что обеспечивает формирование новых потребностей и ценностей, проявляющихся
в нравственно-волевых качествах личности сотрудника
полиции.
Материалы, методы и результаты. Исследование
позволило уточнить существующие методики формирования нравственно-волевых качеств и выделить целесообразные методы, условия и практические приемы
действий. Так, выделены наиболее эффективные методы: игровые, имитационные, тренинговые, соревновательные, самовоспитания [11, с. 48], а также методы
регуляции психологических состояний (рефрейминг,
аутогенные и идеомоторные тренировки). Эти методы
следует комплексно применять с элементами различных
спортивных мероприятий при проведении практических занятий по специальным дисциплинам.
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Предложенная методика предполагает соблюдение
следующих условий:
1. Формирование воли необходимо начинать с преодоления сравнительно незначительных трудностей,
с систематическим введением дополнительных.
2. Преодоление препятствий должно сопровождаться достижением конкретных целей.
3. Принятие решения на выполнение каждого задания.
4. Наличие плана действий с этапами достижения
конечного результата.
5. Организация занятий, обеспечивающих формирование нравственно-волевых качеств, должна включать
оптимальный выбор тем, постановку конкретных целей
и определять содержание с учетом их актуальности, дискуссионных возможностей и моделирования ситуаций, возникающих в правоохранительной деятельности [12, с. 56].
При использовании методов формирования воли
выделим следующие практические приемы: отвлечение
внимания от нежелательных действий через актуализацию других потребностей; объективная оценка возможных последствий, реализация положительных факторов
для преодоления страха через убеждения, что только так
можно достичь положительного результата; повышение
мотивации за счет актуализации цели.
Для самовоспитания целесообразно системно реализовывать следующие процессы: самопознания, самоопределения, самопобуждения, самоубеждения, самоприучения, саморегуляции и самоконтроля [10, с. 96].
Средства учебно-тренировочного процесса включают психорегулирующую тренировку с использованием
словесных формул, вызывающих мышечное расслабление, ярких образных представлений, воздействующих на
психическое состояние; психотехнические упражнения,
направленные на развитие воображения, способности
концентрации внимания, повышение помехоустойчивости; групповые и индивидуальные беседы, способствующие формированию интереса к предстоящим занятиям
по совершенствованию профессиональных навыков, повышению объема знаний о психологической подготовке
и ее значении.
Определяя последовательность формирования воли,
следует иметь в виду, что первыми в основном получают
развитие динамические физические качества. К ним относятся скорость реакции, быстрота, сила и т. д. В последующем вырабатываются такие качества, которые основываются на способности выдерживать большие и длительные
нагрузки. Это выносливость, настойчивость, терпение, выдержка. В последнюю очередь формируются более сложные и тонкие волевые качества: концентрация внимания,
работоспособность и сосредоточенность.
Ввиду того что воля и нравственность рассматриваются разными науками и определяются различными
структурами личности, то их формирование осуществляется разными методами. В то же время воля без нравственности и нравственность без воли — нонсенс, поэтому необходим комплексный подход, и их формирование
должно осуществляться в рамках занятия, в котором
реализуются разные подходы, методы и формы.
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Наряду с рассмотренными подходами к формированию воли выделим нравственное направление при
формировании нравственных качеств.
Нравственные качества сотрудника полиции — это
интегративное свойство, которое проявляется через
внутреннюю активность и субъектное отношение к социально значимой цели правоохранительной деятельности, выражающееся в осознанном служении интересам своего государства и народа.
Назовем важнейшие нравственные качества сотрудника полиции: высокий уровень правосознания
и гуманность, совесть и обостренное чувство личной ответственности, честность и деловая требовательность,
самоотдача в работе, коллективизм, умение работать
в команде, самообладание, умение переносить личные
проблемы и служебные трудности, принципиальность,
последовательность в соблюдении своих нравственных
позиций, самокритичность.
Проявление нравственных качеств осуществляется через такие элементы в структуре личности, как
теоретическое сознание, идеальные потребности и гуманистические ценностные ориентации, совокупность
которых представляет собой внутренний источник социальной активности личности.
Основными задачами формирования нравственных качеств являются разъяснение необходимости
решительной борьбы с преступностью, личной ответственности каждого сотрудника за порученное дело;
пропаганда примеров мужества и героизма сотрудников, образцового исполнения служебных обязанностей;
изучение истории органов внутренних дел, своего коллектива, его служебного пути, популяризация верности
традициям органов внутренних дел, стремление их развивать и приумножать; обеспечение преемственности
поколений, постоянная забота о ветеранах органов внутренних дел, семьях погибших сотрудников.
Высший уровень формирования нравственных качеств можно характеризовать как способность реализовывать социально значимую и общественно полезную
деятельность, готовность к достойным поступкам в любых профессиональных и бытовых ситуациях.
Формирование нравственно-волевых качеств. Для
формирования нравственно-волевых качеств сотрудника
полиции в основных компонентах педагогической системы
предлагается реализовать ряд социально-педагогических
условий. В целевом — определение формирования
нравственно-волевых качеств как одной из основных целей воспитательной работы в вузе МВД. В содержательном — обеспечение решения задач развития гуманистических ценностных ориентаций и духовных потребностей,
а также волевых качеств в процессе профессиональной
подготовки. В дидактическом — внедрение личностно
ориентированного, деятельностного и квазипрофессионального подходов. В коммуникативном — реализация
субъект-субъектного взаимодействия преподавателя
и обучающегося. В организационном — проведение целенаправленного педагогического воздействия средствами
учебно-тренировочного процесса [4, с. 215–217].
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Отличие предложенной методики от ранее применявшихся заключается в том, что при проведении практических занятий в них включаются игровые и интерактивные методы, а также элементы профессиональных
соревнований, конкурсов и викторин, когда оцениваются результаты лично каждого обучающегося, которые
ранжируются и представляются в официальных итогах
и награждениях, а также результаты команд (игровых
коллективов) по степени эффективности решения поставленных задач в правоохранительной деятельности,
что актуализирует высокую социальную и личностную
значимость для каждого сотрудника полиции.
Рассмотренные положения позволяют определить
нравственно-волевые качества как факторы психофизической регуляции, ставшие свойствами личности
и проявляющиеся в конкретных ситуациях, связанных
с преодолением трудностей в профессиональной деятельности, а также реализующие ее социально-нравственный
характер. Понятие «нравственные» подчеркивает, что эти
качества — проявление личностных характеристик, в отличие от моральных как внешних требований. Наличие
нравственно-волевых качеств обусловливается не только
стремлением к успеху, избеганием неудач, но и нравственными установками.
Перечислим основные нравственно-волевые качества сотрудников полиции: гуманность, целеустремленность, инициативность, упорство, терпеливость, настойчивость, самообладание, дисциплинированность,
ответственность, решительность, мужество, принципиальность, смелость, самоотверженность.
Учебно-тренировочный процесс включает в себя
практические занятия по специальным дисциплинам,
реализующие комплекс игровых и интерактивных методов, а также элементы разнообразных профессиональных соревнований, конкурсов и викторин, требующих
максимального морального, психологического и физического напряжения. Обучающимся предлагаются профессиональные роли, условия, ставятся задачи, создается конкретная ситуация, взятая из правоохранительной
деятельности. В процессе решения поставленных задач
обучающиеся стремятся максимально реализовать свои
возможности, активно взаимодействуют и развивают
свои нравственно-волевые качества.
Разработанная нами методика прошла апробацию
в ряде образовательных организаций МВД России [13].
Проведенный педагогический эксперимент подтвердил
эффективность применения предложенных методов
и реализации выделенных условий.
В процессе опытно-экспериментальной работы нами
были созданы контрольная и экспериментальная группы.
Для оценки выделялись аксиологические, когнитивные,
эмотивные и конативные критерии, показателями выступили уровни сформированности нравственно-волевых
качеств, результаты обучения и участия в различных соревнованиях. Оценка проводилась экспертами, анкетированием, а также тестами. Применялись психологические

стандартные тесты *, а также методики изучения моральнопсихологического состояния личного состава ОВД.
В ходе опытно-экспериментальной работы было выявлено пять этапов формирования нравственно-волевых
качеств сотрудников полиции. На первом этапе давались
необходимые знания и формировалось гуманистическое
ценностное отношение к правоохранительной деятельности. Задача второго этапа — развитие устойчивых психологических состояний, характеризующих волевые качества, а также реализация согласованности в проявлении
социально значимых мыслей, чувств и действий. Третий
этап — создание готовности проявлять нравственноволевые качества, направленные на эффективные и адекватные действия в профессиональной сфере. На четвертом
происходит закрепление приобретенных психофизиологических характеристик вне зависимости от возникающих сложностей деятельности и общения. На пятом этапе
обеспечивается проверка устойчивости сформированности нравственно-волевых качеств.
Оценка сформированности нравственно-волевых
качеств осуществлялась по таким уровням, как недопустимый, критический, допустимый, оптимальный.
Оптимальный уровень характеризуется наличием
устойчивых психологических процессов и состояний,
развитых социально значимых мотивов деятельности
и гуманистических ценностных ориентаций. Данный
уровень устанавливает соответствие между внутренними стремлениями личности и социальными требованиями профессиональной деятельности.
Результаты формирующего эксперимента показали
существенный рост по всем показателям в экспериментальных группах по сравнению с контрольными. Так,
по аксиологическому критерию рост составил 30%, когнитивному — 38, по эмотивному — 32 и по конативному — 30%. Оценка достоверности полученных результатов производилась с помощью критерия «Хи-квадрат».
В экспериментальной и контрольной группах на начало
эксперимента он составлял 1,5 (Р = 0,05), табличный критерий «Хи-квадрат» для наших выборок — 7,8 (Р = 0,05),
после проведенного формирующего эксперимента он
составил 14,2 (Р = 0,05), что подтверждает статистическую значимость полученных результатов.
Предлагаемые рекомендации реализованы в учебнометодических разработках по проведению практических
занятий в учебно-тренировочном процессе юридических
институтов МВД России. Выполненное исследование дополняет представление о существующих методиках формирования нравственно-волевых качеств сотрудников
полиции.
Выводы
1. Нравственно-волевые качества следует определить как личностные характеристики, которые позволяют осознанно регулировать человеком свое поведение
и деятельность, выражающиеся в умении преодолевать
внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.

* Большая энциклопедия психологических тестов. М., 2006. С. 39, 193, 407.
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2. Нравственно-волевые качества проявляются
только в сознательно направленной активности, когда человек осознанно ставит цель и борется за ее достижение,
преодолевая трудности и прилагая волевые усилия.
3. В формировании нравственно-волевых качеств
сотрудников полиции определяющее значение имеет психолого-педагогическая подготовка, реализуемая
в учебно-тренировочном процессе с привлечением не
только тренерского и профессорско-преподавательского
состава, но и психолога.
4. Предложенные подходы, методы, условия и приемы формирования нравственно-волевых качеств могут

быть использованы в различных образовательных организациях МВД России и других силовых структурах.
В работе представлено одно из направлений решения
поставленной задачи, но предложенный подход может
в перспективе использоваться для выявления новых путей
и вариантов совершенствования методики формирования
нравственно-волевых качеств сотрудников полиции.
Направлением дальнейших исследований данной
темы может быть разработка комплексного применения индивидуальных, групповых и массовых форм
проведения занятий, реализующих потенциал учебнотренировочного процесса.
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Abstract
Introduction. The necessity and possibility of forming police officers' moral volitional qualities in the course of learning and
training are substantiated. The aim is to reveal the peculiarities of police officers' moral volitional qualities' formation and identify
the areas of its improvement.
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Materials, Methods and Results. Binary psychological states are revealed: conducive and unfavourable, relevant and potential.
The paper defines an important role of both internal psychic processes and external circumstances of activity in formation of moral
volitional qualities.
The classification of pre-stress states arising in police work is given, their content disclosed. The authors outline the main
elements of the method of forming moral volitional qualities within the complex approach to the solution of pedagogical tasks.
The paper comprises some methods, sequence and psychology-pedagogical conditions of police officers' moral volitional qualities'
formation in the course of learning and training at the Russian Ministry of Internal Affairs' educational organizations.
Conclusions. Moral volitional qualities as personal characteristics enable a man to consciously control his behaviour and activity
manifested in his ability to overcome internal and external difficulties when performing purposeful actions and deeds.
Keywords: moral volitional qualities; police officers; the course of learning and training; pre-stress states;
psychology-pedagogical conditions; the Russian Ministry of Internal Affairs educational organizations.
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Аннотация
Введение. Актуальность исследования связана с повышением эффективности профессиональной подготовки руководителей территориальных ОВД, предусматривающей меры, направленные на совершенствование и оптимизацию психологической работы в контексте профессионально-личностного развития. Для планомерного профессионально-личностного роста
предлагается использовать технологию развивающего консультирования с руководителями органов внутренних дел. Целью
исследования являлось установление значимых связей между личностными факторами руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне в ходе развивающего консультирования.
Материалы и методы. Выдвинутая гипотеза о влиянии развивающего консультирования на самоактуализацию личности руководителя, об изменении в структуре смысложизненных ориентаций и экзистенциальности проверялась на выборке,
составившей 166 сотрудников, обучавшихся по очной форме на факультете подготовки руководителей территориальных органов МВД на районном уровне Академии управления МВД России. При проведении эмпирического исследования использовалась методика самоактуализации личности А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина, тест «Смысложизненные ориентации»
Д. А. Леонтьева (методика СЖО), методика шкала экзистенции (ШЭ) А. Лэнгле.
Результаты и обсуждение. Проведено эмпирическое исследование, описаны его результаты с применением технологии развивающего консультирования руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне. Предположение о том, что в ходе развивающего консультирования произойдут статистически значимые изменения по шкале самоактуализации, не нашло подтверждения, однако выявлены качественные изменения в структуре личности руководителя ОВД.
Проанализированы теоретико-методологические взгляды зарубежных и отечественных авторов, касающиеся развивающего
консультирования, самоактуализации личности руководителя ОВД.
Выводы. Предлагается использовать развивающее консультирование с учетом связи самоактуализации, смысложизненных ориентаций и экзистенциальности, его специфики в психологической работе с руководителями территориальных
органов внутренних дел МВД России на районном уровне.
Ключевые слова: руководители территориальных органов внутренних дел; самоактуализация;
смысложизненные ориентации; экзистенциальность личности руководителя;
профессионально-личностный рост; развивающее консультирование.
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Основные положения
1. У руководителей ОВД, как правило, стихийно
сформированы механизмы профессионально-личност
ного роста. При этом не в полной мере разработана
научно обоснованная психотехнология, обеспечивающая целенаправленное профессионально-личностное
развитие. Следовательно, возникает необходимость
в разработке психотехнологии развивающего консультирования, целью которого будет «наращивание»
психолого-управленческого потенциала и актуализация
аутопсихологической компетентности руководителя
органа внутренних дел.
2. Самоактуализация, смысложизненные ориентации и экзистенциальность личности руководителей
территориальных органов МВД России на районном
уровне актуализируются в ходе развивающего консультирования.
Введение
Актуальность и значимость. Результативность
управленческой деятельности, эффективное руководство
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неотделимы от личности руководителя органов внутренних дел (далее — ОВД). Принимая во внимание, что назначение на руководящие должности осуществляется
с учетом не только профессиональных требований, опыта, квалификации, но и индивидуально-психологических
особенностей, психологического потенциала личности
сотрудника, становится актуальным психологическое
обеспечение работы сотрудников, выдвигаемых на руководящие должности и уже их занимающих [1]. Одним из
возможных путей решения задачи качественного подбора
и закрепления руководящих кадров в целях повышения
эффективности управленческой деятельности является
учет их профессионально важных качеств, проведение специальной психологической подготовки сотрудников и их
непрерывное развитие [2]. Позитивное профессиональное развитие или профессиональный рост личности взаимосвязаны с раскрытием профессионально-личностного
потенциала руководителя ОВД, ее самосовершенствованием, самоактуализацией посредством применения технологии развивающего консультирования.
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Цель работы заключается в изучении психологических особенностей самоактуализации, смысложизненных ориентаций, экзистенциальности личности,
их специфики у руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне в ходе развивающего консультирования.
Теоретические предпосылки. В развивающем психологическом консультировании акцент делается на оказание психологической помощи самоактуализирующимся людям в рамках экзистенциально-гуманистического
подхода (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Рождерс, В. Франкл,
Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь и др.) [3–7]. Одним из постулатов экзистенциально-гуманистической психологии выступает положение, что личность изначально обладает
потенциалом и способна к позитивному развитию (росту), а потому необходимо лишь создать нужные условия.
Основной принцип экзистенциального подхода заключается в том, что личность выступает тем, кем она себя
делает, кем она способна стать. Это положение полностью
совпадает с воззрениями гуманистических психологов
(К. Роджерс, А. Маслоу и др.), рассматривающих людей
как активных творцов собственной жизни [8; 9].
Ключевой является концепция становления личности, согласно которой «человек никогда не бывает статичен, а всегда находится в процессе изменений, развития, становления» [8, с. 29]. Отличительная черта данной
концепции — тезис о том, что реализация возможностей
индивида проистекает в деятельности, а реализация его
способностей в деятельности — это самореализация личности. При этом основными мотивами деятельности самореализующегося человека, по мнению А. Маслоу, служат
метамотивы или мотивы личностного роста [4, с. 108–117].
Создаются психологические условия для дополнительной
мотивации самореализации личности, что в итоге помогает достижению наилучших результатов в деятельности
и профессии, способствует личностному росту человека,
в том числе в рамках развивающего консультирования.
Нужно учитывать, что развитие личности происходит на
протяжении всего жизненного пути, в том числе под влиянием «экзистенциальных кризисов».
Л. А. Петровская высказывает точку зрения о том,
что развитие личности взрослого происходит посредством
особого вида социализации — не присвоения внешнего,
как у ребенка, а обращенности внутрь себя, самопознания,
саморазвития через осуществление выборов — кем быть,
каким быть, с кем быть и т. д. [10, с. 31]. П. Д. Успенский,
обосновывая концепцию психологической эволюции человека, указывает на необходимость «развития определенных внутренних качеств и черт, которые без усилий со
стороны человека обычно остаются неразвитыми и не в состоянии развиться сами по себе» [11, с. 29].
В отечественной традиции психологическое консультирование руководящих кадров ориентировано на концепции психологии личности, возрастной психологии,
психологии управления и акмеологии. В качестве базовых
теоретико-методологических концепций развивающего
консультирования руководителей ОВД мы будем опираться на деятельностный и рефлексивный подходы.
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Для деятельностного подхода концептуальным является положение о развитии личности в деятельности,
обусловленном ее активной жизненной позицией и происходящем на протяжении всего жизненного пути [12,
с. 45–92].
Рефлексивный подход в методологическом плане базируется на закономерностях и механизмах осмысления
содержания сознания, конструктивном единстве знания
об изучаемой реальности и изменяющей ее деятельности.
Систематизированная, доступная, объективная информация о внешней и внутренней среде, окружающая руководителя, его размышления, анализ собственных мыслей и переживаний обеспечивают процесс самопознания
субъектом самого себя [13; 14].
Материалы и методы. Выборка эмпирического
исследования составила 166 сотрудников, проходящих
очное обучение на факультете подготовки руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне. С респондентами, обучающимися первого
курса, развивающее консультирование не осуществлялось, они выступили в качестве контрольной группы.
С обучающимися второго курса было проведено развивающее консультирование как с экспериментальной
группой. Значимость различий в группах проверялась с
помощью t-критерия Стьюдента, в дальнейшем применялся корреляционный и факторный анализ.
Для изучения самоактуализации руководителей
территориальных органов МВД России на районном
уровне нами использовалась методика самоактуализации личности А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина
[15, с. 315–321]. Опросник содержит 100 парных утверждений, нужно выбрать одно из двух предложенных,
наиболее точно отражающее мнение, убеждение испытуемого. Диагностика личности сотрудника осуществлялось путем расчета количественных показателей по
таким шкалам, как ориентация во времени, ценности,
взгляд на природу человека, потребность в познании,
креативность (стремление к творчеству), автономность,
спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость в общении.
Тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева (методика СЖО) применялся в целях оценки «источника» смысла жизни, который может быть найден испытуемым либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс),
либо в прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни. Тест содержит 20 пар противоположных
утверждений, отражающих представление о факторах
осмысленности жизни личности. Методика СЖО наряду с общим показателем осмысленности жизни включает
также пять субшкал, отражающих три конкретные смысложизненные ориентации (цели в жизни, процесс жизни
и результативность жизни) и два аспекта локуса контроля
(локус контроля-Я и локус контроля-жизнь) [16].
Для диагностики осмысленности жизни, экзистенциальной исполненности использовалась методика шкала
экзистенции (ШЭ) А. Лэнгле [17]. Экзистенциальная исполненность — понятие, отражающее качество жизни человека,
субъективно ощущаемое тестируемым. Шкала экзистенции
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Рис. Средние показатели по шкалам методики самоактуализации личности А. В. Лазукина
в адаптации Н. Ф. Калина в разных группах испытуемых
(Fig. Average indicators according to the scales of the A.V. Lazukin method of personal self-actualization
adapted by N.F. Kalin in different groups of respondents)
представляет собой опросник, состоящий из 46 пунктов,
ответы на которые испытуемый дает, оценивая себя и свою
сегодняшнюю жизнь по различным аспектам, выражая личностное отношение к профессии и собственной жизни, там,
где важны базовые человеческие способности, справляться
с жизнью, вносить в нее смыслы. По методике суммируются
общий балл экзистенциальной исполненности (G) и показатели для каждой из 4 субшкал (самодистанцирование (SD),
самотрансценденция (ST), свобода (F) и ответственность
(V)), а также показатели параметров Person (сумма SD и ST)
и экзистенция (сумма F и V).
Результаты и обсуждение. При анализе результатов исследования нами были получены следующие данные. На рисунке представлены средние показатели само
актуализации в группах испытуемых руководителей
территориальных органов МВД России на районном уровне первого и второго курсов. Так, для руководителей в целом характерна трехпиковая структура самоактуализации,
т. е. явно выделяется группа самых высоких оценок.
Высокий балл по шкале «Ценность самоактуализации» свидетельствует, что человек разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к числу которых А. Маслоу относил такие, как истина, добро, красота, целостность,
отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность,
совершенство, свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на стремление к гарISSN 19996241

моничному бытию и здоровым отношениям с людьми,
далекое от желания манипулировать ими в своих интересах [18, с. 233–236]. Шкала «Аутосимпатия» — естественная основа психического здоровья и цельности личности,
выражающаяся в позитивной «Я-концепции», служащей
источником устойчивой адекватной самооценки. Шкала
«Автономность» — главный критерий психического здоровья личности, ее целостности и полноты.
Значимых статистических различий между показателями самоактуализации личности на первом и втором
курсах не выявлено. Это указывает на то, что применение развивающего консультирования в психологической работе значимо не меняет уровневые показатели
значений шкал самоактуализации по тем или иным выделенным показателям.
В целях дальнейшего изучения специфики самоактуализации у руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне был применен
корреляционный анализ. В корреляционную плеяду на
первом курсе входят только пять показателей самоактуализации («ориентация во времени», «взгляд на природу
человека», «потребность в познании», «автономность»
и «самопонимание»), на втором курсе их становится
восемь. Добавляются «ценность самоактуализации»,
«креативность», «аутосимпатия» и «гибкость в общении», при этом уходит «потребность в познании». Можно предположить, что это свидетельствует о временном
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Таблица 1. Матрица корреляций показателей самоактуализации с показателями смысложизненных ориентаций
и экзистенциала личности у испытуемых первого курса
(Table 1. Matrix of correlation of self-actualization indicators with indicators of life orientations and personal existential
among respondents from the first course)
Ориентация
во времени
0,29

Ценность
самоактуализации
0,32

Взгляд на
природу человека
0,01

Самопонимание

Процесс жизни

0,38

0,35

0,15

0,23

Результативность жизни

0,35

0,42

0,24

0,12

Локус контроля Я

0,29

0,35

0,11

0,10

Локус контроля жизни

0,37

0,36

0,18

0,27

Общий показатель
осмысленности жизни
SD (самодистанцирование)

0,37

0,40

0,15

0,20

0,12

0,16

0,29

–0,03

ST (самотрансценденция)

0,32

0,19

0,26

0,26

F (свобода)

0,41

0,16

0,16

0,33

V (ответственность)

0,37

0,13

0,31

0,34

G (общий балл
экзистенциальной наполненности)
P (person)

0,39

0,20

0,32

0,30

0,28

0,21

0,33

0,16

Экзистенция

0,43

0,16

0,27

0,37

Показатели
Цели в жизни

0,16

Примечание. Здесь и далее жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции при р ≤ 0,01.

насыщении уже полученными знаниями на втором году
обучения, но дело, скорее, не только в этом. «Потребность в познании» как шкала самоактуализации личности не является оценкой потребности просто в новых
знаниях. Согласно описанию методики эта шкала отражает способность к бытийному познанию, бескорыстную жажду нового, интерес к объектам, не связанный
прямо с удовлетворением каких-либо потребностей.
Возможно, такое познание и выступает хорошим показателем самоактуализации представителей творческих

профессий (например, поэтов, художников, писателей),
но в подобной интерпретации для руководителя в его
повседневной профессиональной деятельности это не
играет ключевой роли.
Обратимся к анализу корреляционных связей самоактуализации личности со смысложизненными ориентациями и экзистенциалом личности (табл. 1, 2).
В таблицах 1 и 2 представлены корреляционные
связи самоактуализации, смысложизненных ориентаций и экзистенциала личности руководителей, обучаю-

Таблица 2. Матрица корреляций показателей самоактуализации с показателями смысложизненных ориентаций
и экзистенциала личности у испытуемых второго курса
(Table 2. Matrix of correlation of self-actualization indicators with indicators of life orientations
and personal existential among respondents from the second course)
Показатели
Процесс жизни

Ценность
Ориентация
самоактуво времени
ализации
0,17
0,36

Взгляд на
АвтоСпонтанСамоАуто
Гибкость
природу
номность
ность
понимание симпатия в общении
человека
0,27
0,11
0,12
0,06
0,16
0,17

0,22

0,27

0,18

0,30

0,10

0,28

0,21

0,29

0,23

0,19

0,18

0,27

0,17

0,28

0,11

0,23

0,29

0,24

0,18

0,21

0,13

0,23

0,19

0,31

0,08

0,24

0,10

0,15

0,12

0,22

0,12

ST (самотрансценденция)

0,28

0,40

0,33

0,06

0,18

0,34

0,16

0,25

F (свобода)

0,23

0,22

0,20

0,35

0,16

0,35

0,27

0,34

V (ответственность)

0,44

0,25

0,19

0,34

0,22

0,42

0,44

0,37

G (общий балл
экзистенциальной
наполненности)
P (person)

0,41

0,32

0,32

0,28

0,23

0,41

0,36

0,36

0,37

0,31

0,37

0,10

0,21

0,30

0,24

0,24

Экзистенция

0,36

0,26

0,22

0,38

0,21

0,42

0,39

0,39

Результативность жизни

0,24

Локус контроля-жизни
Общий показатель
осмысленности жизни
SD (самодистанцирование)
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щихся в Академии управления МВД России на первом
и втором курсах факультета подготовки руководителей
территориальных органов МВД России на районном
уровне. Последнее означает оценку своей «вписанности»
в окружающий мир, своей бытийной составляющей.
Прежде всего стоит обратить внимание на отсутствие
отрицательных корреляционных связей у испытуемых
как на первом, так и на втором курсах. Можно сделать
вывод, что отношения этих трех подструктур являются
взаимоподдерживающими, образующими целостную
картину актуализации личности в ее самобытии. Однако обнаружены различия на первом и втором курсах,
что обусловлено актуализацией личностного роста испытуемых руководителей в процессе развивающего консультирования.
Так, на первом курсе выражено меньше корреляционных связей, чем на втором (27 против 36). При этом
у первокурсников в корреляционной плеяде самоактуализации личности руководителей представлены только
четыре показателя самоактуализации: «ориентация во
времени», «ценность самоактуализации», «взгляд на
природу человека», «самопонимание», в то время как
у второкурсников — восемь.
Большинство корреляций приходится на показатель «ориентация во времени», который говорит о способности человека переживать чувство «здесь и сейчас»
и коррелирует со всеми показателями смысложизненной сферы и экзистенциальности личности, кроме показателя «самодистанцирования». Это связано с тем, что
самодистанцирование выходит за рамки «здесь и сейчас» и поэтому не зависит от него.
Таким образом, на первом курсе ощущение себя
«здесь и сейчас» — основной механизм связи со всеми показателями смысла жизни и ее экзистенции. Отсутствие отягощенности прошлым и независимость от
успехов или неудач в будущем создают основу для личностного роста, развития руководителя, самоактуализации его личности.
Шкала «ценностей самоактуализации» (истина, добро, красота, жизненность, целостность и др.) вместе со
шкалой «ориентация во времени» коррелируют со всеми показателями смысложизненной сферы личности,
(осмысленность жизни по всем ее направлениям, перспективы в жизни, эмоциональная насыщенность жизни,
удовлетворенность и управляемость жизнью и т. д.).
Следовательно, осмысленность жизни становится
сопряженной с принятием ценностей самоактуализации личности. Такая связанность только этих двух показателей самоактуализации со смысложизненными ориентациями психологически несколько ущербна. Любые
ситуативные сложности, происшедшие именно «здесь и
сейчас», в принятии ценностей самоактуализации могут вести к утрате смысла жизни по всем направлениям.
Так, напряженная работа в течение какого-то срока, не
позволяющая руководителю сосредоточиться на ценностях самоактуализации «здесь и сейчас», повлечет за собой и утрату смысла собственной жизни, способствует
эмоциональному и профессиональному выгоранию.
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На втором курсе после прохождения развивающего
консультирования со смысложизненной сферой начинают коррелировать также и другие показатели самоактуализации личности.
Появляются корреляции «спонтанности» и «аутосимпатии» с таким смысловым показателем, как «результативность жизни». Согласно описанию методики
«спонтанность» отражает то, что самоактуализация стала новым образом жизни, а не является какой-то мечтой
о будущем. Временные трудности не могут существенно
задеть эту особенность личности, а следовательно, и не
могут существенно повлиять и на осознание результативности собственной жизни (табл. 2).
«Аутосимпатия» как утвердившаяся позитивная
Я-концепция менее поддается воздействию временных
трудностей, а следовательно, тоже поддерживает чувство результативности и осмысленности собственной
жизни руководителя.
Сходный анализ можно провести и по результатам
корреляционного анализа связей самоактуализации
жизни и экзистенциальности личности.
На первом курсе показатели экзистенциальности личности коррелируют только с тремя показателями самоактуализации: «ориентацией во времени», «взглядом на
природу человека» и «самопониманием». Так, невозможно
осуществлять самодистанцирование и самотрансценденцию в прошлом или будущем. Это возможно только в настоящем, «здесь и сейчас» (показатель «ориентации во
времени»). То же можно сказать и о других показателях экзистенции (свобода выбора — это свобода здесь и сейчас,
экзистенциальная ответственность — это ответственность
сейчас и т. д.). «Взгляд на природу человека» требует самодистанцирования и, вообще, общего экзистенциального
взгляда на жизнь. И последний показатель самоактуализации личности — «самопонимание» — коррелирует с экзистенциальной свободой и ответственностью. «Свобода»
охватывает способности действовать, принимать решения
в соответствии с собственной личностной иерархией ценностей, для чего и необходимо самопонимание. Экзистенциальная ответственность является ответственностью,
прежде всего, перед самим собой, и для ее реализации опять
же необходимо самопонимание. Корреляции с суммарными показателями экзистенции представлены в таблице 1.
На втором курсе в процессе развивающего консультирования складывается несколько иная картина.
Количество показателей самоактуализации личности,
вошедших в корреляционную плеяду, увеличивается
вдвое. Роль такого показателя самоактуализации, как
«самопонимание», существенно усиливается. Выявлены
статистически значимые корреляции «самопонимания»
со всеми показателями экзистенции личности, что есть
непосредственный результат развивающего консультирования, самопонимание руководителя наполняется
экзистенциальным содержанием, отражающим процесс
личностного роста руководителей.
Наполняются экзистенциальным содержанием также такие особенности самоактуализации личности, как
автономность, аутосимпатия и гибкость в общении. Ав-
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тономность перестает быть синонимом отчужденности
и становится показателем истинной свободы личности
в выборе контактов и построении стратегий общения,
что подтверждается и корреляциями экзистенциальных
показателей с гибкостью в общении (табл. 2).
Аутосимпатия коррелирует с экзистенциальной
свободой и ответственностью руководителя, что делает его жизнь более цельной и свободной в организации
своей деятельности, он сам принимает решения и добивается результатов, которые именно он для себя запланировал. Жизнь руководителя приобретает большую
осмысленность, он становится хозяином собственной
жизни (термин автора методики смысложизненных
ориентаций Д. А. Леонтьева — показатель «локус контроля жизни») (табл. 2).
В процессе развивающего консультирования руководителей территориальных органов МВД России на
районном уровне происходит своего рода трансформация самоактуализации личности. Субъект приобретает
в своем профессионально-личностном опыте индивидуальное неповторимое сочетание способов социальнопсихологической адаптации, компенсаторности (приспособляемости) профессионально важных качеств,
учится влиять на происходящее, улучшая собственные
имиджевые характеристики [19].
Выводы
1. Для руководителей ОВД в целом характерна
трехпиковая структура самоактуализации, наивысших
оценок достигают шкалы «Ценность самоактуализации»,
«Аутосимпатия» и «Автономность». Значимых статистических различий между показателями самоактуализации
личности в контрольной и экспериментальной группах
не выявлено.

2. После применения развивающего консультирования самоактуализация личности руководителя приобретает более глубинный личностный характер и становится
менее зависимой от внешних ситуаций и поведенческих
проявлений.
3. «Осмысленность», «результативность жизни» и
ее «экзистенциальность» сопряжены с принятием «ценностей самоактуализации», «ориентацией во времени»,
«спонтанностью», «аутосимпатией», о чем свидетельствует наличие корреляционных связей. После применения развивающего консультирования выявляется
большее количество корреляционных связей в плеяде
самоактуализации личности руководителей.
4. Описанные в статье результаты послужат основой
для дальнейших экспериментальных исследований в русле развивающего консультирования, организации целенаправленной психоконсультационной работы в данном
направлении.
Таким образом, самораскрытие, самоактуализация
личности в профессиональной деятельности [20; 21],
качественно новый способ функционирования психики, раскрытие психолого-управленческого потенциала
и психических ресурсов личности руководителя ОВД,
достижение аутопсихологической компетентности
и «акме» выступают основными векторами развивающего консультирования.
Развивающее консультирование с субъектами
управленческой деятельности можно считать перспективным направлением в психологической работе, использование адаптированных и усовершенствованных
методов сопровождения процесса профессиональноличностного роста призвано укрепить кадровый корпус руководителей ОВД.
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Abstract
Introduction. The research attempted is relevant due to the increasing efficiency of professional training of chief officers of
territorial law enforcement bodies which requires some measures to improve and optimize psychological work within professional
and personal development. The author suggests using the technology of development counseling of chief law enforcement officers
for systematic professional and personal growth. The research aims to identify significant links among personal factors of chief law
enforcement officers of district territorial organs during development counseling.
Мaterials and Methods. The author’s hypothesis of development counseling influence on the enhanced self-actualization
of a chief officer, changing structure of life orientations and existential personality was tested on the sample of 166 day department officers studying at the Russian MIA Academy of Management at the faculty of training chief officers of the district territorial bodies of the Russian Ministry of Internal Affairs. For the empirical research the following methods were used: A. N. Lazukin
method of self-actualization of person adapted by N.F.Kalin, D.A. Leontyev test “Life Orientations”, A.Langle method of the
Existence Scale.
Results and Discussion. The empirical research was conducted, its results described via technology of development counseling for the district chief police officers of the territorial organs of the Russian MIA. The supposition that during development
counseling the statistical significant changes according to the self-actualization scale would take place was not proved. However,
the qualitative changes in the personal structure of the chief police officer were revealed. Under analysis are theoretical and methodical views of the national and foreign authors concerning the development counseling and personal self-actualization of the
chief law enforcement officer.
Conclusions. The author suggests using the development counseling with regard to self-actualization, life orientations and existential, its specifics in psychological work with the district chief police officers of the territorial organs of the Russian Ministry of Internal
Affairs.
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Аннотация
Введение. Рассмотрены роль и значение культурного досуга в профессиональном и личностном развитии человека.
В исторической перспективе кратко обозначены современные проблемы организации социально-культурной деятельности
полицейских. В научной литературе данный вопрос представлен мало, поэтому основной источниковедческой базой исследования явились архивные материалы, а также данные, полученные при изучении опыта работы ведомственных культурнодосуговых учреждений.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе архивных источников МВД Республики Татарстан, а также
научных публикаций по указанной проблематике, находящихся в свободном доступе. В качестве ведущих методов исследования применялся контент-анализ, а также сравнительно-сопоставительный анализ собранной информации.
Результаты и обсуждение. Определены и раскрыты основные этапы становления и развития культурного досуга сотрудников полиции, соответствующие общим тенденциям социально-культурной деятельности в тот или иной период. Начальный этап становления социально-культурной деятельности (1917–1941) характеризуется внедрением новых, советских
форм отдыха, предназначение которых заключалось в просвещении и воспитании. На основном этапе (1945–1990) социальнокультурная деятельность сотрудников ОВД приобрела черты стабильности, стала наиболее разнообразной. Современный
этап (с 1991 г. по сегодняшний день) можно обозначить как период реформ и поиска новых востребованных форм культурного досуга полицейских.
Выводы. Становление и развитие социально-культурной деятельности в системе МВД России представляет собой достаточно длительный процесс, истоки которого можно обнаружить в начале XX�������������������������������������������
���������������������������������������������
в. Разработанная периодизация данного процесса, основанная на анализе конкретно-исторических условий развития ведомства, позволяет более точно проследить значимые изменения в организации досуга полицейских.
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Основные положения
1. Социально-культурная деятельность в системе МВД России имеет длительную историю и богатый
опыт, изучение которого приобретает особое значение
в настоящих условиях эффективной организации свободного времяпрепровождения сотрудников органов
охраны правопорядка.
2. Выделение основных этапов становления и развития социально-культурной деятельности в системе
МВД России позволяет более четко проследить тенденции организации досуга сотрудников полиции в различные исторические периоды и обозначить дальнейшие
перспективы в данной сфере.
Введение. Прежде всего нужно было определиться
с отправной точкой и поиском объективной детерминации приобщения сотрудников полиции к социальнокультурной деятельности. Эта работа должна основываться на анализе литературных и архивных источников,
содержащих описание конкретных фактов организации
социально-культурной деятельности сотрудников полиции. Основная цель работы состоит в поиске и обозначении ключевых точек процесса становления и совершенствования социально-культурной деятельности в системе
МВД России, позволяющих проследить и охарактеризоISSN 19996241

вать его динамику и дальнейшие перспективы эффективного развития досуга сотрудников полиции.
Теоретические предпосылки. Роль и значение соци
ально-культурной деятельности в личностном развитии
являются очевидными и общепризнанными, поскольку
для взрослого человека, большая часть времени которого
занята выполнением профессиональных обязанностей,
досуг едва ли не единственный способ дальнейшего приобщения к культуре. Вместе с тем участие в специально
организованных массовых формах досуга позволяет не
только решать задачи внутриличностного становления
человека, но и способствовать его профессиональному росту, снимая эмоциональную усталость, психологическую
напряженность, препятствуя возникновению синдрома
профессионального выгорания и т. д. [1; 2; 3 и др.].
Именно поэтому в недавнем прошлом нашей страны практически каждое профессиональное сообщество было всерьез озадачено вопросами организации
социально-культурной деятельности специалистов как
на местном, так и на общегосударственном уровнях,
а художественная самодеятельность существовала почти на всех предприятиях.
К сожалению, сегодня по многим причинам эта ситуация сменилась на противоположную, и вопросы централи-
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зованной организации и совместного проведения досуга
представителей тех или иных профессиональных коллективов, можно сказать, не ставятся. Отрадно, что в этих
условиях в системе МВД России проблеме организации
массовой социально-культурной деятельности сотрудников полиции уделяется столь же значительное, как и ранее, внимание, а в рамках Департамента государственной
службы и кадров функционирует Управление организации
морально-психологического обеспечения, осуществляющее культурно-просветительную работу с сотрудниками
органов внутренних дел и членами их семей, занимающееся развитием сферы ведомственной культуры и др.
По инициативе и при непосредственном участии
этого органа ежегодно несколько десятков тысяч полицейских принимают участие в конкурсах, фестивалях,
акциях и других социокультурных мероприятиях, в связи
с чем можно считать современный уровень организации
досуга сотрудников полиции достаточно высоким.
Эти достижения являются следствием конкретноисторического
процесса
эволюции
социальнокультурной деятельности в системе МВД России,
продолжительность которого составляет, по предварительным оценкам, около двух веков. Важно отметить
слабую изученность указанного процесса с историкопедагогической точки зрения, поскольку в научной литературе работы, посвященные социально-культурной
деятельности сотрудников полиции, встречаются крайне редко, а в исторической перспективе вообще отсутствуют. Данную проблему исследовали А. В. Бирюкова,
А. Ю. Ефремов, Ю. В. Савельева, И. В. Хмельницкая и др.
В целом вопрос историографии социально-культурной
деятельности сотрудников полиции малоизучен и требует проведения научно-поисковой работы.
Материалы и методы. Исследование процесса становления и развития социально-культурной деятельности в системе МВД России проводилось на базе архивных источников МВД Республики Татарстан, а также
научных публикаций по изучаемой проблематике, находящихся в свободном доступе. В качестве основных методов исследования применялся контент-анализ, а также сравнительно-сопоставительный анализ собранной
информации.
Результаты и обсуждение. Систематизация и обобщение полученных в ходе исследования данных позволили выделить этапы становления и развития социальнокультурной деятельности в системе МВД России.
1. Дореволюционный этап. Анализ научной литературы показал, что в нашей стране до начала XX в.
социально-культурная деятельность в связи с существовавшим государственным и общественным строем являлась уделом лишь узкого круга лиц, а именно представителей буржуазии и аристократии. Большая же часть
населения (крестьяне, рабочие) по экономическим причинам не имела свободного времени, которое она могла
бы потратить на то или иное досуговое занятие.
Кроме того, статус досуга как формы и способа личностного развития человека еще не сформировался, отсутствовали также как научные, так и методические раз-
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работки по его организации. Поэтому можно утверждать,
что в системе правоохранительных органов Российской
империи для осуществления социально-культурной деятельности полицейских не было никаких предпосылок.
Необходимость в специально организованных формах досуга сотрудников полиции существовала даже в те
времена. По мнению И. Ю. Лазаревой, одного из исследователей проблемы досуга сотрудников МВД России,
еще в 1910 г. на страницах ведомственной периодической
печати ставился вопрос об организации клубной деятельности полицейских [4] в педагогических целях — для профилактики асоциального образа жизни, безнравственного поведения, укрепления корпоративной культуры и др.
Однако эти пожелания так и не нашли способов реализации, вплоть до создания на территории России в 1917 г.
Советского государства.
Важно подчеркнуть, что социально-культурная
деятельность как возможный вариант свободного времяпрепровождения полицейских в дореволюционной
России не исключалась полностью. Безусловно, для лиц,
занимавших руководящие посты в Департаменте полиции, губернских, уездных и городских полицейских
органах, существовала масса вариантов культурного
проведения досуга, начиная от посещения театров и музеев и заканчивая, например, туризмом. Но для чинов
среднего и нижнего звена полиции — урядников, приставов, городовых — таких возможностей было намного
меньше, прежде всего ввиду значительной продолжительности рабочего времени.
Таким образом, период с начала XVIII в. до 1917 г.
(создание органов полиции) можно считать предварительным этапом развития социально-культурной деятельности в системе МВД России, когда лишь зарождалось понимание значимости организованного досуга
полицейских, однако никаких практических действий
в этом направлении не предпринималось.
2. Начальный этап. С организацией советской
милиции эта ситуация в корне изменилась, поскольку новое руководство страны было заинтересовано не
только в экономических показателях, но и в поддержке
высокого морально-психологического состояния работающего человека. При этом, как справедливо отмечает
А. С. Кутузовская, внедрялись новые, советские формы
отдыха, главными функциями которых были просвещение и воспитание [5]. Поэтому уже в 20-х гг. прошлого
века в системе НКВД, к которой относилась и милиция,
стали популяризоваться государственные и профессиональные праздники, творческие вечера, художественные конкурсы и т. д.
Предварительное изучение архивных материалов
МВД Республики Татарстан позволило выявить первую
задокументированную дату проведения одного из таких
конкурсов — 1928 г. В архивной карточке приводится
развернутое описание хода конкурса, его победителей
и призов, что помогло восстановить достаточно подробную картину данного события.
Продолжением указанной исследовательской работы
должен стать перечень осуществляемых по линии НКВД
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социально-культурных мероприятий, отражающий основные формы, приоритетные направления и содержательные
аспекты проведения досуга милиционеров того периода.
Можно вести речь о соответствии организации досуга
милиционеров общим тенденциям развития социальнокультурной деятельности в стране, заключавшимся
в предпочтении массовых форм и ориентации преимущественно на политико-просветительскую работу, для руководства которой в главном управлении милиции был создан культурно-просветительский отдел.
По словам Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильникова,
в ту пору страну охватило поистине массовое движение
по организации клубных кружков — общеобразовательных, производственных, военных, рабкоровских, физкультурных, художественных и др. [6, с. 33]. Организации клубной деятельности сотрудников милиции также
способствовало открытие специализированных домов
культуры, имеющих репетиционные базы, необходимое
оборудование, площадки для выступлений и т. д.
Так, в Татарской Республике для милиционеров
в 1932 г. был открыт клуб имени В. Р. Менжинского,
в котором практиковались выступления различных
профессиональных артистов и самодеятельных коллективов, празднование тех или иных событий, просмотры
кинофильмов и др. В 30-х гг. прошлого века аналогичные клубы были созданы практически во всех крупных
городах страны, поэтому задачу первичной организации
социально-культурной деятельности милиционеров
можно было считать решенной.
Однако Великая Отечественная война прервала
дальнейшее становление социально-культурной деятельности сотрудников милиции, так и оставив ее на начальном этапе развития.
3. Основной этап. В послевоенные годы восстановление народного хозяйства надолго вывело из круга приоритетных вопросы организации эффективного
досуга милиционеров, который, как правило, ограничивался потребительскими его формами, такими как
просмотр кинокартин и спектаклей, не предполагающих
какой-либо личной инициативы. Проведенный в 1950 г.
в МВД смотр-конкурс самодеятельного изобразительного искусства можно считать лишь исключением из
этого правила [7]. Главной целью социально-культурной
деятельности милиционеров, как и ранее, выступали их
политическое воспитание и просвещение, а не удовлетворение других, присущих досугу потребностей.
В дальнейшем эта ситуация повернулась в сторону
активизации деятельности милиционеров в сфере досуга
путем организации в рамках МВД смотров художественной самодеятельности, предполагающих систематические занятия каким-либо видом творчества. Постепенно
возрастающий уровень социально-культурной деятельности милиционеров, сконцентрированной преимущественно в закрепленных за МВД клубах, позволил
в 70–80-х гг. создать при них полноценные творческие
коллективы: вокально-инструментальные, оркестровые,
театральные и др., успешно выступающие на различных
сценических площадках.
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Наиболее ярким примером таких коллективов является созданный в 1973 г. академический ансамбль
песни и пляски внутренних войск МВД России, ставший визитной карточкой и важнейшим показателем
социально-культурной деятельности данного ведомства
[8]. Этот ансамбль и в наши дни успешно продолжает и
развивает лучшие традиции профессионального военного искусства, регулярно гастролируя как в России, так
и за рубежом.
В целом можно утверждать, что в 80-х гг. прошлого века работа художественных коллективов в системе
МВД приобрела стабильный и устоявшийся характер,
основанный на реализации востребованных видов
социально-культурной деятельности. Например, изучение программы работы ДК им. В. Р. Менжинского за этот
период показывает, что такими видами являлись тематические вечера (старинного русского романса, военной
песни, поэзии, юмора и др.), выставки художественного
творчества, встречи с ветеранами, конкурсные мероприятия.
Следующее важное направление развития соци
ально-культурной деятельности в системе МВД конца
70-х и начала 80-х гг. XX в. — становление музейного
дела, поскольку за более чем шестидесятилетний период
функционирования советской милиции у нее появилась
полноценная история. Кроме того, был накоплен значительный опыт борьбы с различными правонарушениями, а также арсенал вещественных доказательств, достаточный для составления целостных экспозиций.
Центральный музей МВД России был открыт
в г. Москве в 1981 г., хотя идея его создания возникла
в начале 70-х гг. Музейные экспозиции, размещенные
в 25 залах, наглядно иллюстрируют историю создания
и развития правоохранительных органов нашей страны
и включают в себя документы, личные вещи сотрудников милиции, образцы техники, оружия и т. д. [9]. Примерно в это же время подобные музеи образовались
в большинстве других регионов страны, что позволяет
считать музееведение важным аспектом социальнокультурной деятельности в МВД позднего СССР.
Несмотря на явные успехи и достижения в сфере организации досуга милиционеров, происшедшие
в нашей стране реформы 90-х гг. сначала приостановили стабильный ход социально-культурной деятельности в МВД, а затем направили его в иное русло. Политический кризис, связанный со сменой идеологии
в стране, а также следовавший за ним экономический
коллапс исключили в последнем десятилетии XX в. задачу социально-культурного развития милиционеров
не только из числа основных, но даже из второстепенных. Безусловно, свертывание социально-культурных
программ в то время носило общегосударственный
характер, и в системе МВД оно лишь было следствием
этой общей тенденции. Тем не менее острый недостаток
финансирования социально-культурной деятельности
полностью перечеркнул весь богатый опыт и наработки
в данной сфере со времени распада СССР и до начала
нового тысячелетия.
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4. Современный этап. В начале 2000-х гг. произошло возрождение, точнее, перерождение культурного
досуга в системе МВД России, и руководство ведомства
вновь стало уделять данной стороне жизни сотрудников
серьезное внимание.
Так, значительную поддержку в рамках Спартакиады
МВД России по служебно-прикладным видам спорта получило спортивное направление реализации досуга сотрудников милиции. Такую форму организации дополнительной
физической подготовки нельзя назвать новой для российских силовых ведомств, однако прежде она применялась
преимущественно в работе с военнослужащими.
В современных условиях Спартакиада является
мощным стимулирующим средством привлечения сотрудников МВД к развитию физической культуры,
предоставляя на базе Всероссийского физкультурноспортивного общества «Динамо» широкие возможности
для занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. Согласно приказу МВД России от
31 декабря 2017 г. № 987 только в финальных соревнованиях Спартакиады за этот же год приняло участие 8035
сотрудников органов внутренних дел, что свидетельствует о массовости указанного чемпионата. Число квалифицированных спортсменов, принимающих участие
в Спартакиаде, постоянно увеличивается, как следствие,
растет престиж соревнований, способствующих организации планомерных и систематических тренировок сотрудников МВД в спортивных секциях [10].
В то же время такие базисные компоненты прежней системы организации досуга сотрудников МВД, как
культурные центры и клубы, безвозвратно утрачены. Однако объяснять их исчезновение лишь финансовыми соображениями было бы не совсем верным. На наш взгляд,
групповая форма социально-культурной деятельности
в виде клуба не нашла места в сегодняшней социальной
реальности, в которой его ключевые функции информатизации и коммуникации осуществляются иными и более эффективными способами. Многие востребованные
в недавнем прошлом виды занятий в рамках клубной
работы, например просмотр художественных фильмов,
морально устарели. Наряду с этим возросшая доступность материальных средств социально-культурной
деятельности (оборудование, материалы, инструменты
и др.) также способствует предпочтению индивидуальных форм досуга.
Возможно, именно поэтому в настоящее время
социально-культурная деятельность в системе МВД
России преимущественно сконцентрирована в индивидуальных формах. Об этом также косвенно свидетельствует популярность при организации досуга сотрудников органов внутренних дел конкурсных мероприятий,
предполагающих соревнования отдельных участников.
Если в области спорта таким конкурсом является Спартакиада, то в рамках художественного направления
социально-культурной деятельности сегодня проводится целый спектр разнообразных конкурсных мероприятий, способствующих развитию досуга сотрудни-
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ков силовых структур в области музыки, литературы,
фотоискусства и др.
К наиболее массовым и значимым среди этих конкурсов относится проводимый с 2006 г. фестиваль музыкального творчества «Щит и Лира», ежегодно объединяющий
на своих площадках более нескольких тысяч участников
из числа сотрудников ОВД. Данный конкурс, включающий
11 номинаций, позволяет показать мастерство в вокальном, исполнительском, хореографическом видах искусств,
способствуя культурно-эстетическому воспитанию работников системы МВД России. По мнению Д. А. Рыбалкина,
названный фестиваль способствует развитию творческих
возможностей курсантов и слушателей образовательных
организаций МВД, положительно влияет на моральнопсихологический климат, состояние служебной дисциплины в учебных коллективах и помогает процессу формирования личности офицера полиции [11].
Другими важными мероприятиями, организуемыми в правоохранительных органах, являются литературный конкурс «Доброе слово» и фотоконкурс «Открытый
взгляд», создающие условия не только для творческой
самореализации, но и для повышения престижа службы
в органах внутренних дел. Помимо этих общефедеральных мероприятий, во многих субъектах РФ для сотрудников различных ведомств МВД России организуются
дополнительные конкурсы, как правило, приуроченные
к праздничным или памятным датам.
Выводы. Краткий анализ становления и развития
социально-культурной деятельности в системе МВД
России позволяет обозначить основные этапы данного
процесса:
— дореволюционный, в ходе которого постепенно
назревала необходимость в организации культурного
досуга полицейских;
— начальный, охватывающий период с 1917 г. по
1941 г., когда в систему НКВД активно внедрялись различные способы культурно-массовой, воспитательной
и пропагандистской работы;
— основной, продолжавшийся с 1945 г. по 1990 г.,
когда социально-культурная деятельность в МВД достигла наибольшего уровня развития, массовости и востребованности;
— современный (с 1991 г. по наши дни), характеризующийся значительным снижением интенсивности
социально-культурной деятельности сотрудников полиции и переориентацией указанного процесса с массовых и групповых на преимущественно индивидуальные
формы досуговых занятий.
Важно отметить, что разработанная периодизация
процесса становления и развития социально-культурной
деятельности в системе МВД России носит ориентировочный характер и требует дополнений и уточнений.
Представляется, что такая работа будет сопряжена с поиском точной архивной информации о количественном
и содержательном наполнении социально-культурной
деятельности сотрудников ОВД, позволяющая получить
более полную картину изучаемого явления.
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Abstract
Introduction. The paper focuses on the role of cultural leisure activities in the professional and personal development of an individual. The historical perspective enables the author to outline the modern problems of organizing socio-cultural activities for police
officers. The issue under examination is not sufficiently covered by the scientific literature, therefore, the main resources of the research
are the archive materials and the data obtained through studying the work of cultural organizations of the Ministry.
Materials and Methods. The research was conducted basing on the archive resources of the Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Tatarstan and available scientific publications related to the problem. The leading methods employed are content analysis
and comparative analysis of the collected data.
Results and Discussion. The author identifies and reveals the main stages of formation and development of cultural leisure
of police officers corresponding to the general tendencies of socio-cultural activities of definite periods. The initial stage of formation
of socio-cultural activity covering the period from 1917 to 1941 is characterized by introduction of new, Soviet forms of leisure which
main functions were education and upbringing. At the main stage from 1945–1900 socio-cultural activity of a law enforcement officer gained stability and became more various. The present stage (since 1991 up to now) can be identified as the period of reforms
and search of new demanded forms of cultural leisure of police officers.
Conclusions. Formation and development of socio-cultural activity in the system of the Russian Ministry of Internal Affairs
is rather a long-time process dating back to the early 20th century. By means of the systematized periodization of this process basing on the analysis of definite historical conditions of the Ministry development it is possible to more accurately track the significant
changes in the organization of leisure time for police officers.
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Аннотация
Введение. Благодаря повышению уровня жизни сотрудников системы МЧС России возник неподдельный интерес молодежи к службе и обучению в высших образовательных организациях ведомства. Вместе с тем отмечается снижение уровня
готовности выпускников школ к условиям и требованиям обучения в ведомственных вузах. Поэтому актуальным направлением исследований являются систематизированные в работе научные представления об адаптации курсантов к изменению
культурно-образовательной среды.
Материалы и методы. Для анализа и сбора данных применялась методика «Адаптированность курсантов», представляющая собой психологический опрос из 60 суждений, на которые курсанты должны выразить степень своего согласия (по
шкале от 1 до 3). В опросе приняли участие (анонимно) 423 курсанта 1–5 курсов Сибирской пожарно-спасательной академии.
Использовались контент-анализ документов, психологический опрос.
Результаты и обсуждение. Рассмотрены проблемы адаптации курсантов вузов пожарно-технического профиля к учебной, научно-исследовательской и служебной деятельности, возникающие при смене культурно-образовательной среды
и условий жизнедеятельности, которые оказывают прямое влияние на формирование будущих сотрудников системы МЧС
России. Описываются результаты опроса обучающихся академии по методике «Адаптированность курсантов», доказывающие, что уровень адаптации обучающихся зависит от условий их жизни до поступления в вуз, а также от их национальной
принадлежности. Определены направления работы, позволяющие повысить уровень адаптации курсантов, поступивших
в ведомственные вузы, а также отмечено перспективное направление — создание при школах специализированных классов,
позволяющих сформировать у будущих курсантов мотивы, ценностно-смысловые ориентации, нравственную культуру, понимание соблюдения порядка и дисциплины, чувство коллективизма, исполнительности и патриотизма.
Выводы. На адаптацию курсантов-первокурсников влияют условия их жизнедеятельности до поступления в вуз, национальная принадлежность, культура, культурные обычаи и традиции.
Ключевые слова: адаптация курсантов; адаптированность курсантов; смена культурно-образовательной среды;
готовность к учебной и научно-исследовательской деятельности курсантов; подготовка специалистов пожарнотехнического профиля; вузы системы МЧС России.
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Основные положения
1. Успех в учебной, научно-исследовательской и служебной деятельности курсантов зависит от уровня их
адаптированности к новой культурно-образовательной
среде.
2. На процесс адаптации курсантов к новой
культурно-образовательной среде влияют условия жизнедеятельности, предшествующие поступлению в вуз
МЧС России.
Введение
Актуальность и значимость. Несмотря на подверженное изменениям социально-экономическое положение в России, высшее образование по-прежнему пользуется заслуженным авторитетом в обществе [1]. Особенно
в последние годы благодаря повышению уровня жизни
сотрудников системы МЧС России возник неподдельный
интерес молодежи к службе и обучению в высших обISSN 19996241

разовательных организациях ведомства. Об этом свидетельствует значительное увеличение числа абитуриентов
данных вузов. В то же время преподаватели повсеместно отмечают снижение уровня готовности выпускников
школ к условиям и требованиям обучения.
Любая профессия, связанная с выполнением профессиональных задач в критических, стрессовых условиях, требует наличия у человека определенных личностных качеств. Так и деятельность сотрудников МЧС
России, сопряженная с постоянными рисками, невозможна без проявления стрессоустойчивости, четких действий, быстрого принятия решений, психологической
готовности к выполнению своих обязанностей в любых
нестандартных ситуациях, когда возникает угроза опасностей, вызванных деятельностью человека, природными
явлениями, технологическими процессами и др. Необходимые для этого личностные качества, знания, навы-
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ки формируются при подготовке специалистов в вузах.
У многих ребят после окончания школы возникают трудности в адаптации к условиям, в которые они попадают,
поступив в ведомственный вуз.
Происходящие преобразования и социально-экономи
ческие процессы как в Министерстве, так и в государстве
в целом качественно изменили ситуацию и требуют поиска
принципиально новых направлений оптимизации обучения и воспитания офицерских кадров [2].
Таким образом, целью статьи являются систематизация научных представлений об адаптации курсантов к изменению культурно-образовательной среды,
выяснение влияния процесса адаптации на обучение
и профессиональную подготовку будущих сотрудников,
а также определение возможных методов повышения
уровня адаптации обучающихся, имеющих трудности,
и направлений работы с ними.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Как известно, нормальное функционирование психологической сферы человека зависит как от состояния
организма, так и от особенностей внешних факторов
общественной и природной среды. Во многом работа человеческого организма и степень социальной адаптации
самой личности в окружающем мире зависит от условий,
в которых протекает психологическая деятельность. Поэтому адаптация играет большую роль в оптимальном
функционировании человека в новой обстановке.
Сама по себе социально-психологическая адаптация
служит средством защиты личности, оказывая ослабляющее и устраняющее действие против возникающих у человека внутреннего психического напряжения, беспокойства, дестабилизирующих состояний, которые имеют
место при его взаимодействии с обществом [3–6]. Отсюда
немаловажным фактором психологической адаптации
являются особенности социальной адаптации и межличностные отношения курсантов в учебной группе.
В научной литературе [2; 6] освещаются также
иные функции социально-психологической адаптации,
например, регулирование общения и взаимоотношений, формирование эмоционально-комфортных позиций личности, достижение оптимального равновесия в динамической системе «личность — социальная
среда», сохранение психического здоровья и др. Предлагаем остановиться на том, что успешной социальнопсихологической адаптации способствует адаптивный
потенциал личности, который зависит от уровня овладения ею механизмами психологической защиты.
Смена окружающей среды, как известно, является
одним из механизмов процесса адаптации человека [1].
В частности, при поступлении в специализированное
высшее учебное заведение речь идет о вовлечении в новый микросоциум и смене культурно-образовательной
среды, которая включает в себя предметнопространственный, социальный (коммуникативный),
психодидактический компоненты. При этом адаптация
к новому пространственно-предметному окружению
начинается с момента подачи абитуриентом заявления
о поступлении в вуз и может быть завершена к концу
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первого месяца нахождения в его стенах [1]. Кроме того,
успешность адаптации зависит от соответствия особенностей личности предстоящей деятельности [7], так как
нередко на выбор будущей профессии существенное
влияние оказывают родители.
Большинство курсантов, зачисляемых на первый
курс очной формы обучения, приходят в вуз системы МЧС России после окончания средней школы, без
какого-либо жизненного опыта [2]. Многие из них не
имеют должной мотивационно-профессиональной направленности, что является основной причиной несформированности готовности к обучению профессиональным дисциплинам, участию в научно-исследовательской
деятельности и служебно-боевой подготовке, которые
представляют неотъемлемую часть образовательной
среды специализированных вузов [8; 9].
Не столько новые, сколько жесткие регламентированные условия образования, службы, казарменное
положение, строгое соблюдение распорядка дня вызывают у значительной части курсантов трудности в адаптации на начальном этапе обучения [10], а именно от
успешной адаптации во многом зависят актуализация
внутренних резервов курсантов, их готовность к преодолению сопровождающих процесс обучения потенциальных препятствий.
Обращаясь к компонентам образовательной среды,
можно отметить, что в психологической адаптации курсантов различают адаптации:
— к учебной деятельности (приспособление к новым формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму отдыха и несения службы, соблюдению распорядка дня, целенаправленной подготовке по
специальным дисциплинам);
— к учебной группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение его правил, традиций);
— к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, качеств, практическая
подготовка в области обязательных и необходимых предметов, диктуемых будущей специализацией) [10; 11];
— к научно-исследовательской деятельности (приспособление к преимущественно новому для себя виду
деятельности, не только направленному на изучение
каких-то вопросов, но и требующему проведения исследований, их научного обоснования и т. д.) [8; 9].
Если адаптация к будущей профессии приходится в основном на старшие курсы (стажировки, учебнотренировочные занятия и практики) и продолжается
в первый год после окончания учебного заведения при назначении на должность в подразделениях системы МЧС
России, то адаптация к учебной и научной деятельности,
специфике соблюдения распорядка дня, несению службы
в суточных нарядах, порядку обращения к офицерам курса и соблюдению субординации при решении вопросов
повседневной деятельности, правил единоначалия и жизни в учебной группе и на курсе должна быть осуществлена
как можно раньше. Именно адаптация по этим компонентам важна в становлении курсанта как офицера. В ином
случае у курсанта неизбежно возникнут затруднения при
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актуализации необходимых для успешного обучения, несения службы в суточном наряде и овладения профессией
познавательных и ценностно-личностных ресурсов. Если
курсант не сможет в короткие сроки освоить предъявляемые к нему требования, основанные на нормативных
документах различного уровня, а также прийти к взаимопониманию с командованием, однокурсниками и преподавателями, то это, несомненно, скажется на его служебных
и учебных успехах, а также желании учиться и приведет
к отчуждению от служебной деятельности, образовательной среды и к последующему отчислению из учебного заведения, дальнейшему увольнению из системы.
Таким образом, адаптированность курсантов к обучению как результат процесса адаптации предполагает:
— удовлетворительное психологическое и физическое состояние курсанта в повседневной деятельности,
во время учебы и службы;
— принятие курсантом социальных ожиданий и четкое понимание предъявляемых к нему требований, обусловленных кодексом чести сотрудника системы МЧС России, обязанностями курсанта и уставом вуза;
— способность умело сочетать ответственность
за успешное обучение по программе специальности
с использованием имеющихся условий и свободного от
учебы и несения службы времени для успешного осуществления своих личностных стремлений и целей, всестороннего развития.
Важно учесть, что курсантам, пришедшим в вуз после окончания кадетских корпусов, а также имеющим
опыт службы в вооруженных силах, к условиям обучения адаптироваться намного проще, нежели выпускникам средних общеобразовательных школ (СОШ). Что
касается категории «выпускники СОШ», то и здесь наблюдается своего рода градация по уровням адаптированности. Особенно остро проблемы адаптации проявляются у курсантов из регионов с культурологическими
и национальными особенностями.
В такой ситуации, например, нередко оказываются
курсанты из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха, обучающиеся в ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России». Поэтому, наряду с адаптацией, характеризующей процесс и результат вхождения
человека в пространство иной культуры, нужно обратить
внимание на такие феномены, как ассимиляция (идентификация с группой этнического большинства, отказ от
собственных культурных традиций и их вытеснение нормами и традициями принимающей культуры), аккультурация (сохранение и развитие культурного наследия своего
народа, подлинная интеграция культур с сохранением отличительных черт каждой из них) и маргинальность (межкультурная адаптация; этническая идентичность становится неопределенным) [1; 11].
Не менее актуальной проблемой является адаптация выпускников сельских школ, в том числе национальных, поступивших в вузы системы МЧС России,
расположенные в крупных городах, где темп, характер
и качество жизни отличаются от тех, что свойственны сельской местности или малым городам [1]. В этом
ISSN 19996241

убеждают результаты опроса курсантов Сибирской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Материалы и методы. Среди методик отсутствуют
специальные психодиагностические процедуры, предназначенные для исследования именно адаптированности курсантов к обучению в вузе, вследствие этого была
разработана методика «Адаптированность курсантов»,
которая использовалась для анализа и сбора данных обучающихся 1–5 курсов Сибирской пожарно-спасательной
академии. Методика представляет собой набор из 60 суждений, в отношении которых курсанты должны выразить
степень своего согласия (по шкале от 1 до 3). Данная методика позволяет исследовать уровень адаптированности
обучающихся академии разных курсов.
Нами был организован и проведен опрос по указанной методике в целях создания необходимых условий для
повышения качества обучения в вузе и определения уровня
микроклимата по вопросу адаптации курсантов. В опросе
приняли участие (анонимно) 423 курсанта. Обработка полученных результатов заключалась в переводе цифр в баллы в соответствии с ключом, которые в последующем отдельно суммировались по каждой шкале [1; 2].
Результаты и обсуждение. Исходя из полученных
результатов исследования (рис. 1), картина адаптации
курсантов в целом благоприятная.
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Рис. 1. Уровень адаптированности курсантов
СПСА ГПС МЧС России
(Fig. 1. Level of Adaptiveness of Cadets at the Siberian Fire
and Rescue Academy of the State Fire Service of the Russian
Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination
of Consequences of Natural Disasters)
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Исследование показало, что курсанты-выпускники
2-й категории обладают более низкой адаптацией в
сравнении с курсантами-выпускниками 1-й категории,
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Рис. 2. Уровень адаптированности курсантов СПСА ГПС МЧС
России в зависимости от региона и национальности
(Fig. 2. Level of of Adaptiveness of Cadets at the Siberian Fire
and Rescue Academy of the State Fire Service of the Russian Ministry
for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences
of Natural Disasters according to the region and ethnicity)

т. е. адаптированность курсантов-выпускников 2-й категории хоть и отмечается ростом к пятому курсу обучения, но в среднем остается ниже, чем у курсантоввыпускников 1-й категории (рис. 2).
Проведенное исследование показало значимые различия в адаптированности курсантов-выпускников 1-й и 2-й
категорий. Более низкая адаптированность курсантов 2-й
категории прослеживается на протяжении всего периода
обучения и оказывает немаловажное влияние на их мотивацию к составляющим учебной деятельности.
Результаты свидетельствуют о необходимости более
внимательного отношения со стороны психологов вуза,
профессорско-преподавательского состава, руководства
курса и Академии к обучающимся, поступившим в вуз
из других регионов и имеющих иную национальность,
чем местное население.
Первоочередной задачей психологической службы
вузов можно назвать оперативное выявление обучающихся, испытывающих трудности в адаптации для последующей работы с ними, т. е. психологическое обеспече-

ние процесса адаптации курсантов к специфике обучения
в высшем военно-учебном заведении [2; 10].
Далее уже возникает необходимость всестороннего
изучения особенностей адаптации новобранцев к условиям обучения, а также влияния личностных характеристик на расширение их адаптивного потенциала путем
использования таких методов, как наблюдение, беседы,
методики, направленные на диагностику адаптированности курсантов, и, прежде всего, адаптированности к учебной деятельности и учебной группе [12].
Выводы. На уровень адаптации курсантовпервокурсников оказывают влияние условия их жизнедеятельности до поступления в вуз, национальность
и связанная с ней культура. Курсанты, приехавшие из
таких регионов, как Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия,
имеющих характерные культурные обычаи и традиции,
испытывают трудности в адаптации к новой культурной среде и, как следствие, показывают слабые результаты в учебной деятельности, низкую мотивированность
к проведению научно-исследовательских работ, а также
к прохождению связанной с будущей профессией подготовки в целом. Поэтому проведение диагностики по
вопросам адаптации обучающихся является неотъемлемой частью работы воспитательных отделов и психологов образовательных организаций. С помощью полученных результатов можно оценить уровень тех или иных
курсантов, спланировать мероприятия, помогающие им
преодолевать адаптационные сложности.
Помимо мероприятий, проводимых психологами
вузов в отношении курсантов, перспективным направлением представляется создание в средних общеобразовательных школах специализированных классов
«МЧС-ресурс», которые позволят потенциальным абитуриентам подготовиться к условиям обучения в вузах,
сформировать у них мотивы, ценностно-смысловые
ориентации, нравственную культуру, понимание соблюдения порядка и дисциплины, чувство коллективизма,
исполнительности и патриотизма еще на школьной скамье, что также окажет благотворное воздействие на профессиональную успешность будущих офицеров.
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Abstract
Introduction. The improved level of life of the officers of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of
Consequences of Natural Disasters has caused youth interest in service and learning at the higher educational organizations of the
Ministry. Meanwhile, the level of school graduates' readiness for the conditions and requirements of studying at educational organizations of the ministry has decreased. Therefore, a relevant area of the research lies in the scholarly visions of cadets' adaptation in the
changing cultural educational environment systematized by the authors.
Materials and Methods. To analyze and collect the data the authors used the method “Cadets' Adaptation”, a psychological
questioning of 60 judgments the cadets are to respond to according to the degree of their agreement (from 1 to 3) followed by the
analysis of the results. The questioning covered 423 cadets from 1-5 courses of the Siberian Fire and Rescue Academy who anonymously participated in it. The methods used are content-analysis of the documents, psychological questioning.
Results and Discussions. Under study are the problems of adapting cadets of fire-technical higher educational institutions to
the learning, scientific research and professional service arising in the changing cultural educational environment and conditions of
life activity which directly influence the formation of future officers of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters. The paper describes the results of questioning the learners of the Academy according
to the method “Cadets' Adaptation” and proves that the level of the learners' adaptation depends on the life conditions before their
entering the Academy and their ethnicity. The authors outline the activities which will contribute to the higher level of adaptation
among the cadets enrolled in the mentioned educational organizations. The prospects suggested in the paper lie in the creation of
specialized classes at schools which will help form motives, value meaningful attitudes, moral culture, and comprehension of complying with the order and discipline, the feeling of collectivism, diligence and patriotism in future cadets.
Conclusions. First-year cadets' adaptation is influenced by their pre-entrance life conditions, ethnicity, culture, cultural customs
and traditions.
Keywords: cadets' adaptation, cadets' adaptiveness; changing cultural educational environment; cadets' readiness for learning
and scientific research; fire-technical specialists' training; higher educational institutions of the Russian Ministry
for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters.
Citation: Gaponenko M. V., Troyak E. Yu., Ivanov A. А. Adaptation of the Cadets of the Higher Educational Institutions of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies and
Elimination of Consequences of Natural Disasters in the Changing Cultural Educational Environment. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2019. Vol. 24, No 3(78). Pp. 283–288.
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-13006

References

1. Dubovitskaya T. D., Krylova A. V. The Problem of Students' Adaptation at the Higher Educational Institutions in the Changing
Cultural Educational Environment. Higher Education Today. 2009. No 11. Pp. 77–80. (In Russ.)
2. Volkova M. G. Military Cadets' Adaptation in the Changing Social Environment. Candidate of Sciences dissertation on Psychology.
Yaroslavl, 2003. 239 p. (In Russ.)

ISSN 19996241

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 3(78). 2019

287

Адаптация курсантов вузов системы МЧС России…
3. Ivanova А. I. Social Psychological Adaptation: Classification and Mechanisms. University Bulletin (State University of Management).
2014. No 9. Pp. 255–259. (In Russ.)
4. Sosnin V. A., Krasnikova E. A. Social Psychology. Moscow, 2004. 336 p. (In Russ.)
5. Tyurina N. V. Concept of Adaptation in Modern Psychology. Bulletin of Astrakhan State Technical University. 2007. No 5(40).
Pp. 152–157. (In Russ.)
6. Petrushina L. V. Theoretical Aspects of Understanding the Essence of Social Psychological Adaptation. Psychological Pedagogical
Search. 2009. No 12. Pp. 136–140. (In Russ.)
7. Zabegalina S. V., Kirillova T. V. Peculiarities of Personal Sphere and Level of Predictive Capability of the Cadets of the Academy of
the Russian Federal Penitentiary Service as Factors of their Adaptation. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2018. No 1(72). Pp. 47–53.
DOI: 10. 24411/1999-6241-2018-00009. (In Russ.)
8. Troyak E. Yu. Studying the Readiness of the Cadets of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of
Consequences of Natural Disasters for Scientific Research Work in the course of Professional Training. Problems of Modern Pedagogical
Education. Series: Pedagogy and Psychology. Yalta, 2018. Issue 60. Part 1. Pp.318–323. (In Russ.)
9. Troyak E. Yu., Pozharkova I. N., Lagunov A. N. Model of Forming the Readiness of the Cadets of the Russian Ministry for Civil
Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters for Scientific Research Work in the course of Professional
Training. Problems of Modern Pedagogical Education. Series: Pedagogy and Psychology. Yalta, 2018. Issue 60. Part 1. Pp.331–336.
(In Russ.)
10. Serebryakova M. V. Problems of Cadets' Personal Adaptation in their Early Adultness and their Solutions in Learning Environment
of the Educational Organizations of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural
Disasters. Problems of Modern Education. 7th International Scientific Conference, September 10–11, 2016. Prague: Vědecko vydavatelské
centrum «Sociosféra-CZ», 2016. 202 p. ISBN 978-80-7526-126-7. Pp. 160–164. (In Russ.)
11. Dubovitskaya T. D., Krylova A. V. Method of Studying Higher Educational Institution Students' Adaptiveness. Psychological
Science and Education. 2010. No 2. Pp. 39–45. (In Russ.)
12. Yeroshenkov N. V. Moral Professional Training of Cadets in the Learning Environment of the Higher Educational Institution of
the Russian Ministry of Internal Affairs. Candidate of Sciences dissertation on Pedagogy. Belgorod, 2014. 243 p. (In Russ.)
Submitted 19.11.2018

288

ISSN 19996241

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 3(78)

Щеголева Т. В., Марьин М. И. Система ценностей сотрудников органов внутренних дел как фактор регуляции…
УДК 159.9.07; 316.6; 316.454.5 © Т. В. Щеголева, М. И. Марьин, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-13007
19.00.05 Социальная психология

Система ценностей сотрудников органов внутренних дел
как фактор регуляции служебного поведения
Щеголева Татьяна Викторовна 1,
заместитель начальника кафедры психолого-педагогического и медицинского обеспечения деятельности
органов внутренних дел. Е-mail: 17077@mail.ru
Марьин Михаил Иванович 2,
доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии. E-mail: marin_misha@mail.ru
1

Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 142007, Домодедово, ул. Пихтовая, 3, Россия
2
Московский государственный психолого-педагогический университет, 127051, Москва, ул. Сретенка, 29, Россия

Аннотация
Введение. Профилактика нарушений служебной дисциплины и законности сотрудниками является одной из приоритетных задач кадровой политики МВД России. Обосновывается актуальность исследования системы ценностей у сотрудников
ОВД как значимых факторов регуляции служебного поведения, поскольку уровень нарушений служебной дисциплины остается высоким. Описано проведение исследования системы ценностей в различных подразделениях органов внутренних дел,
исходя из специфики их служебной деятельности.
Материалы и методы. Испытуемыми выступили 165 сотрудников ОВД, из которых были выделены две группы: I группа —
84 сотрудника подразделений Государственной инспекции дорожного движения (ГИБДД) (средний возраст 32+1,7 года), II группа — 81 сотрудник тыловой и кадровой службы (средний возраст 30+1,8 года). Экспериментально-психологическое обследование проводилось с использованием методики Ш. Шварца и теста-опросника субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера.
Результаты и обсуждение. Результаты исследования указывают на различия в системах ценностей изученных подразделений, влияющие на служебное поведение сотрудников. Так, в I группе респондентов по сравнению со II группой существенно ниже развиты «конформность», «традиции», «доброта» и значимо выше результаты по шкалам «симуляция», «гедонизм»,
«власть», что говорит о важности для I группы достижения социального статуса и престижа, доминирования над людьми.
Для II группы характерны низкий мотивационный уровень к исполнению служебных обязанностей, пассивность, отсутствие
стремления к карьерному росту, стремление к социальному порядку и взаимопомощи.
Выводы. Система ценностей в подразделениях ОВД является одним из ключевых факторов профилактики нарушений
служебного поведения сотрудников. Предложено использовать полученные результаты в целях методических и практических разработок для руководителей ОВД и сотрудников подразделений по работе с личным составом в области ценностнонормативной регуляции группового поведения сотрудников ОВД.
Ключевые слова: служебное поведение; система ценностей; сотрудники органов внутренних дел;
уровень субъективного контроля.
Для цитирования: Щеголева Т. В., Марьин М. И. Система ценностей сотрудников органов внутренних дел как фактор регуляции служебного поведения // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 289–293. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-13007

Основные положения
1. Система ценностей в подразделениях ОВД
представляет собой специфическую диспозиционную
систему с закономерностями ценностных отношений,
которые выступают регуляторами служебного поведения сотрудников ОВД.
2. В зависимости от специфики и характера служебной деятельности система ценностей и уровень
субъективного самоконтроля в отдельных подразделениях ОВД имеют существенные различия.
3. В целях регуляции служебного поведения сотрудников ОВД необходимо разрабатывать дифференцированную систему профилактики, разделяя ее по направленности и содержанию, с ориентацией на особенности
служебных коллективов, исходя из фактической оценки
сформированности групповых норм, знания иерархии
и структуры ценностей в коллективах.
Введение
Актуальность и значимость. В исследовании не
только констатировано наличие определенной системы
ценностей в отдельных служебных коллективах ОВД, но
ISSN 19996241

и проведено более глубокое изучение указанной проблемы за счет рассмотрения взаимосвязи системы ценностей
и уровня ответственности в контексте различия специфики служебной деятельности подразделений ОВД.
Полученные данные позволяют дать более четкое представление о системе ценностей и центральных
тенденциях групповой ответственности в различных
подразделениях ОВД, открывают дополнительные возможности в изучении психологических механизмов
формирования в них системы ценностей, вносят дополнительный вклад в решение важной практической задачи — разработку дифференцированных мероприятий,
направленных на профилактику нарушений служебного
поведения среди сотрудников ОВД, исходя из фактической оценки сформированности структуры ценностей
в коллективах.
Целью являлся анализ системы ценностей у сотрудников подразделений ОВД как значимого фактора
регуляции служебного поведения для разработки дифференцированных мероприятий по профилактике нарушений служебного поведения сотрудников.
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Теоретические предпосылки. В период реформирования системы органов внутренних дел исследование проблемы профилактики нарушений служебной дисциплины
и законности сотрудниками выступает одной из приоритетных задач МВД России. Профессиональная успешность
сотрудников полиции напрямую зависит от уровня ценностей и норм как каждого отдельного сотрудника, так
и коллективов в целом в подразделениях ОВД [1]. В большинстве случаев даже при тщательном психологическом
подборе кандидатов на службу в полицию и детально
разработанных кодифицированных правилах поведения
при выполнении задач служебной деятельности ежегодно
количество привлекаемых к дисциплинарной ответственности сотрудников практически не снижается [2].
Ожидания государства и общества в целом не всегда оправдываются, так как морально-нравственные
ориентиры не у всех сотрудников ОВД являются приоритетными в профессиональной деятельности, они допускают неоднократные нарушения дисциплины и даже
противоправные действия [3].
Вместе с тем решение профессиональных задач
сотрудниками ОВД по защите жизни и здоровья, прав
и свобод граждан, поддержанию общественного спокойствия, законности и правопорядка может быть
успешным только при условии позитивного отношения
населения, которое обеспечивается соблюдением в профессиональной деятельности требований и норм гражданского и служебного долга [2, с. 1–9].
Для решения данной задачи директивой МВД России
«О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск
МВД России в 2014 году» предусмотрено внедрить единую
систему непрерывной оценки поведения сотрудников по
критически важным показателям личностной профессиональной и функциональной надежности [4, с. 29–33].
Несмотря на значимость обозначенной проблемы, исследований, посвященных взаимосвязи сформированной
системы ценностей в подразделениях ОВД и регуляции
служебного поведения сотрудников правоохранительных
органов, недостаточно. Разработка данной проблемы представляется актуальной, поскольку нравственное воспитание является одним из ключевых направлений, обеспечивающих достойное и качественное исполнение сотрудниками
своих должностных обязанностей [5, с. 74–78].
Анализ исследований показывает, что нарушения служебного поведения обусловлены всей организационной
культурой полиции, которая представляет собой единую
систему убеждений, неформальных правил поведения и
ценностей среди полицейских [6, с. 575–605].
Материалы и методы. В рамках ежегодного психопрофилактического осмотра проведено сплошное обследование 165 сотрудников ОВД. Выделено две группы:
I группа — 84 сотрудника подразделений Государственной инспекции дорожного движения (ГИБДД) (средний
возраст 32+1,7 года), II группа — 81 сотрудник тыловой
и кадровой службы (средний возраст 30+1,8 года).
Выбор подразделений ГИБДД для исследования
обусловлен склонностью сотрудников ДПС к наруше-
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нию законности и служебной дисциплины, к моральнопсихологической неустойчивости, конфликтности.
Экспериментально-психологическое обследование
проводилось с использованием методики Ш. Шварца
[7, с. 34–38] для построения профиля ценностей личности
в соответствии с их значимостью для человека. Профиль
каждой группы сравнивался со среднестатистическими
показателями, свойственными лицам со стандартной системой ценностей, — 6,0+0,9 балла, М±s (без признаков
отклоняющегося поведения). Профиль каждой группы
сравнивался со среднестатистическими показателями,
свойственными лицам со стандартной системой ценностей (без признаков отклоняющегося поведения). При
интерпретации результатов определялось влияние социальных ценностей на регуляцию группового поведения
сотрудников ОВД в исследованных группах.
Для выявления уровня ответственности за нарушение норм в профессиональной сфере, области межличностных взаимодействий и семейных отношений
использован тест-опросник субъективного контроля
(УСК) Дж. Роттера (в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда) [8, с. 152–162].
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием программы
SPSS 22.0. Применялись методы вариационной статистики с вычислением среднего значения, доверительных
интервалов, для определения вероятности ошибки применялся критерий Стьюдента для несвязанных выборок
(данные представлены в виде среднего арифметического
и стандартного отклонения М±s). Критический уровень
статистической значимости составил р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. Исследование позволило
провести анализ системы ценностей у сотрудников подразделений органов внутренних дел, исходя из характера
их служебной деятельности. Так, по методике Ш. Шварца
в I группе респондентов по сравнению со II группой существенно ниже развиты «конформность», «традиции», «доброта» и значимо выше результаты по шкалам «стимуляция», «гедонизм», «власть».
По сравнению со среднестатистическими показателями у сотрудников ГИБДД отмечались существенное
различие при 5-процентном уровне значимости по шкалам «конформность», «традиции», «доброта», «безопасность» и повышение шкалы «власть». Это свидетельствует
о важности для группы достижения социального статуса,
престижа и доминирования над людьми, сохранения своего общественного имиджа и признания. Они фокусируются на социальном уважении, достижении доминантной
позиции в рамках их социальной группы (табл.).
Во II группе при сравнении со среднестатистическими нормами значимое снижение отмечалось по шкалам
«стимуляция», «власть» и «безопасность», что отражает
низкий мотивационный уровень к исполнению служебных обязанностей, пассивность, отсутствие стремления
к карьерному росту, стремление к социальному порядку,
взаимопомощи (табл.).
Сравнение центральных тенденций групповой ответственности по тесту «Уровень субъективного кон-
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Таблица. Групповые тенденции структуры ценностей у сотрудников ОВД, по методике Ш. Шварца, баллы, М±s
(Table. Group trends in the structure of values among law
enforcement officers according to Sh.Shwartz method, points, М±s)

вышенная обеспокоенность. Для них важны внешние
обстоятельства, мнение руководства, у них обнаружена
склонность возлагать ответственность за неудачи на
других людей (рис.).
Во II группе результаты теста показали наличие
повышенной ответственности за построение межличностных отношений с окружающими, высокий уровень
субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями.
Большинству людей свойственна более или менее
широкая вариабельность поведения в зависимости от
конкретных социальных ситуаций, поэтому особенности субъективного контроля также могут изменяться
у человека в зависимости от того, представляется ему
ситуация сложной или простой, приятной или неприятной.
Выводы
1. Система ценностей в подразделениях ОВД является одним из ключевых факторов профилактики нарушений служебного поведения у сотрудников органов
внутренних дел.
2. Анализ групповых норм и ценностей у сотрудников ГИБДД и тыловых и кадровых служб МВД России
показал наличие существенных различий в системе ценностей и уровне субъективного самоконтроля.
3. Психологическую профилактику различных видов нарушений служебного поведения у сотрудников
подразделений ОВД следует разделять по направлен-

I группа, II группа,
Р* Р** Р***
n=84
n=81
Конформность
3,4+0,6
5,8+1,1
>
>
<
Традиции
3,8+1,1
6,2+1,2
>
>
<
Доброта
3,8+0,1
6,4+0,5
>
>
<
Универсализм
5,2+0,1
4,4+1,1
<
<
<
Самостоятельность 5,2+0,4
5,6+0,8
<
<
<
Стимуляция
6,5+1,2
4,1+0,1
>
<
>
Гедонизм
6,5+1,3
4,4+2,1
>
<
<
Достижения
5,3+1,1
5,4+0,3
<
<
<
Власть
7,1+0,4
4,2+0,2
>
>
>
Безопасность
3,7+0,2
3,1+0,1
<
>
>
Примечания: P* — между I и II группами; P** — между
I группой и среднестатистическими показателями; P*** — между
II группой и среднестатистическими показателями, при р ≤ 0,05.
Показатель

троля» в I группе респондентов выявило более низкие
показатели по сравнению со II группой по шкалам
интернальности: общей, производственных отношений, в области достижений и неудач, а также высокие
значения интернальности в области межличностных
и семейных отношений и готовности к деятельности.
Это свидетельствует о том, что группе сотрудников
ГИБДД были свойственны меньшая терпимость к поведению окружающих, повышенная агрессивность, по-
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Рис. Сравнение центральных тенденций групповой ответственности
по тесту «Уровень субъективного контроля», стены
(Fig. Comparison of the central tendencies of group responsibility according to the test “Level of Subjective Control”, bars)
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ности и содержанию, исходя из фактической оценки
сформированности групповых норм, знания иерархии
и структуры ценностей в коллективах.
4. В целях регуляции служебного поведения у сотрудников органов внутренних дел необходимо разработать дифференцированные программы психологической коррекции с ориентацией на особенности
служебных коллективов с учетом того, что интерналы
предпочитают недирективные методы психологической

коррекции; а экстерналы как личности с повышенной
тревожностью субъективно более удовлетворены поведенческими методами.
5. Полученные результаты исследований целесообразно использовать для методических и практических
разработок для руководителей ОВД и сотрудников подразделений по работе с личным составом в области
ценностно-нормативной регуляции группового поведения в системе органов внутренних дел.
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Abstract
Introduction. Prevention of violation of professional discipline and legality among the officers is in the focus of the personnel
policy of the Russian Ministry of Internal Affairs. The paper explains the relevance of studying law enforcement officers' system of
values as significant factors of regulating professional officer’s behaviour because the level of professional discipline violations is still
high. The author describes the conducted research of the system of values in different law enforcement units due to the specifics of
their activity.
Materials and methods. Those under study were 165 law enforcement officers divided into two groups: group 1 consisted of 84
Traffic Law Enforcement officers (average age – 32+1,7 years), group 2 was presented by 81 officers of logistics and human resources
departments (average age – 30+1,8 years). The experimental psychological research was conducted with the use of the Sh.Shwartz
method and J.Rotter test-questionnaire of subjective control.
Results and Discussion. The results of the research show the differences in the systems of values of the departments under study, these values influencing the professional officers' behaviour. In comparison with group 2 the respondents of group 1
have less developed «conformity», “traditions”, “kindness”, but have higher results on the scales of “simulation”, “hedonism”, “power”,
which proves that reaching of social status and prestige, as well as dominating people is important for group 1. Group 2 is characterized by low motivational level to perform the duties, passiveness, no striving for career growth, striving for social order and
mutual assistance.
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Conclusions. The system of values in law enforcement departments is one of the key factors of preventing violations of professional behaviour among officers. The authors suggest applying the received results for methodical and practical guidelines for
chief law enforcement officers and the officers of human resources departments in regard to values and standards regulation of law
enforcement officers’ group behaviour.
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level of subjective control.
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Аннотация
Введение. Экстремизм представляет собой прежде всего явление духовного порядка, связанное с изменением
в социально-психологической и культурной сферах жизни людей. Именно социально-психологические и культурные факторы во
многом обусловливают радикализацию сознания людей. Нарушение культурных и психологических механизмов межкультурной
коммуникации становится значимым условием для формирования радикальных форм сознания и экстремизма.
Материалы, методы, результаты и обсуждение. При изучении культурных и психологических предпосылок формирования экстремизма авторы опирались на исследования, проведенные в рамках структуралистского подхода. Выдвигается
гипотеза, согласно которой развитию экстремизма в современном мире способствует разрушение фундаментальной для человеческого сознания оппозиции «мы» — «они». Экстремизм представляет собой деструктивную деятельность, предполагающую использование радикальных насильственных методов борьбы с оппонентами, по разрешению назревших социальных
противоречий, в результате которой эти противоречия обостряются до предела, но не устраняются.
Выводы. Предпосылкой формирования экстремистской деятельности является усилившаяся в последнее время тенденция к нарушению базовых условий межкультурной коммуникации. Результатом этого становится упрощение сознания
людей, формирование установки на быстрое и примитивное разрешение любых социальных противоречий, что и приводит
к росту экстремизма.
Ключевые слова: экстремизм; экстремистское сознание; межкультурная коммуникация; снятие;
оппозиция «мы» — «они»; медиатор; интеллект.
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Основные положения
1. Под экстремизмом понимается деструктивная деятельность, предполагающая использование радикальных
насильственных методов борьбы с оппонентами, по разрешению назревших социальных противоречий, в результате которой эти противоречия обостряются до предела,
но не устраняются.
2. Нарушение базовых условий межкультурной коммуникации, связанных с наличием в сознании и культуре
людей оппозиции «мы» — «они» и преодолевающего эту
оппозицию медиатора, создает психологические предпосылки для формирования экстремистской деятельности
и экстремистского сознания.
Введение
Актуальность и значимость. В последнее время
одной из самых актуальных мировых проблем стано-
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вится экстремизм, который представляет собой прежде
всего явление духовного порядка, связанное с изменением в социально-психологической и культурной сферах жизни людей. Именно социально-психологические
и культурные факторы во многом обусловливают радикализацию сознания людей. Нарушение определенных
культурных и психологических механизмов, лежащих
в сфере коммуникации людей, происходящее в последнее время, приводит к формированию радикального сознания и экстремизма.
Теоретические предпосылки.
Общая характеристика экстремизма. Проблеме экстремизма посвящена масса психологических исследований [1–3]. В. Н. Томалинцев рассматривает экстремизм как
одну из форм отчуждения от общекультурных ценностей
[1, с. 69]. По мнению Л. В. Баевой, «экстремизм как идео-
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логия является обоснованием идеи о том, что только радикальные, насильственные, даже террористические действия
способны разрешить социальные проблемы» [2, с. 143]. Исследователи отмечают, что для экстремизма характерно проявление нетерпимости, деструктивной активности, агрессивности и насилия при решении социальных проблем по
отношению к своим оппонентам [2, с. 143; 3, с. 56].
В целом «под экстремизмом понимают идеологию,
позволяющую и пропагандирующую крайние, зачастую
насильственные меры отстаивания своих взглядов, непримиримость и агрессию в отношении инакомыслящих» [3, с. 55].
Однако как найти грань, отделяющую экстремистскую деятельность от деятельности революционеров,
спецслужб, порой достаточно жестоко устраняющих экстремистов, партизан, борющихся за освобождение своей
страны? Экстремизм встречается практически во всех
сферах общественной жизни, для которых характерно
наличие мощных противоречий, в связи с чем выделяются политический, националистический, религиозный,
подростково-молодежный, экологический, антиглобалистский, моральный виды экстремизма [4, с. 22–23]. Таким образом, экстремизм можно определить как деструктивную
деятельность, предполагающую использование радикальных насильственных методов борьбы с оппонентами по
разрешению назревших социальных противоречий, в результате которой эти противоречия обостряются до предела, но не устраняются. При рассмотрении деструктивности
экстремистской деятельности уместно использование гегелевского понятия «снятие». Реальное разрешение социальных противоречий заключается в их снятии 1, т. е. в синтезе
противоположных точек зрения с удержанием всего положительного, что в них есть 2.
По данному основанию можно отграничить революционную и другие виды деятельности, связанные с насилием, от экстремистской. Например, революционная
деятельность стремится разрешать имеющиеся в обществе
противоречия через скачок, в ходе которого происходит их
снятие. При этом сохраняются все достижения прошлых
поколений, поскольку они содержатся в том новом, что
приходит на смену старого. Экстремистская же деятельность направлена не на разрешение противоречий, а на
утверждение одной точки зрения через полное непринятие
и уничтожение противоположной, в результате чего вместо общественного развития происходит деградация.
Почему проблема экстремизма становится столь
актуальной в последнее время? Мы выделяем три
группы факторов формирования и распространения
экстремизма. Первую группу составляют социальноэкономические и политические факторы: социальноэкономический кризис, снижение уровня жизни, безработица, социальная напряженность в молодежной
среде, отсутствие конструктивного опыта политической
борьбы, массовая миграция, наличие в социуме разного
рода конфликтов, сложная геополитическая и геоэкономическая ситуация в некоторых странах [5].
1
2

Вторую группу факторов образуют психологические
и личностные особенности людей, способствующие при
определенных условиях формированию экстремистского
поведения. Е. В. Руденский формирование экстремизма
связывает с комплексом жертвы и таким явлением, как
анапсиоз, требующим психотерапевтического вмешательства. Основной причиной развития экстремизма он видит
депривационный виктимизм, который приводит к анапсиозу, а последний определяет формирование экстремистского мышления и поведения [6, с. 141–146].
В работах многих зарубежных исследователей экстремизм рассматривается как результат психологической травмы, полученной в детстве и приводящей к патологическому нарциссизму и паранойе [7; 8].
Третья группа факторов — причины, возникающие
в социально-психологической и коммуникативной сферах жизни людей (формирование маргинальных групп
в обществе, трудности с идентификацией человека в современном мире, наличие разного рода коммуникативных барьеров и непонимания между людьми, деструктивное влияние СМИ и интернета, культивирование
ценностей, унижающих представителей тех или иных
групп населения).
Так, О. А. Блинова считает, что экстремизм — проявление негативной персональной идентичности, выражающееся в отказе от общечеловеческих морально-нравственных
ценностей и признания ценности Другого в межличностной коммуникации [9]. С. И. Улезько и Б. Б. Бидова видят
причины распространения экстремизма в происходящей
в последнее время маргинализации молодежи [10]. Важнейшей предпосылкой экстремизма является нонкоммуникативность — «комплексная характеристика конфликтного субъекта, которая заключается в ориентации
субъекта на скорейшую дисконнекцию социальных связей
и контактов для достижения желаемой цели, чаще всего социально неприемлемой» [11, с. 38].
В зарубежных исследованиях получила распространение теория социальных сетей и социального капитала
(М. Грановеттер, Р. Берт, П. Бурдье, Р. Коулман, Р. Патнэм).
Социальную сеть образуют разделяющие неформальные
ценности и нормы-агенты. За счет членства в этих социальных сетях люди приобретают социальный капитал
(т. е. всевозможные блага, к которым можно отнести не
только материальные ценности, но и эмоциональные привязанности, социальные и духовные потребности) [12].
М. Сейджмен, проанализировав биографии террористов
«Аль-Кайды», пришел к заключению, что эта организация
представляет собой сетевую самоорганизующуюся структуру, в которой социальные связи играют бóльшую роль,
чем идеология [13, с. 185, 191].
Предлагаем сосредоточиться на третьей группе факторов распространения экстремизма. В центре нашего
исследования находится изучение психологических механизмов межкультурной коммуникации, нарушение которых становится значимым условием для формирования
радикальных форм сознания и экстремизма.

Философский словарь. М., 1986. С. 433.
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Соч. : в 14 т. М., 1959. Т. IV. С. 61.
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Материалы и методы, результаты и обсуждение.
Возможность разрешать социальные противоречия всегда
связывалась с такой человеческой способностью, как разум. Утрата разума приводила к неспособности того или
иного сообщества разрешать возникавшие противоречия
и, как следствие, либо к гибели этого сообщества, либо
к отбрасыванию его на задворки исторического развития.
В связи с этим актуальным становится выявление и изучение тех условий, которые способствуют сохранению и актуализации разума у человека. Не исключено, что усиление
экстремистской деятельности в современном мире связано
с исчезновением этих условий.
Причину возникновения и развития экстремистской деятельности в современном мире необходимо искать в разрушении механизмов межкультурной коммуникации, в частности, в устранении существовавшей
на протяжении всей истории человечества в культуре
и сознании людей оппозиции «мы» — «они». С глубокой
древности сознание людей строилось через противопоставление своего и чужого, порядка и хаоса, наших
и не наших. Кроме того, в культуре всегда существовал
посредник (трикстер, шут), снимавший противоречие
между противопоставлениями в сознании. Возможно,
что наличие этой триады является одним из основных
условий сохранения разума у человека. Путем оппозиции
«мы» — «они», а также с помощью посредника, ее преодолевающего, происходит функционирование и развитие
сознания людей. Уничтожение или ослабление данной
триады может привести к деградации, упрощению сознания, в результате чего человек утратит способность конструктивно разрешать имеющиеся противоречия.
Некоторые исследователи считают, что человек в отличие от животных способен постоянно удерживать
в своем сознании противоположности и разрешать их,
что обнаруживается прежде всего в смехе [14, с. 153–306].
Таким образом, когда человек теряет способность соединять в своем сознании противоположности, он из дву
смысленного смеющегося существа превращается в существо фанатичное, агрессивное и деструктивное.
Одним из следствий современной глобализации является постепенное упразднение в сознании людей оппозиции «мы» — «они». Возникает установка на то, чтобы существовали только «мы» или только «они». В связи с этим
фигура посредника (трикстера, шута) становится абсолютно ненужной, а на его место приходит насилие, ведущее
к деградации человеческой культуры и сознания.
Разрушение межкультурной коммуникации как
механизм формирования экстремистского сознания.
Одним из фундаментальных характеристик человечества
является его существование в многообразии этнических
общностей и культур. Очевидно, что такая форма существования не только неразрывно связана с человеческой
сущностью, но и раскрывает ее, обнаруживая ее скрытые
механизмы. Как известно, сущность человека заключается
в его способности к преобразованию мира. В то время как
животное приспосабливается к сложившимся вокруг него
условиям, человек изменяет эти условия под себя. Такая
способность человека объясняется тем, что он способен
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в своем отношении к миру и в своем психическом отражении мира выходить за рамки своих биологических интересов, объективно познавать законы природы, отражать
мир в его всеобщности и в связи с этим овладевать миром,
становясь источником его преобразования и развития.
Сущность человека, таким образом, обнаруживается во
всеобщем творческом отношении к миру [15].
Как многообразие культур обусловливает творческий и преобразовательный характер отношений человека и мира? Творческое отношение к миру предполагает постоянное нарушение сложившегося равновесия,
генерирование новой информации. Интеллектуальным
устройством, создающим новую информацию, по мнению Ю. М. Лотмана, является культура. Это устройство,
продуцируя новые тексты, тем самым увеличивает непредсказуемость и свободу человека. Основным механизмом, которым пользуется культура для порождения
нового, выступает перевод сообщения с одного языка на
другой. При переводе всегда происходит формирование
новой информации. При этом чем более различны языки и чем больше искажений возникает при переводе, тем
больше новой информации появляется [16, с. 269].
Основным условием для информационного взрыва в любой культуре является наличие диалога с другими
культурами. Информационный взрыв приводит к повышению информативности культуры и расширению сознания ее носителей. Без такого диалога культура деградирует,
что приводит к сужению сознания носителей данной культуры и снижению уровня человеческой активности. Наличие границ между культурами, отсутствие полного пересечения и понимания между ними становится ключевым
механизмом формирования творческой способности людей. Таким образом, межкультурная коммуникация представляет собой значимый механизм порождения новой
информации и формирования человеческой активности.
Итак, необходимым условием актуализации человеческой
сущности является наличие как минимум двух культур,
между которыми нет полного взаимопонимания.
На психологическом уровне такого рода разрыв между
культурами порождает оппозицию «мы» — «они». Наиболее развернуто она представлена в архаическом сознании.
Рассмотрим ее роль в формировании и развитии сознания. Для первобытного сознания характерен мистический
страх перед носителями другой культуры. Другая культура
предстает как нечто таинственное и опасное. Представители другого сообщества рассматриваются как носители хаоса и таинственных мистических сил. Граница между своими и чужими поддерживается различными ритуалами,
призванными защитить от влияния разрушительных сил
чужой культуры. Несмотря на этот страх и границу, коммуникация с чужаками осуществляется постоянно. В частности, с древности для всех человеческих сообществ был
характерен обычай экзогамии. Брачных партнеров необходимо было брать из представителей других родовых сообществ — из-за границы. Жена, приходящая в род мужа,
первоначально рассматривалась как носительница хаоса,
она подвергалась разнообразным обрядам прохождения
границы [17, с. 67–68]. Власть в древних сообществах так-
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же нередко отдавалась чужакам. Достаточно вспомнить
знаменитую легенду о призвании варягов славянами.
Существование четкой границы между сообществами в древности приводило к тому, что при периодическом
пересечении этой границы людьми происходило генерирование новой информации. Таким образом, оппозиция «мы» — «они» является одним из фундаментальных
и первейших интеллектуальных устройств, формирующих
и поддерживающих человеческое сознание.
Сосуществование в сознании человека двух и более
противоречащих друг другу языков, точек зрения и делает его человеком, формирует его разум, способность разрешать трудные мировые противоречия. С. З. Агранович
и С. В. Березин считают, что особенность человека как раз
в способности постоянно совмещать как минимум два
противоположных взгляда на мир. Коммуникация людей предполагает постоянное наличие двойных посланий
(сообщений), которые при этом противоречат друг другу.
Оказываясь в ситуации конфликта между двумя точками зрения, человек разрешает в себе этот конфликт через
смех. Отсюда смех становится исключительно человеческой чертой [14, с. 153–306]. Страх перед чужим преодолевается через смех. Смех является признаком наличия
разума у человека. Можно предположить, что у фанатично
настроенных людей, как и у людей, находящихся под влиянием экстремистских идеологий, могут быть проблемы с
искренним и непосредственным смехом.
Современная культура стирает границу между «мы»
и «они». Развитие научно-технического прогресса, рост
городской среды и многие другие процессы приводят к
тому, что человечество становится все более и более однородным в культурном отношении. Массовая культура
вытесняет традиционную. В результате всех этих процессов нарушается диалектика межкультурных отношений.
С одной стороны, возникает позиция глобализма, которая всех людей рассматривает как одно большое общее
«мы». Все это ведет к упрощению коммуникации. Возникает иллюзия понимания всех, избегание и вытеснение
из сознания всякого непонимания. Всякая тайна «другого» исчезает. «Другой» становится абсолютно прозрачен
и понятен. Это приводит к понижению информативности
в межкультурной коммуникации. Более того, каждая претензия на своеобразие рассматривается как вызов. Все
должны быть подобны друг другу, все должны желать
одного и того же. В современной цивилизации это особенно заметно на примере широко распространяющегося
требования стандартизации и формализации. Все сферы
жизни подгоняются под один стандарт. Формализм современной глобальной цивилизации изгоняет любую неясность, двусмысленность.
Такое неприятие любого «они» приводит не только к деградации человеческой культуры и сознания, но
и к экстремизму. Порой экстремизм носит даже государственный характер. Так, некоторые страны считают возможным прибегать к террору и бомбить другие страны,
уничтожая в них мирное население, в том случае если
последнее не разделяет идей глобализма и настаивает на
своем уникальном пути развития.
ISSN 19996241

Идеологии религиозного и национального экстремизма также базируются на стремлении уничтожить деление
на «мы» и «они». Согласно этим идеологиям, должны существовать только «наши», а чужих нужно уничтожать.
Люди с такой идеологией, принадлежа к меньшинству современного общества, рассматривают глобальное доминирование «они» как экстремальную ситуацию, с которой
нужно бороться радикальными методами. Таким образом,
как глобализм, так и любые виды религиозной и национальной нетерпимости базируются на одном основании —
элиминировании оппозиции «мы» — «они», разрушении
межкультурной коммуникации.
Разрушение межкультурной коммуникации приводит к формированию людей, стремящихся к упрощению
как своей психики, так и внешней социальной реальности. Такого рода стремления в психологической литературе обычно связываются с психологическими защитами. Суть многих психологических проблем сводится
к тому, что человек не может справиться со сложной
внешней или внутренней средой, и тогда он упрощает ее
определенным способом, который и становится психологической защитой.
Так, Ф. Е. Василюк считает, что причина подобных
тенденций заключается в стремлении людей оказаться в простом жизненном мире, подобном материнской
утробе, память о пребывании в которой сохраняется
в психике. Суть этого стремления заключается в получении без больших усилий максимального удовлетворения
«здесь и сейчас» [18, с. 36–38]. Данная установка начинает преобладать в человеке в том случае, если в процессе
воспитания в нем не было выработано стремление к преодолению трудностей, если он всегда предпочитал жить
в легком и простом мире, где от него не требовалось творческих усилий по преодолению проблем.
Стремление к радикальным методам решения проблем у многих экстремистов может быть объяснено именно желанием достигнуть снятия имеющегося в обществе
противоречия самым простым и примитивным способом,
а также немедленно и без труда (здесь и сейчас). Зачем договариваться, искать точки соприкосновения, если можно
взорвать и попасть сразу в рай, где ты удовлетворишь все
свои желания? Такие инфантильные тенденции все более
и более доминируют в современном обществе. Большой
вклад в это вносит и интернет, который существенно упрощает жизнь людей, позволяет им удовлетворять массу
желаний виртуально, без всяких усилий. В виртуальном
мире можно умереть, а затем вновь перезапустить игру
и продолжить жить. Простая среда, удовлетворяющая
желания мгновенно, из виртуального пространства начинает переноситься людьми на реальный внешний мир, отличающийся значительной сложностью. Естественно, что
этот сложный мир не оправдывает ожиданий пользователя
компьютера, вызывая в нем фрустрацию и стремление быстро разрешить все возникшие противоречия.
По мнению Ф. Е. Василюка, психологию фанатика
и маньяка характеризует жизнь во внешне трудном и внутренне простом жизненном мире. «Простота внутреннего
мира освобождает деятельность от всевозможных вну-
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тренних препятствий и ограничений. Ей известны только
одни препятствия — внешние» [18, с. 41].
Простота внутреннего мира субъекта является недоработкой культуры. Ведь культура в первую очередь взаимодействует с сознанием человека, способствует его дифференциации и развитию. Упрощение культурной среды
на фоне развития среды технологической порождает людей, которых можно легко использовать в экстремистских
целях. В частности, интернет-пространство является идеальной средой для идеологической обработки подобных
людей. Таким образом, сознание экстремиста порождается
двумя интенсивно происходящими в современном мире
процессами: деградацией культуры (прежде всего межкультурной коммуникации), приводящей к упрощению
сознания, и развитием технологической среды, которая,
с одной стороны, упрощает сознание, а с другой — используется для внедрения в это упрощенное сознание радикальных и экстремистских идей.
Выводы. Экстремизм — деструктивная деятельность,
предполагающая использование радикальных насильственных методов борьбы с оппонентами, по разрешению
назревших социальных противоречий, в результате которой эти противоречия обостряются до предела, но не
устраняются. Результатом экстремистской деятельности

становится в лучшем случае остановка общественного развития, а в худшем — отбрасывание общества на предшествующие этапы своего развития.
Исходя из этого определения, можно отличить экстремистскую деятельность от революционной. В результате
революционной деятельности социальные противоречия
разрешаются через их снятие, а общество развивается.
Предпосылкой формирования экстремистской деятельности является усилившаяся в последнее время тенденция к нарушению базовых условий межкультурной
коммуникации. Это нарушение связано с происходящим
в современном мире упразднением в сознании людей
структуры, включающей в себя оппозицию «мы» — «они»
и медиатора, эту оппозицию преодолевающего. На место
противоречивого «мы» — «они» современная цивилизация стремится поставить глобальное и себе тождественное «мы». Это выражается, например, в склонности
к формализации языка и всех сфер жизни, в постепенном
поглощении культуры компьютерными технологиями.
Любое «они» подвергается уничтожению. Результатом
этого становятся упрощение сознания людей, формирование установки на быстрое и примитивное разрешение
любых социальных противоречий, что и приводит к росту экстремизма.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена вопросам изучения отношения осужденных девушек несовершеннолетнего возраста, находящихся в воспитательной колонии, к поведению родителей и методам воспитания, используемым последними, что в значительной степени поможет понять причины преступного поведения подростков и обеспечить поиск путей для коррекции
отношений между детьми и родителями в целях исправления несовершеннолетних.
Материалы и методы. Изучение феномена осуществлялось с помощью модифицированной проективной методики
ADOR «Подростки о родителях» (воспитательная колония УФСИН России по Белгородской области, следственный изолятор
УФСИН России по Вологодской области; в опросе участвовал 21 человек).
Результаты и обсуждение. Выявлено, что осужденные девушки пользуются высоким позитивным интересом со стороны
родителей; насилие, жестокость практически отсутствуют в их семьях. При этом отцы проявляют большую строгость к девушкам,
чем матери. Взаимоотношения родителей и девушек варьируют от излишней заботы до безразличия. К тому же несовершеннолетние осознают, что в некоторой степени самостоятельны в своем поведении и принятии решений. Полученные данные позволяют предположить, что в семьях респондентов могли существовать как враждебные, так и эмоционально-холодные отношения.
Вместе с тем в изучаемых семьях эмоциональное принятие родителями детей довольно высокое. Несмотря на совершение девушками преступления, родители продолжают поддерживать их.
Выводы. В качестве важнейшей предпосылки формирования отклоняющегося поведения девушек признан полученный
в детстве опыт неблагополучного воспитания в родительской семье, вследствие чего появляется вероятность устойчивого асоциального поведения у таких девушек и возникновения серьезных проблем в создании гармоничной стабильной семьи.
Ключевые слова: воспитательная колония; несовершеннолетние осужденные женского пола; становление личности;
понимание семьи; семейные отношения; коррекция взглядов на внутрисемейное взаимодействие;
будущая семейная жизнь.
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Основные положения
1. Изучение отношения несовершеннолетних осужденных женского пола, находящихся в условиях исправительного учреждения, к поведению родителей и методам
воспитания, используемым ими, может помочь понять
причины преступного поведения девушек и обеспечить поиск путей для коррекции отношений между детьми и родителями в целях исправления несовершеннолетних.
2. В настоящее время в целях предотвращения возможностей возникновения серьезных проблем в создании
гармоничной стабильной семьи появляется необходимость
разработки и внедрения в практику программ, направленных на исключение воспроизводства негативных образцов
внутрисемейного взаимодействия в будущей семейной жизни несовершеннолетних осужденных женского пола.
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Введение
Актуальность и значимость. Семья является одним из важнейших факторов, влияющих на жизнь человека. Отношение несовершеннолетних осужденных к методам воспитания, применяемым родителями, позволяет
обеспечить поиск путей для коррекции их взаимоотношений. От родительского воспитания зависят и представления ребенка о семейной жизни, и установки на
создание в будущем своей собственной семьи. В процессе
развития у человека формируется субъективный образ
родительской семьи как комплекс когнитивных представлений, эмоциональных переживаний и отношений в виде
различных по характеру образов. Данная статья посвящена вопросам изучения отношения несовершеннолетних
осужденных женского пола, находящихся в условиях ис-
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правительного учреждения, к поведению родителей и методам воспитания, используемым ими.
Теоретические предпосылки. Основную массу осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, составляют несовершеннолетние правонарушители
подросткового и юношеского возраста (14–18 лет). Особенность подросткового периода — это резкие качественные изменения, затрагивающие все стороны развития
личности. Для подростков характерны желание преодолеть зависимость от взрослых, повышенная эмоциональность, объединение в группы сверстников. Противоречия
возраста обусловлены расхождением между самооценкой
подростка, уровнем его притязаний, индивидуальными
возможностями, собственным поведением и общественными требованиями, между воображаемым и действительностью [1, с. 162].
Важнейшей ценностью для подростков является
общение. Многие проблемы подросток решает, общаясь
со сверстниками и опираясь на нормы, правила, ценности малой группы. Наряду с отношением к группе особое
место занимает отношение к родителям, которое нередко
является сложным и амбивалентным. Ярко выражены как
стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать
свою собственную независимость и права, так и ожидание
от взрослых помощи, защиты и поддержки.
Проблемой изучения личности несовершеннолетних
преступников занимались такие ученые, как М. А. Алемаскин [2], Ю. М. Антонян [3], Н. Е. Буторина, Е. Д. Детков
[4], К. Е. Игошев [5], И. А. Кузнецова, В. А. Хмельницкая [6],
Е. А. Щербаков [7] и др. Несовершеннолетние осужденные
характеризуются такими качествами, как агрессивность,
вспыльчивость, эгоцентризм, беспринципность, черствость, враждебность, безответственность по отношению
к другим людям. Это ведет к деформации нравственных,
эмоциональных и волевых сфер личности, асоциальным
установкам, гипертрофированным потребностям, отрицательным привычкам, узкогрупповой направленности, что,
в свою очередь, влияет на результат процесса исправления
осужденного подростка [8].
Особую категорию среди лиц, находящихся в воспитательных колониях, составляют осужденные женского
пола. Им свойственна личностная и социальная деформация. Социально-демографический анализ несовершеннолетних этой категории свидетельствует о том, что значительная часть их — выходцы из неблагополучных семей.
У большинства осужденных отсутствуют жизненные навыки, у них низкий уровень культуры. В условиях изоляции у девушек эмоциональные процессы доминируют над
мыслительными. Это объясняется эмоциональной распущенностью, неумением сдерживать себя во время ссоры,
конфликта. У несовершеннолетних осужденных женского
пола проявляется неадекватность восприятия, осознания
себя, своих качеств характера, взаимоотношений с окружающими [9]. Им свойственна двойственность отношения к одному и тому же объекту, что вызывает трудности
в проведении воспитательной работы с ними [10].
Подростковый возраст — важный период в развитии осознания семьи, когда впервые появляется критика
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к своей собственной семье и принятому в ней стилю отношений, в том числе и детско-родительских. Это связано
с развитием самосознания и появляющимися навыками
рефлексии. В семье подросток наблюдает взаимоотношения взрослых ее членов как между собой, так и с другими
людьми. Именно в семье он получает первые вербально
и действенно объективированные оценки своих поступков, на основании возникающей обратной связи усваивает нормы и правила.
Теоретическим и практическим изучением особенностей семейных отношений у осужденных подростков
занимались Т. А. Гурко [11], Н. С. Данакин [12], В. В. Розанов [13], Т. Ю. Сергеева [14], В. В. Шмидт, В. Р. Шмидт
[15], J. Belsky [16], P. C. Glick [17] и др. Ученые отмечают
роль семьи в процессе становления личности как одну
из главных, так как от родительского воспитания зависят
и представления ребенка о семейной жизни, и установки
на создание в будущем своей собственной семьи, а также
воспитание детей.
Общее развитие внутреннего образа семьи происходит на протяжении всего жизненного цикла: когда человек
учится осознавать происходящее в семье, понимать взаимосвязь различных сторон ее жизни, взаимоотношения,
чувства всех ее членов. Это происходит а) за счет социализации (ребенок учится у родителей в ходе повседневного
общения и переносит полученные навыки в семью, которую создает сам); б) благодаря культуре и средствам массовой информации; в) вследствие межличностного общения, «межличностной сети», в которую включена система
семьи [18]. Мы разделяем позицию П. М. Самсоновой, что
осознание семьи — это представление функционирования
родительской семьи с такими параметрами, как доверие,
уважение, эмоциональные отношения, принятие решений,
уровень конфликтности, взаимопомощь, коммуникативные процессы, ответственность, забота [19].
Представление о семье и определенный осознанный опыт отношений в семье влияют на саму семью
в будущем, именно потому мы обращаемся к подросткам, которые пока не создали своей семьи, но уже имеют
предположения относительно ее образа в будущем. У девушек, которые оказались в местах лишения свободы,
образ семьи имеет свои особенности [20].
Материалы и методы. В целях изучения особенностей отношения несовершеннолетних осужденных женского пола к поведению и методам воспитания родителей
нами было проведено исследование (воспитательная колония УФСИН России по Белгородской области, следственный изолятор УФСИН России по Вологодской области;
в опросе участвовал 21 человек) с помощью модифицированной проективной методики ADOR «Подростки о родителях» (тест) [21]. Основой служил опросник, созданный
Шафером в 1965 г. В результате международного научного сотрудничества лаборатории клинической психологии
Института им. В. М. Бехтерева с Институтом психодиагностики (Братислава, Словакия) эта методика была апробирована на подростках 12–18 лет в России. Опросник изучает установки, поведение и методы воспитания родителей
так, как видят их дети в подростковом возрасте.
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Базируется эта методика на положении Шафера
о том, что отношение родителей можно охарактеризовать при помощи трех факторных переменных: 1) принятие — эмоциональное отвержение; 2) психологический
контроль — психологическая автономия; 3) скрытый
контроль — открытый контроль. Принятие подразумевает, безусловно, положительное отношение к ребенку, вне
зависимости от исходных ожиданий родителей. Эмоциональное отвержение рассматривается как отрицательное отношение к ребенку, отсутствие любви и уважения,
враждебность. Понятие психологического контроля обозначает как определенное давление и преднамеренное
руководство детьми, так и степень последовательности
в осуществлении воспитательных принципов [22].
Перед началом эксперимента подросток вводится в курс дела относительно задач исследования, и ему
предъявляется инструкция. В ней говорится, что надо
оценить, исходя из собственного опыта, каждое из 100
утверждений, 50 из которых касаются матери, а 50 —
отца. Каждое утверждение нужно оценить в баллах:
«2» — утверждение полностью передает воспитательные принципы отца/матери, «1» — высказывание частично подходит, «0» — оно не относится к отцу/матери.
Подростку предъявляется регистрационный бланк для
заполнения, первые 50 утверждений отражают воспитательные принципы матери, вторые 50 — отца. Смысловой разницы между ними нет. Экспериментатору необходимо отслеживать, не сверяет ли испытуемый ответы,
данные в первой и второй частях опросника. Критерием
выраженности определенного стиля взаимоотношений
является результат в 3 балла, результат ниже 3 баллов
означает недостаточную выраженность данного стиля,
выше 3 баллов — чрезмерную выраженность данного
стиля отношений. Возможности опросника позволяют
интерпретировать результаты по стандартизированным
баллам, сырым баллам, а также проанализировать конкретные результаты по шкалам и даже определенным
вопросам. После заполнения подростком обоих бланков
(на отца и на мать) все данные сводятся в «оценочный
лист» отдельно на мать и на отца.
Результаты и обсуждение. С помощью методики ADOR «Подростки о родителях» изучены реальные
взаимоотношения подростков с отцом и матерью, как их
представляют сами несовершеннолетние (таблица).

Как видно из эмпирических данных, представленных в таблице, наибольшее значение получила шкала
позитивного интереса (POZ) — 19 осужденных (90,4%)
и 6 осужденных (61,9%), и лишь 2-е (9,5%) имеют низкие значения по указанной шкале. Следует отметить довольно высокий показатель шкалы автономности AUT
(47,6%). Позитивный интерес родителей в сочетании
с их автономностью (отстраненностью) говорит о том,
что взаимоотношения родителей и девушек в семьях варьируют от излишней заботы до безразличия. Родители
выделяют сферу общения со своими детьми как отдельную ценность, но относятся к этому без особого внимания, занимаясь собственной жизнью и переключаясь на
подростков только в тех случаях, когда они совершают
что-то особенное, чем и объясняется непоследовательность в отношениях детей и родителей.
По шкале директивности (DIR) преобладают показатели низких значений как у матери, так и у отца (38,9%).
Возможно, это является следствием того, что нет жесткого
контроля со стороны родителей, девушки осознают, что
относительно самостоятельны в своем поведении и принятии решений. По шкале выраженности (HOS) оба родителя практически не проявляют враждебности — жестокости, эмоционального отчуждения, самоутверждения
властью и силой (66,6%). Высокие значения (9,5%) позволяют предположить, что в семьях респондентов могли существовать враждебные, эмоционально-холодные
отношения. По шкале автономности (AUT) преобладают
высокие значения (47,6%), следовательно, не исключено,
что часть родителей проявляла безразличие к детям, предоставляла свободу выбора в принятии решений, а также имел место факт социального неблагополучия семьи.
По шкале непоследовательности (NED) ярких проявлений
высоких или низких значений не наблюдается, но более
выражены низкие значения, что может свидетельствовать
о предсказуемости в поведении родителей.
Обобщая результаты, следует отметить широкий
разброс стандартного отклонения, что говорит о большой вариативности ответов респондентов. Полученные
результаты отражают распространенную в последнее время точку зрения на воспитание детей в семье. Во-первых,
занятые зарабатыванием денег и выживанием родители
стали проводить с детьми гораздо меньше времени, чем
раньше; во-вторых, изменение общественного мнения

Таблица. Качественно-количественный анализ данных, полученных с помощью методики ADOR (n = 21)
(Table. Qualitative and Quantitative Data Analysis obtained using the ADOR method (n = 21))
Отношение дочери к матери
Высокие значения % Низкие значения
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%

19

90,4

2

9,5

4

19,0

8

38,1

2

9,5

14

66,6

10

47,6

1

4,7

4

19,0

6

28,6
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Шкалы
POZ
позитивный интерес
DIR
директивность
HOS
враждебность
AUT
автономность
NED
непоследовательность

Отношение дочери к отцу
Высокие значения % Низкие значения

%

13

61,9

6

28,6

6

28,5

8

38,1

2

9,52

14

66,6

7

33,3

7

33,3

3

14,2

8

38,1
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и распространение психологических знаний среди населения приводят к отказу от принятого ранее жесткоавторитарного воспитания ребенка; в-третьих, причиной
безразличия к девушкам может служить факт неблагополучности семьи (алкоголизм, отбывание наказания в местах лишения свободы и др.).
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: несовершеннолетние осужденные женского пола пользуются высоким позитивным интересом со
стороны родителей. Высокие значения (90,4%) по данной
шкале могут свидетельствовать о том, что в семьях несовершеннолетних отмечается эмоциональное принятие их
родителями, несмотря на совершение девушками преступления, родители продолжают их поддерживать. По показателям шкалы директивности преобладают низкие показатели, однако значения отца превышают значения матери.
Это может указывать на то, что отцы проявляют бóльшую
строгость к подросткам, чем матери.
Показатели шкалы враждебности в обеих группах низкие, такие явления, как насилие, жестокость, эмоциональное отчуждение, самоутверждение властью и силой, практически не присутствуют в семьях девушек и осознаются
осужденными как отрицательный феномен отношений в
семье. По данным шкалы автономности можно заключить,
что осужденным предоставлялось много самостоятельности, общение родителей и детей, возможно, сводилось
к формальности, равнодушию либо проявлялась большая
степень доверия со стороны родителей. Не исключено, что
факт излишней автономности послужил одной из причин
преступления. По показателям шкалы непоследовательности у осужденных выявлен низкий процент непоследовательного родительского поведения.
Наряду с риском формирования устойчивого асоциального поведения у таких девушек велика вероятность
возникновения серьезных проблем в создании гармоничной стабильной семьи. В связи с этим возникает необходимость разработки диагностических и психокоррекционных программ, направленных на предотвращение
воспроизводства негативных образцов внутрисемейного
взаимодействия в будущей семейной жизни осужденных
девушек.
У несовершеннолетних осужденных женского пола
необходимо формировать просоциальные ценностносмысловые ориентиры, нравственные и интеллектуальные
качества личности, навыки ассертивного и совладающего
поведения, делать акцент на разъяснение смысла и ценности человеческой жизни, на построение благополучных родственных связей. Диагностика проблем в сфере
семейных отношений делинквентных девушек и их последующая коррекция должны быть включены в качестве
обязательных компонентов в целостную систему психокоррекционных мероприятий, проводимых на всех этапах
отбывания наказания. При осуществлении профилактической и реабилитационной работы необходимо учитывать
характер дисфункциональных нарушений в родительской
семье, а также использовать «ключевые» моменты в истории развития семьи, тогда психокоррекционные воздействия могут быть максимально эффективны.
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Организуя воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными женского пола, необходимо помнить, что каждая из них — будущая мать, «хранительница
домашнего очага» и сломанная ее судьба — в дальнейшем
искалеченная судьба ее семьи и детей, в том числе еще не
родившихся. Поэтому необходимо рекомендовать сотрудникам, работающим с данной категорией осужденных, осуществлять целенаправленную подготовку девушек к одной
из важнейших социальных ролей — роли матери. Указанная
деятельность поможет несовершеннолетним осужденным
в их ресоциализации, адаптации после освобождения.
Выводы
1. Семья является одним из важнейших факторов, влияющих на жизнь человека. От родительского воспитания
зависят и представления ребенка о семейной жизни, и установки на создание в будущем своей собственной семьи.
В процессе развития у человека формируется субъективный
образ родительской семьи как комплекс когнитивных представлений, эмоциональных переживаний и отношений.
2. Общий рост числа правонарушений среди несовершеннолетних женского пола является одной из наиболее
негативных тенденций в современном обществе. В качестве важнейшей предпосылки формирования отклоняющегося поведения девушек признан полученный в детстве
опыт неблагополучного воспитания в родительской семье.
В связи с этим прогнозируется высокий риск воспроизводства в последующих поколениях дисфункциональных паттернов внутрисемейного взаимодействия.
3. Исследование показало, что осужденные девушки не
лишены высокого позитивного интереса со стороны родителей; насилие, жестокость практически не присутствуют
в семьях девушек. В то же время отмечается, что общение
родителей и детей часто сводилось к формальности, равнодушию либо проявлялась высокая степень доверия со стороны родителей. Не исключено, что факт излишней автономности и послужил одной из причин преступления.
4. Наряду с риском формирования устойчивого асоциального поведения у таких девушек велика вероятность
возникновения серьезных проблем в создании гармоничной стабильной семьи. Будущая семья и дети обладают
для осужденных девушек высокой субъективной значимостью, однако связанные с данной сферой представления имеют идеализированный эмоциональный характер.
В связи с этим возникает необходимость разработки диагностических и психокоррекционных программ, направленных на предотвращение воспроизводства негативных
образцов внутрисемейного взаимодействия в будущей
семейной жизни осужденных девушек.
5. Дальнейшую разработку проблем изучения семейной сферы несовершеннолетних осужденных женского
пола целесообразно продолжить в таких направлениях,
как сравнительный анализ представлений образа будущей
семьи несовершеннолетних осужденных с различными
сроками отбывания наказания; влияние неблагополучных
семей на формирование представлений несовершеннолетних осужденных женского пола о будущих семьях; влияние
семьи несовершеннолетних осужденных женского пола на
процесс ресоциализации и т. д.
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Abstract
Introduction. The article dwells on the attitude of female juvenile convicts in corrective colonies towards the behaviour and
methods of upbinging used by their parents, which will significantly help understand the causes of their criminal behaviour and find
the ways to correct the relations between children and parents in order to correct the juveniles.
Materials and Methods. The study of this phenomenon was carried out with the help of a modified projective technique ADOR
«Teenagers about Parents» (corrective colony of the Russian Federal Penitentiary Service in the Belgorod region, the detention center
of the Russian Federal Penitentiary Service in the Vologda region; the number of participants of the survey is 21).
Results and Discussion. The study showed that parents of the convicted girls are positively interested in them; violence, cruelty are almost not typical for the girls’ families. At the same time, fathers treat the girls more strictly than their mothers. Parents/girls
relations vary from hyper care to indifference, their relations being inconsistent. In addition, the girls realize that they are relatively
independent in their behaviour and making decisions. The data received enables the author to suppose that the respondents’ families
might have both hostile and emotionally cold relations. The families under study are characterized by emotional acceptance of children by their parents, and despite the fact that the girls committed a crime their parents continue to support them.
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Conclusions. It is recognized that an important prerequisite of formation of the girls’ deviant behaviour is the experience of
problem upbringing gained in the family and due to that there is a probability of the stable asocial behaviour and serious problems
concerning the creation of a stable harmonic family.
Keywords: corrective colony; female juvenile convicts; formation of personality; understanding of family;
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Аннотация
Введение. Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, повлияли как на правоохранительные
органы, так и на граждан, оценивающих их деятельность. Эффективность выполнения профессиональных обязанностей полицейскими во многом зависит от уровня доверия граждан и взаимодействия с ними. Актуальность связана с самооценкой,
профессиональным самосознанием сотрудников и отношением граждан к правоохранительным органам.
Материалы и методы. Проанализировано 60 российских порталов (30 официальных аккаунтов МВД России и 30 материалов, размещенных пользователями в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram), 30 видеороликов на портале YouTube;
а также на американском сегменте 30 видеороликов на портале YouTube, 200 изображений, 674 комментария в социальной
сети Instagram. Методы исследования: статистический анализ, моделирование, сравнительный анализ.
Результаты и обсуждение. Имидж сегодня представляет собой не только бренд, но и социально значимое явление.
Проанализирован имидж органов внутренних дел, транслируемый средствами массовой информации. На примере телевизионных сериалов, кинофильмов, интернет-сайтов, газет и журналов определен типичный образ полицейского в Российской
Федерации и Соединенных Штатах Америки. Приведены статистические данные, отражающие современное состояние выстраивания имиджа в массовом сознании, правовой культуры населения, и выделены элементы, способствующие формированию нового облика сотрудника полиции. Выявлены механизмы создания социального стереотипа правоохранительных
органов. Так, в стремлении повысить рейтинг аккаунтов и программ их авторы и администраторы прибегают к демонстрации
отрицательных сторон деятельности сотрудников полиции. Официальные аккаунты подразделений являются противовесом
негативным установкам потребителей информации, так как показывают ежедневную работу полицейских.
Выводы. Отсутствует целостная система создания имиджа на государственном уровне. Образ российского полицейского размыт, существуют отрицательные стереотипы: злоупотребление полномочиями, наличие вредных привычек, коррупционные правонарушения. Активная совместная работа средств массовой информации и сотрудников полиции может решить
один из важнейших вопросов, стоящих сегодня перед правоохранительными органами, — сформировать позитивный имидж
сотрудника ОВД.
Ключевые слова: средства массовой информации; органы внутренних дел; полиция;
формирование положительного имиджа.
Для цитирования: Браженская Н. Е., Чернобродов Е. Р. Средства массовой информации как один из основных механизмов формирования имиджа сотрудника полиции //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 306–311. DOI 10. 24411/1999-6241-2019-13010

Основные положения
1. Средства массовой информации являются одним
из инструментов формирования имиджа сотрудников
правоохранительных органов и формирования общественного мнения.
2. Интернет, телевидение, пресса в погоне за рейтингами и сенсациями, размещая негативную информацию о работе полицейских, наносят ущерб
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их имиджу. Официальные порталы МВД России служат противовесом отрицательной информации и позволяют показать ежедневную деятельность отделов и
подразделений полиции.
3. Развитое правосознание, внешний вид, положительные личностные качества и коммуникативная компетентность — слагаемые положительного имиджа сотрудников полиции.
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Введение
Деятельность органов внутренних дел нацелена на
служение обществу и сотрудничество с ним, имея открытый характер. Важная роль в реализации этих направлений отводится построению диалога между властью
и обществом.
Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, влияют как на правоохранительные
органы, так и на граждан, оценивающих их деятельность.
При этом эффективность выполнения профессиональных обязанностей полицейскими во многом зависит от
уровня доверия граждан и взаимодействия с ними.
Принципиально меняется вся концепция деятельности правоохранительных органов. Все больше внимания
уделяется оценке эффективности деятельности сотрудников, обеспечению безопасности граждан и повышению
качества правоохранительных услуг населению.
Важным элементом деятельности российской полиции на сегодняшний день является имидж, а проблемы его формирования относятся к числу актуальных.
Причины, по которым усилен интерес общественности
к имиджу полиции, следующие:
1) в российском обществе давно назрела необходимость существенной корректировки образа полиции,
так как сложившийся имидж становится преградой для
ее развития;
2) положительный имидж госструктур имеет не
только узковедомственное, но и широкое общественное
значение. Так, именно имидж формирует общественное
отношение к тому или иному явлению, субъекту, а в данном случае силовой структуре. В системе внутреннего
функционирования структуры имидж оказывает информационное и эмоционально-психологическое воздействие на ее элементы, а следовательно, влияет на качество деятельности и ее результат.
Цель исследования — проанализировать основные
источники формирования имиджа современного российского и американского полицейского.
Теоретические предпосылки. Одна из важнейших ролей в формировании имиджа полиции принадлежит средствам массовой информации. М. В. Жернова и Г. Ю. Шевчук отмечают: «Своей деятельностью СМИ не только
информируют население о процессах, происходящих в регионе, стране или мире, но и формируют мнение общества,
способствуя развитию и утверждению в нем определенных
стереотипов, соответствующих уровню развития демократии, характерного для данного государства» [1, с. 33].
Термин «имидж» появился в нашей стране в конце
80-х гг. XX в., в период активного проникновения в СССР западных идеологии и ценностей. В это же время начинается
активное изучение данного явления отечественными психологами и социологами. Под имиджем сотрудника органов
внутренних дел понимается эмоционально окрашенный
публичный образ, целенаправленно формируемый в целях
создания положительного отношения со стороны общества
к сотруднику ОВД. При этом внутренняя самооценка специалистом собственных профессиональных и личностных
качеств тесно взаимосвязана с внешней оценкой [2, с. 17].
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Внешнее восприятие образа может формироваться без прямого контакта с субъектом, с помощью различных источников информации [3]. Например, имидж
руководителя крупного звена может основываться на
сведениях о нем тех, кто ранее общался с ним, на приказах и распоряжениях, отданных им. Здесь ведущую роль
будут играть средства массовой информации [4].
Другим важным аспектом является то, что имидж
формируется в сознании людей как стихийно, так и целе
направленно.
Имидж — сложная система, состоящая из определенных взаимосвязанных элементов. Структура данного
понятия неоднозначна и может меняться в зависимости
от того, чей имидж мы рассматриваем. Так, элементы
структуры имиджа организации и отдельно взятого человека будут заметно отличаться.
Имиджу присущи следующие признаки: характеризует носителя безотносительно к какой-либо ситуации; обладает определенной структурой, зависящей от
субъекта — носителя имиджа.
В общественном сознании все более закрепляется
представление об имидже как об определенной ценности,
влияющей на успешность деятельности любой организации. Это понятие активно используется в средствах массовой информации, в системе маркетинга, рекламы и связей
с общественностью. Имидж относят к таким социальным
реальностям, как человек, группа людей или организация
(например, имидж артиста, членов правительства, страны),
и результатам их деятельности (взглядам, теориям и т. д.).
Существует ряд близких по значению к имиджу слов: мнение, рейтинг, репутация, образ, отношение, известность,
слава, популярность, престиж, авторитет и т. п. [5].
В связи с вышесказанным особое значение приобретает
изучение деятельности средств массовой информации в рамках построения имиджа правоохранительных органов.
Материалы и методы. Проанализировано 60 российских порталов (30 официальных аккаунтов МВД
России и 30 материалов, размещенных пользователями
в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram), 30 видеороликов на портале YouTube; а также 30 видеороликов
на портале YouTube, 200 изображений, 674 комментария
в социальной сети Instagram американского сегмента.
Использованы следующие методы исследования:
статистический анализ, моделирование, сравнительный
анализ.
Результаты и обсуждение. Источники формирования
имиджа средствами массовой информации можно объединить в три большие группы: телевидение (новости, передачи,
сериалы, фильмы), интернет (видеоролики, официальные
сайты, неофициальные страницы), газеты и журналы.
Проанализируем, как формируется имидж органов
внутренних дел, в частности полицейских, в каждом из
этих источников. Для получения более полной картины
анализировались российские и американские средства
информации. Выбор в качестве примера работы с имиджем полиции США обусловлен тем, что именно в этой
стране на государственном уровне проводится политика
формирования доверия населения к полицейским [6].

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 3(78). 2019

307

Браженская Н. Е., Чернобродов Е. Р. Средства массовой информации как один из основных механизмов…
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2016

2017

Официальные порталы МВД
Информация, размещаемая пользователями

Рис. 1. Порталы, размещающие информацию
о сотрудниках полиции
(Fig. 1. Portals posting the data about police officers)

Установлено, что если в 2016 г. доля официальных
порталов по сравнению с неофициальной информацией,
размещаемой пользователями о сотрудниках полиции,
составляла 17%, то в 2017 г. она увеличилась до 25%
(рис. 1).
Информация о сотрудниках полиции в виртуальном
мире представлена на официальных порталах подразделений и МВД России, социальных сетях и видеохостингах.
В видеороликах на YouTube присутствуют различные представления и мнения, складывающиеся об образе сотрудника, но при этом положительные превалируют.
В обычных поисковых сетях интернет-браузеров
57% запросов имеют положительную направленность,
но все же и здесь есть примеры поведения сотрудников
ОВД, которые формируют в общественном мнении негативный стереотип.
После просмотра социальных сетей (на примере социальной сети «ВКонтакте») можно определить целевую
аудиторию, к которой обращены размещаемые посты
и записи: это люди в возрастном диапазоне 27–35 лет,
имеющие средний достаток и ориентированные на
жизнь в правовом государстве.
Материалы, размещенные на официальных порталах МВД России, демонстрируют полицейского во время
исполнения им служебных обязанностей и показывают
примеры ответственного, честного, мужественного, доброго и умного человека. Сотрудники полиции, помимо
выполнения своих служебных обязанностей, проводят
познавательные беседы о дорожно-транспортной дисциплине, посещают ветеранов Великой Отечественной
войны и активно работают с детьми.
Кроме официального портала МВД России, существует большое количество аккаунтов отделов полиции,
где территориальные УМВД размещают актуальную информацию, посвященную работе с гражданами в рамках
правовоспитательной деятельности.
В социальных сетях присутствуют группы, которые
намеренно подрывают авторитет органов внутренних
дел. На них представлены отрицательные высказывания, цитаты, фотографии и видео, порочащие честь
и достоинство сотрудников полиции. Группы подобного
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рода формируют у пользователей только отрицательное
восприятие полицейских.
При осуществлении поиска в видеохостинге
YouTube по запросу «полиция» первую строку занимает видео «Полиция спасает / добрые поступки полицейских», которое за 4 месяца набрало 520 тыс. просмотров
и получило 620 комментариев. На втором месте видео
«Жестокие моменты с полицией», набравшее за год
1 млн 550 тыс. просмотров и 2 тыс. комментариев, как в
перовом, так и во втором видео присутствуют сотрудники полиции из России и из США.
Если проанализировать составляющие положительного имиджа сотрудников ОВД в интернетпространстве, то можно определить следующие элементы: высокий уровень правосознания; наличие таких
личностных качеств, как ответственность, готовность
прийти на помощь; коммуникативная компетентность;
опрятный и соответствующий требованиям МВД внешний вид (рис. 2).
Правосознание

Внешний
вид

Личностные
качества

Коммуникативная
компетентность
Рис. 2. Элементы положительного имиджа
сотрудников полиции
(Fig. 2. Elements of a positive image of a police officer)

Исходя из анализа просмотренного материала на
интернет-порталах, можно сделать вывод, что сотрудники органов внутренних дел в Российской Федерации
представлены либо как профессионалы своего дела,
либо как люди, которые обладают низким уровнем профессиональных знаний и не знают, как поступать в ситуациях, когда требуется применение оружия, физической
силы и специальных средств.
Информация, формирующая имидж американского полицейского, размещенная в видеохостинге YouTube,
большей частью (68%) является положительной. Полицейские представлены в образе мужчины спортивного
телосложения, который оказывает помощь населению.
В поисковой системе Яндекс из 200 изображений по запросу «американский полицейский» на американских порталах 76% приходится на изображение одного или двух
мужчин, 16% — пары патрульных мужчины и женщины
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и 8% — женщины-полицейского. При этом в просмотренных видеоматериалах и изображениях прослеживается
ярко выраженная социальная направленность полицейской работы: сотрудники находятся рядом с гражданами,
широко улыбаются, не имеют признаков агрессии. В социальной сети Instagram американские пользователи активно
обсуждают вопросы правомерности применения оружия
полицейскими (73% негативных комментариев из 674 просмотренных) и усиления деятельности полиции в связи со
сложившейся политической обстановкой в Северной Корее и странах Ближнего Востока [7].
Таким образом, интернет-пространство является
активной площадкой для дискуссии о деятельности полиции разных стран. Если в России посетители сайтов
еще обращаются к негативным стереотипам при оценке
деятельности полиции [8], то американские — к реализации гражданских прав и свобод [9].
При анализе российского телевидения использовались каналы с разной возрастной аудиторией (Первый
канал, Россия, НТВ, ТНТ, СТС, Домашний). Аналитическую оценку получили 14 телесериалов и 15 художественных фильмов российского производства.
Ряд отечественных телесериалов, транслируемых
на центральных телеканалах, представляют широкой
общественности образ российского сотрудника право
охранительных органов. Причем не всегда в том варианте, в каком его хотели бы видеть сами сотрудники и их
руководители. Так, герои телевизионных сериалов «Ольга» (ТНТ), «Глухарь» (НТВ), «Пятницкий» (НТВ), «Карпов» (НТВ), «Полицейский с Рублевки» (ТНТ), «Мажор»
(Первый канал) формируют представление о том, что сотрудник полиции — это не защитник граждан, а лицо, наделенное безграничной властью и активно пользующееся
ею в своих целях. Полицейские демонстрируют пристрастие к пагубным привычкам, невоздержанность в употреблении спиртных напитков, много курят, имеют лишний
вес, неспортивны. К соблюдению правил ношения форменной одежды относятся пренебрежительно.
Герои сериалов «Шериф» (НТВ), «Беги» (НТВ) вежливы, не проявляют агрессии и раздражительности, деликатно и сдержанно задают вопросы, демонстрируют
профессионализм в общении со своими коллегами. Образ главного героя способствует формированию положительного имиджа российского полицейского.
Один из немногих художественных фильмов российского телевидения, показывающих достойного сотрудника полиции, — «СуперБобровы» (2016 г.). Герои опрятны,
подтянуты, прикладывают все усилия для того, чтобы
выполнить свою работу, а именно задержать преступников, не отступают от решения своих профессиональных
задач, это люди, с честью исполняющие свой профессиональный долг. Заметно просматриваются уровень профессионального сознания и ответственности в работе,
заинтересованность в раскрытии преступлений, большое
количество знаний в области своей деятельности.
Возрастной диапазон зрителей, на которых рассчитаны названные фильмы, широк — от подростков
до пожилых людей. На российском телевидении доля
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фильмов, демонстрирующих положительный облик российского полицейского, критически мала. Большинство
персонажей неоднозначны, размыты, их профессиональные качества находятся на низком уровне [10].
В США полицейские являются главными героями
многих фильмов и сериалов. Критическому анализу подверглись 30 художественных фильмов и 10 сериалов. Установлено, что полицейские в США выступают героями разных жанров: комедии («Мачо и ботан», «Копы в юбках»,
«Красотки в бегах»), боевика («Короли улиц», «Три девятки»), фантастического фильма («Я — робот», «Патруль»,
«Бегущий по лезвию»), мультфильма («Зверополис»), сериала («Батл Крик», «Прослушка»). Это позволяет охватить
разный возрастной диапазон зрителей. Несмотря на то что
герои-сотрудники могут быть выставлены в комическом
виде, они все равно демонстрируют профессионализм
и верность долгу. Если же в фильмах присутствует геройполицейский, наделенный отрицательными качествами, то
его ждет неотвратимое наказание. В американских фильмах отражается государственная политика по формированию положительного образа полицейских и укреплению
доверия населения к ним.
Для анализа информации, представленной в средствах периодической печати, использовались 10 газет
и журналов всероссийского уровня, 3 региональных
издания и 15 интернет-порталов газет, не продающихся на территории Хабаровского края, за 2017 г. Просмотрено 12 выпусков двух популярных американских газет
«The New York Times» и «The Washington Post» за 2017 г.
(на интернет-порталах изданий).
Негативная
информация
о сотрудниках
полиции

Некачественное
выполнение
профессиональных
обязанностей

Поведение
во внеслужебное
время

Действия
коррупцонного
характера

Рис. 3. Содержание негативной информации о сотрудниках
полиции в газетах и журналах
(Fig. 3. Content of negative information about police officers
in newspapers and magazines)

Так, около 70% информации, размещенной в газетах, содержит негативные примеры работы сотрудников
полиции (рис. 3).
Лишь 32% размещенной в газетах и журналах информации демонстрирует положительные примеры,
связанные с подвигами сотрудников: спасением людей
при пожаре, наводнении.
На основе анализа данных статей можно сделать
вывод, что моральный облик сотрудника ОВД воспринимается неоднозначно обществом. Представленная
информация в изучаемых источниках противоречива.
Наличие новостей и сюжетов явно негативного содержания обусловлено двумя факторами:
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1) непрофессиональными действиями самих полицейских. Население напрямую сталкивается с коррупционной составляющей, открытым моральным
и физическим насилием, агрессией к лицам других национальностей. Сотрудниками ОВД должна проводиться работа по снижению уровня преступности и правонарушений, необходимо налаживать конструктивный
контакт с гражданами, чтобы в дальнейшем была возможность взаимодействовать с ними;
2) вниманием СМИ к отрицательной стороне деятельности полицейских, так как именно негативные
новости вызывают большой общественный резонанс,
а значит, повышают рейтинг телеканала, портала или
издания.
В США наблюдается другой подход. Так, не обнаружено информации о коррупционных правонарушениях
сотрудников. В 5 изданиях из 12 встречается упоминание о полиции: в 60% случаев это вопросы применения
оружия и специальных средств, причем газеты не выражают свою оценку, а констатируют факт; в 40% — заметки о том, что полицейский подобрал котенка или
спас домашнее животное (с фотографией полицейского
в форме рядом с животным). Это, несомненно, повышает доверие граждан к полицейским.
В современном обществе, при его открытости информационным потокам, каждое действие сотрудника
полиции привлекает особое внимание граждан [11].

Выводы. Формирование имиджа сотрудника органов
внутренних дел в России до настоящего времени имеет
стихийный характер. Отсутствует целостная система его
создания на государственном уровне. Образ российского
полицейского размыт, существуют отрицательные стереотипы: злоупотребление полномочиями, наличие вредных
привычек, коррупционные правонарушения. Вместе с тем
благодаря появлению официальных аккаунтов отделов полиции у населения возникла возможность узнавать больше информации о деятельности работников правопорядка
и увидеть их с положительной стороны.
В современных условиях, когда происходит возрождение российской патриотичности и гражданственности, активная совместная работа средств массовой
информации и сотрудников полиции может решить
один из существенных вопросов, стоящих сегодня перед
правоохранительными органами, — сформировать позитивный имидж сотрудника ОВД [12].
Процесс формирования имиджа полицейских
в США уже прошел этап становления и находится на
профессиональном уровне. Так, средства массовой информации наравне с сотрудниками полиции прилагают
усилия для того, чтобы граждане ассоциировали с полицейскими такие качества, как бесстрашие, справедливость, решительность, мужество, доброта. При этом
размещаемая информация в СМИ рассчитана на людей
разного возраста и уровня образования.
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Abstract
Introduction. Social and economical changes in our country have influenced both law enforcement agencies and the citizens
who estimate their service. Effective professional performance of the police largely depends on the level of citizens' trust and police/
public interaction. The relevance of the problem is connected with the officers' self-assessment, professional self-consciousness and
citizens' attitude toward law enforcement agencies.
Materials and Methods. Under analysis are 60 Russian portals (30 official accounts of the Russian Ministry of Internal Affairs and
30 materials posted by users in social networks “VKontakte”, Instagram) and 30 videos on YouTube; as for American portals, 30 videos
on YouTube, 200 images, 674 comments in Instagram were studied. The methods employed are statistical analysis, modeling and
comparative analysis.
Results and Discussion. Today an image is not only a brand but also a socially important phenomenon. The paper examines the image of law enforcement agencies broadcasted by mass media. Using TV serials, movies, Internet sites, newspapers and
magazines the authors identify a typical image of a police officer in the Russian Federation and the USA. The provided statistical
data reflects the modern state of building an image in mass consciousness, citizen's legal culture and elements conducive to form
a new image of a police officer. The mechanisms of constructing a social stereotype of law enforcement bodies are revealed. Thus,
in seeking for the higher rating of the accounts and programmes their creators and administrators demonstrate negative sides
of police officers' work. Official accounts of the departments counterbalance the formed negative attitudes of data users as they
show everyday work of the police.
Conclusions. There is no comprehensive system of creating an image on the national level. The image of a police officer is not
distinct, there are no positive orientations, but negative stereotypes such as abuse of power, unhealthy habits, corruption. Active
cooperation of mass media and police officers can solve one of the most crucial questions faced by the law enforcement bodies, that
is to form a positive image of a law enforcement officer.
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Аннотация
Введение. Традиционная форма обучения не в полной мере обеспечивает качественную подготовку. Повышение качества
подготовки выпускников ведомственных высших учебных заведений ГПС МЧС России требует внедрения новых форм обучения
и внеучебной работы, нацеленной на формирование профессиональной направленности и мотивации курсантов к освоению профессиональных знаний, умений и навыков. В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России уделяется особое внимание внеучебным мероприятиям, к которым относятся олимпиады и конкурсы профессионального мастерства.
Материалы, результаты и обсуждение. Представлены методика организации, опыт проведения и результаты конкурса профессионального мастерства «Практический пожарный тест», который позволяет продемонстрировать курсантам
в режиме соревнования профессиональные знания, практические умения и навыки в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Особенностью практического пожарного теста по сравнению с традиционной системой
подготовки, предусматривающей выполнение отдельных профессионально-прикладных практических упражнений или нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке, является комплексное и последовательное выполнение
практических упражнений, моделирующих порядок и условия работы на реальном пожаре. Результаты проведения конкурса
профессионального мастерства «Практический пожарный тест» показали наличие у курсантов значительного интереса к данному виду профессиональной подготовки.
Выводы. Практический пожарный тест, реализующий элементы контекстного и рефлексивного обучения в виде игровой
формы его проведения, имеет выраженную профессиональную направленность и формирует мотивацию курсантов к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства; внеучебная деятельность;
мотивация курсантов; профессиональная направленность.
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Основные положения
1. Для решения проблемы качества подготовки выпускников образовательных организаций Государственной противопожарной службы МЧС России предложено
использовать конкурсы профессионального мастерства,
относящиеся к внеучебной деятельности, для формирования профессиональной направленности и мотивации
курсантов к освоению профессиональных знаний, умений
и навыков.
2. В целях формирования у курсантов профессиональных знаний, практических умений и навыков в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ
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разработана методика и организован конкурс профессионального мастерства «Практический пожарный тест», реализующий игровую форму в виде групповых соревнований.
3. Результаты апробации конкурса профессионального мастерства «Практический пожарный тест» показали
наличие у курсантов значительного интереса к данному
виду профессиональной подготовки, который выражается
в активном участии курсантов в соревнованиях, реализующих элементы контекстного и рефлексивного обучения
в виде игровой формы его проведения, направленных на
формирование мотивации курсантов к профессиональной
деятельности.

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 3(78)

Булгаков В. В., Костяев А. А. Конкурсы профессионального мастерства в высшем учебном заведении…
Введение
Актуальность и значимость. Система профессиональной подготовки специалистов для государственной
противопожарной службы МЧС России по основной образовательной программе высшего образования базируется
на традиционной форме обучения, реализуемой в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 20.05.01 —
Пожарная безопасность и направлению подготовки
20.03.01 — Техносферная безопасность. Традиционная
форма обучения, включающая получение теоретических
знаний на лекциях и семинарах и формирование практических умений и навыков на практических занятиях или
практиках, не в полной мере обеспечивает качественную
подготовку, о чем свидетельствуют исследования [1, с. 7; 2,
с. 292; 3, с. 14] и отзывы руководителей практических подразделений ГПС МЧС России, в которых начинают служебную деятельность выпускники вузов.
Для решения проблемы качества подготовки выпускников необходимо использовать формы подготовки, которые способствуют формированию профессиональной
направленности и мотивации курсантов к освоению профессиональных знаний, умений и навыков. Немаловажное
значение в формировании профессиональной направленности курсантов, поступивших в вузы МЧС России, имеют организация и проведение мероприятий, относящихся
к внеучебной деятельности.
Внеучебную деятельность рассматривают как совокупность взаимосвязанных, но различных видов деятельности, нацеленных на всестороннее развитие личности обучающихся и формирование профессиональных качеств
будущего специалиста [4, с. 22; 5, с. 21]. К внеучебной деятельности относятся массовые спортивные мероприятия,
соревнования и конкурсы, которые организуются в целях
обеспечения физической и профессиональной готовности
курсантов к выполнению служебных обязанностей после
окончания вуза [6, с. 213]. Одним из перспективных направлений внеучебной деятельности являются конкурсы
профессионального мастерства, которые имели широкую
популярность в советской системе образования и применяются сейчас в системе среднего профессионального образования [7–10].
Теоретические и практические предпосылки. В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России особое внимание уделяется внеучебным мероприятиям, к которым относятся олимпиады и конкурсы
профессионального мастерства, направленные на формирование и развитие у курсантов профессионально значимых качеств [11, с. 151; 12, с. 144; 13, с. 82].
В академии в 2018–2019 учебном году среди курсантов, обучающихся по специальности 20.05.01 — Пожарная
безопасность и направлению подготовки 20.03.01 — Техносферная безопасность, для формирования теоретических знаний запланировано провести 44 олимпиады по

учебным дисциплинам, в том числе 16 олимпиад по профессиональным дисциплинам в области пожаротушения
и профилактики пожаров. Для формирования инженерных навыков запланировано проведение 16 конкурсов
курсовых проектов по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам в области пожаротушения
и профилактики пожаров, включая конкурс выпускных
квалификационных работ. Для формирования профессиональных знаний, практических умений и навыков в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ в академии проводятся конкурсы профессионального мастерства, в основе которых лежит соревновательный принцип выполнения профессионально-прикладных
практических упражнений и нормативов по пожарностроевой и тактико-специальной подготовке. Соревновательный принцип развивает не только соперничество
и конкуренцию между командами, но и взаимопомощь,
взаимовыручку в группах, поэтому неоспорима его воспитательная роль [14, с. 37]. Конкурсы профессионального
мастерства проводятся между учебными курсами и группами, командами курсов или групп, сформированными
в пожарно-спасательные отделения, звенья газодымозащитников или караулы. Основными целями конкурсов
профессионального мастерства являются развитие у курсантов мотивации к профессиональной деятельности,
повышение уровня практической подготовки и формирование активного участия во внеучебных мероприятиях
профессиональной направленности.
Для адаптации курсантов первого года обучения
к профессиональной деятельности и условиям обучения
[15, с. 70; 16, с. 170; 17, с. 21], формирования мотивации
и интереса к развитию практических умений и навыков [18,
с. 52], воспитания на героических примерах сотрудников
пожарной охраны в академии ежегодно проводится комплексная пожарная эстафета «Равнение на подвиг» 1.
Для развития профессионально-прикладной физической [19, с. 18; 20, с. 310] и психологической подготовки
[21, с. 43; 22, с. 349] организован конкурс «Пожарное функциональное многоборье» среди курсантов 2, 3 и 4 годов
обучения, который представляет собой последовательное
динамичное выполнение курсантами в составе пожарноспасательного отделения силовых упражнений высокой
интенсивности, выполняемых с пожарно-спасательным
оборудованием и в боевой одежде 2.
Материалы, результаты и обсуждение. В 2018 г. впервые был организован конкурс профессионального мастерства «Практический пожарный тест» среди курсантов 2,
3 и 4 годов обучения по специальности 20.05.01 — Пожарная безопасность и направлению подготовки 20.03.01 —
Техносферная безопасность 3. Методика практического пожарного теста носит профессиональную направленность
в целях формирования у курсантов профессиональных
знаний, практических умений и навыков в области пожа-

1
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России [офиц. сайт]. URL: http://www.edufire37.ru/gen_info/
news/?ELEMENT_ID=2104 (дата обращения: 31.05.2018).
2
URL: http://www.edufire37.ru/gen_info/news/?ELEMENT_ID=2147 (дата обращения: 31.05.2018).
3
URL: http://www.edufire37.ru/gen_info/news/?ELEMENT_ID=2155 (дата обращения: 31.05.2018).
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ротушения и проведения аварийно-спасательных работ
и их демонстрации в режиме соревнования. В основе методики практического пожарного теста лежат принципы
контекстного обучения, разработанные российским психологом и педагогом А. А. Вербицким [23], который выделял квазипрофессиональную деятельность, направленную
на применение в учебном процессе деловых игр и игровых форм занятий. Игровая форма обучения воссоздает
предметный и социальный характер профессиональной
деятельности, способствуя формированию мотивации
и заинтересованности курсантов к развитию своих профессиональных качеств. Конкурс профессионального мастерства «Практический пожарный тест», реализующий
игровую форму в виде соревнования, значительно усиливает мотив и интерес курсантов к профессиональной деятельности. Кроме того, выполнение практических упражнений конкурса в составе группы, объединенной единой
целью, воспитывает взаимовыручку и умение работать
в команде, мотивирует к достижению лучшего результата
как отдельных курсантов, так и команды в целом.
Особенностью практического пожарного теста является комплексное и последовательное выполнение практических упражнений, моделирующих порядок и условия
работы на реальном пожаре, по сравнению с традиционной системой подготовки, предусматривающей выполнение отдельных профессионально-прикладных практических упражнений или нормативов по пожарно-строевой
и тактико-специальной подготовке.
Преимущество профессиональной подготовки в виде
конкурса заключается в добровольном характере участия
курсантов, в работе «не за оценки», а за престиж своего
учебного подразделения и возможности «выхода из рамок»
привычного (традиционного) учебного процесса. В современной педагогике выявлена следующая закономерность:
обучающиеся отличаются друг от друга не уровнем интеллекта, а силой и типом мотивации. Успешные обучающиеся имеют достаточно сильную внутреннюю мотивацию,
направленную на освоение профессиональных компетенций и стремление к получению прочных знаний, умений
и навыков. У слабых же преобладает тип внешней отрицательной мотивации, заключающийся в избегании осуждения и наказания за плохую учебу [24, с. 189]. При участии
в конкурсах профессионального мастерства внешняя отрицательная мотивация у курсантов, которые избегают
наказания за плохую учебу, не имеет большого значения.
Основным движущим мотивом таких курсантов являются работа в команде на результат и желание не подвести
своих товарищей. Итак, конкурсы профессионального
мастерства формируют у курсантов, имеющих изначально
разную подготовку и мотивацию к освоению профессиональных компетенций в традиционной форме обучения,
новые мотивы, основанные на командной взаимовыручке,
личной ответственности за результат и желании победы
над соперником.
Для формирования и реализации у курсантов новых
мотивов к освоению профессиональных компетенций важен принцип участия всех обучающихся в конкурсе профессионального мастерства. С этой целью методика кон-
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курса «Практический пожарный тест» предусматривает
организацию соревнования между учебными курсами со
второго до выпускного в составе команд и включает три
этапа. Первый этап соревнования проходит в течение первого семестра среди учебных групп. Учебная группа разбивается на команды в виде пожарно-спасательных отделений, среди которых определяется команда-победитель,
допускаемая к соревнованиям второго этапа. Второй этап
соревнования проходит на курсе в конце первого семестра среди команд-победителей учебных групп. Команда, занявшая первое место, допускается на третий этап
конкурса, который проводится среди учебных курсов
во втором семестре учебного года и посвящен Дню пожарной охраны. Состязания между командами разных
годов обучения на третьем этапе конкурса усиливают соревновательный эффект, позволяя старшекурсникам доказать свое преимущество, а курсантам младших курсов
попытаться победить наиболее опытных товарищей. Например, победителем конкурса, проведенного во втором
семестре 2017–2018 учебного года, стала команда четвертого года обучения, второе место заняли курсанты второго года обучения, третье — третьего года. Таким образом,
конкурс профессионального мастерства «Практический
пожарный тест» носит системный характер и охватывает
весь переменный состав академии.
Задача преподавателей, организующих конкурс, —
сделать его максимально интересным и приближенным
к реальным условиям профессиональной деятельности.
Для формирования практического пожарного теста организаторами конкурса подбираются профессиональноприкладные практические упражнения и нормативы по
пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке,
позволяющие всесторонне оценить уровень практических
умений и навыков курсантов разных годов обучения.
Организационно-методическая схема проведения
конкурса профессионального мастерства «Практический
пожарный тест» в виде соревнований между пожарноспасательными отделениями приведена на рисунке.
Участие в конкурсе сопровождается активным обсуждением и погружением курсантов в профессиональную среду, создаваемую практическим заданием конкурса, как на этапе подготовки к нему, так и в процессе его
прохождения и обсуждения результатов соревнования,
способствует развитию у курсантов навыков анализа результатов своей работы и выработке стратегии решения
проблем. При этом используются элементы рефлексивного обучения, к которому относится методика рефлексивных игр. Особая дидактическая ценность игр связана
с тем, что курсанты лучше усваивают реальные процессы профессиональной деятельности. Эффективность
игры зависит от ее динамичности и личностной включенности обучающихся, от обстановки, в которой им
необходимо анализировать складывающиеся ситуации
и принимаемые решения. Обязательное присутствие неожиданности, а в ряде случаев и конфликта, неформальность, динамичность изменения обстановки и ее зависимость от решений участников игры также усиливают
результативность игры [25, с. 200].
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Подъем по штурмовой
лестнице на 4 этаж учебной
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башни
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6

5

4

4

Поиск и спасение
пострадавшего из
задымленного здания

7

Выполнение прикладных
силовых упражнений
повышенной интенсивности

4

Прокладка магистральной
линии на 6 рукавов от
автоцистерны

8

9
4

Работа с аварийно спасательным
оборудованием

6

6

Преодоление огневой
психологической полосы

4

Развертывание от
автоцистерны с подачей
огнетушащих веществ

Рис. Организационно-методическая схема конкурса «Практический пожарный тест»
(Fig. Organizational and Methodical Scheme of the «Practical Fire Test» Contest)

Игровая форма конкурса профессионального мастерства «Практический пожарный тест» предусматривает
выступление участников команд в определенных должностях пожарно-спасательных отделений или караулов.
Пожарно-спасательное отделение или караул — это структурные подразделения, выполняющие тушение пожара
и аварийно-спасательные работы на пожарах или при
ликвидации ЧС. Конкурсанты играют роли пожарных согласно номеру боевого расчета, командиров отделения, помощников начальника караула или начальников караула.
Выступление курсантов в качестве руководителей пожарноспасательных подразделений способствует формированию
ISSN 19996241

8

организационно-управленческих компетенций, необходимость чего обусловлена тем, что значительная часть выпускников не готова к осуществлению эффективной управленческой деятельности. К числу основных причин такого
положения дел относятся: неразвитые мотивы, побуждающие к поиску новых, наиболее эффективных способов
решения задач организационно-управленческой деятельности; отсутствие целевых установок на осуществление эффективной профессиональной деятельности; низкий уровень профессиональной подготовленности; неуверенность
в своей способности эффективно руководить коллективом
подчиненного личного состава [26, с. 35].
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Мотивацией курсантов к участию в конкурсах профессионального мастерства является возможность получения наград (грамот и кубков), а также преференций
в виде зачетов или более высоких оценок по специальным дисциплинам, практические умения и навыки которых демонстрируют курсанты при выполнении упражнений конкурса.
Выводы. Опыт реализации конкурсов профессионального мастерства в Ивановской пожарно-спасательной

академии ГПС МЧС России показал наличие у курсантов
значительного интереса к данному виду профессиональной подготовки, который выражается в активном участии
курсантов в соревнованиях, в том числе в практическом
пожарном тесте. Практический пожарный тест, реализующий элементы контекстного и рефлексивного обучения
в виде игровой формы его проведения, имеет выраженную
профессиональную направленность и формирует мотивацию курсантов к профессиональной деятельности.
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Abstract
Introduction. Traditional form of learning is not sufficient to provide high quality training. Improvement of the quality of training
graduates at departmental higher educational institutions of the State Fire Service of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies
and Elimination of Consequences of Natural Disasters requires the introduction of new forms of training and extracurricular activities
aimed at the formation of professional orientation and motivation of cadets for mastering professional knowledge and skills. The Ivanovo
Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters focuses on extracurricular activities, which include Olympiads and professional skills contests.
Materials, Results and Discussion. The article presents the methodology of organization, experience and results of the professional skills contest «Practical Fire Test» which enables the cadets while competing to demonstrate their professional knowledge,
practical skills in fire fighting and rescue operations. What distinguishes a practical fire test from the traditional training system, providing for the implementation of certain professional and practical exercises or standards for fire-fighting and special tactics training,
is a comprehensive and consistent performance of practical exercises modeling the order and the conditions of work when extinguishing the real fire. The results of the professional skill contest «Practical Fire Test» showed the cadets' considerable interest in this
type of professional training.
Conclusions. A practical fire test comprising elements of contextual and reflexive learning in the form of a game has an obvious
professional orientation and builds the cadets’ motivation for professional activity.
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Аннотация
Введение. Рост международной конкуренции и конфликтности, глобальная и региональная нестабильность обусловливают социальную значимость укрепления «кадровой базы» силовых ведомств и актуализируют решение задач оптимизации
обучения и дополнительного профессионального образования.
Материалы и методы. Методический комплекс включал метод биологической обратной связи (БОС). Обследовано
166 мужчин. В экспериментальную выборку вошел персонал специализаций правоохранительной деятельности: охранноконвойной и сенсорно-моторной, а также специалисты с преобладанием административно-командного вида деятельности.
Результаты и обсуждение. Представлены психофизиологические профили «успешных и неуспешных» специалистов в результате моделирования стресса у лиц с различным профилем профессионально важных качеств. С преобладанием сенсорномоторного вида деятельности психофизиологический профиль отличается нормативными абсолютными показателями активации парасимпатической и симпатической нервной систем, индексом вегетативного баланса, амплитуды систолической волны
сосудистой деятельности, кожно-гальванической реакции, а также относительными индексами тета- и бета-ритмов электрической активности головного мозга. Они определяют повышенный уровень адаптационных резервов и отсутствие хронического стресса в пробах без функциональной нагрузки. Испытуемые с преобладанием административно-командного и сенсорномоторного видов деятельности отличаются нормативным индексом вегетативного баланса и индексом активации подкорковых
центров в условиях стрессовой нагрузки, а также относительными индексами альфа- и тета-ритмов электрической активности
головного мозга в фоновых пробах. Данные особенности определяют высокий уровень стрессоустойчивости и функциональную
сохранность ЦНС. У специалистов с преобладанием административно-командного вида деятельности психофизиологическому
профилю свойствен нормативный индекс вегетативного баланса (допустимые значения LF/HF менее 2,5) в условиях стрессовой
нагрузки, что определяет высокий уровень стрессоустойчивости.
Выводы. Определены основные цели воздействия и изложены отражающие их параметры ЦНС и ВНС. Выделенные наиболее информативные показатели психофизиологических особенностей в группах профессионально пригодных и надежных
лиц позволяют экстраполировать эти данные как на курсантов, так и на кандидатов на должность.
Ключевые слова: психофизиологические профили; моделирование стресса; профессиональная пригодность;
персонал специализаций правоохранительной деятельности; индивидуализированное обучение.
Для цитирования: Ковалева М. Е., Булыгина В. Г., Васильченко А. С. Учет психофизиологических профилей при создании индивидуализированных программ обучения // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 319–326. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-13012

Основные положения
1. Выделены психофизиологические профили
«успешных» специалистов в зависимости от вида профессиональной деятельности с преобладанием сенсорномоторного вида деятельности, административно-команд
ного вида деятельности, административно-командного
и сенсорно-моторного видов деятельности
2. Описаны основные цели коррекционного воздействия, отражающие параметры центральной и вегетативной нервной системы, для разработки обучающих
программ, направленных на формирование стрессоустойчивости с учетом психофизиологических особенностей специалистов.
Введение
Актуальность и значимость. Усовершенствование
технологий и внедрение новых технических средств треISSN 19996241

буют от специалистов высокой компетентности и приемлемого уровня адаптивности для эффективного выполнения трудовых функций.
Кроме того, рост международной конкуренции
и конфликтности, глобальная и региональная нестабильность, усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами
национальной безопасности обусловливают социальную
значимость укрепления «кадровой базы» силовых ведомств, что подчеркивает актуальность решения задач
индивидуализации и оптимизации обучения и дополнительного профессионального образования.
Индивидуализированное ускоренное обучение
предполагает как минимум две основные составляющие:
1) подбор людей по критерию личностной предрасположенности к данному виду профессиональной деятельности и 2) построение адекватной системы внешнего об-
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учающего воздействия в рамках профильного обучения
и подготовки персонала. Определение психофизиологических профилей «успешных и неуспешных» специалистов явилось целью настоящего исследования.
Теоретические предпосылки. Анализ методических публикаций и документов силовых структур Российской Федерации показал, что в разных организациях
теоретико-методические подходы и организационные
требования кардинально различаются *. Личностнопрофессиональная диагностика по существу является то
частью медицинского освидетельствования, то элементом
воспитательной работы, то составляющей оценки кадрового потенциала сотрудников. При различиях в содержательном наполнении личностно-профессиональных
требований в разных силовых структурах контуры психодиагностических предикторов соотносятся с общепринятой научно-прикладной структурой личности: интеллектуальные, коммуникативные, эмоциональные, волевые,
мотивационные качества и др.
Психологическое сопровождение учебной, служебной деятельности курсантов предусматривает разработку
так называемой матрицы компетенций с последующим
мониторингом динамики их развития. Например, в образовательных организациях МВД создается соответствующая программа диагностики, рассчитанная на каждый год
обучения. Результаты диагностики позволяют оценить
эффективность используемых психолого-педагогических
технологий, а также выстраивать дифференцированную
стратегию формирования личностной компетентности
курсантов и разрабатывать соответствующие рекомендации. При комплексной оценке личности учитывается
возможность взаимозаменяемости и компенсации отдельных компетенций, что возможно благодаря адаптационному потенциалу личности [1].
Высокая эмоциональная напряженность деятельности сотрудников силовых структур предъявляет высокие
требования к регуляторным ресурсам, нуждается в определенной нейрофизиологической организации. Специалист
должен обладать такими нервно-психическими качествами, как высокая нервно-психическая чувствительность
к внешним воздействиям; оптимальное соотношение реактивности и активности; эмоциональная устойчивость;
пластичность психических процессов; умеренная эмоциональная возбудимость в опасных ситуациях; сопротивляемость внешним и внутренним условиям, препятствующим осуществлению начатой деятельности; устойчивость
к нервно-психическому перенапряжению [2].
Психофизиологические особенности вносят значимый вклад в адаптацию и обеспечивают работоспособность и усвоение учебного материала. Ускорение процес-

сов врабатываемости, а также поддержание оптимального
функционального состояния может быть достигнуто
моделированием режимов когнитивной и физической
нагрузки, периодов отдыха в зависимости от особенностей нервно-психической организации эффективных
специалистов данной профессии. Баланс вегетативной
нервной системы, или соотношение активации симпатической и парасимпатической нервных систем, обеспечивает энергетический тонус организма, готовность
к большим физическим нагрузкам, определяет уровень
активации и истощаемости когнитивных функций человека, что в свою очередь оказывает значимое влияние на
успешность обучения и дальнейшей профессиональной
деятельности. Вегетативный тонус следует рассматривать
как вид деятельности нервной системы, затрагивающей
весь организм, а не как абсолютное преобладание какойто функции, которая анатомически связана с одним из
отделов нервной системы. Диагностировать особенности баланса вегетативной нервной системы, а также
абсолютные и относительные характеристики активации различных отделов нервной системы, их динамику
в функциональных пробах можно с помощью методики
биологической обратной связи (БОС).
Метод БОС показал высокую эффективность в сопровождении и коррекции дезадаптивных копинг-стратегий у
лиц опасных профессий [1–4]. Наиболее часто анализируемым показателем в исследованиях саморегуляции эмоциональных состояний является пульсометрия, прежде всего
частота сердечных сокращений (ЧСС) и различные статистические варианты обработки его компонентов [2; 4–8].
Фиксируются и такие объективные показатели, как электроэнцефалограмма (ЭЭГ) [9; 10], кожногальваническая
реакция (КГР) [11; 12] и др. Несмотря на разнообразие научных работ, существует дефицит исследований с применением комплексной регистрации различных параметров
центральной и вегетативной нервной системы.
В рамках личностно-профессиональной диагностики целесообразно оценивать не только личностнопрофессиональную пригодность [13; 14], но и личностнопрофессиональную предрасположенность людей путем
определения индивидуально-типологического, психофизиологического и нейропсихологического профилей
кандидатов на обучение, включая дополнительное профессиональное обучение [15–17].
Материалы и методы. Экспериментальная выборка
представляла персонал специализаций правоохранительной деятельности: охранно-конвойную — 45 сотрудников
ФСИН, сенсорно-моторную — 36 сотрудников ОМОН.
Были обследованы специалисты административнокомандного (офицеры ВС РФ) и сенсорно-моторного

* О воинской обязанности и военной службе (ст. 5.2 «Профессиональный психологический отбор») : федеральный закон от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 07.03.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Методическое руководство по психологическому сопровождению деятельности профессиональных контингентов МЧС России. М., 2009. URL: http://
psihdocs.ru/rukovodstvo-po-psihologicheskomu-soprovojdeniyu-deyatelenosti.html (дата обращения: 07.08.2018) ; Об утверждении
Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 // Рос. газета. 2012. 12 дек. ; Положение о психологической
службе таможенных органов Российской Федерации : приложение 1 к приказу ГТК России от 14 декабря 2000 г. № 1164 (ред. от
03.11.2004). URL: http://docs.cntd.ru/document/901781269 (дата обращения: 07.08.2018).
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видов деятельности (военнослужащие РФ по контракту) — 38 сотрудников, а также административнокомандного — 47 сотрудников.
Всего было обследовано 166 лиц мужского пола (средний возраст — 30,1 ± 7,43 года). По решению комиссии ежегодного медицинского освидетельствования все сотрудники признаны годными к службе по состоянию здоровья.
Критериями включения в исследование являлись согласие
участвовать в исследовании, возраст от 20 до 55 лет, мужской пол, отсутствие установленного психиатрического
диагноза и перерывов в трудовом стаже более года.
Для проведения исследования использовался метод
БОС, предполагающий регистрацию параметров вегетативной нервной системы (ВНС) и информирование обследуемого о динамике его показателей в процессе процедуры.
На основании анализа отечественного и зарубежного опыта исследования психофизиологического статуса стрессоустойчивости был разработан интегральный протокол
регистрации следующих показателей: ЭЭГ (электроэнцефалограммы) с затылочного отведения Oz и его ритмов диапазонов: альфа, тета, бета 1, бета 2; ЭКГ (электрокардиограммы) с анализом показателей: ЧСС (частота сердечных
сокращений), HF (мощность дыхательных сердечных волн
0,15–0,4 Гц), LF (мощность медленных сердечных волн
первого порядка 0,04–0,15 Гц), VLF (мощность сердечных
волн второго порядка 0,003–0,04 Гц), RR (продолжительность сердечного цикла), ВР (вариационный размах), отношение LF/HF (вагосимпатический индекс), ОМ (общая
мощность спектра ЭКГ, определяется как сумма HF, LF,
VLF), ИЦ (индекс централизации, определяется по формуле (LF+VLF)/HF), ИАП (индекс активации подкорковых
нервных центров, определяется соотношением VLF/LF);
фотоплетизмограммы с анализом показателя АСВ (амплитуда систолической волны); КГР (кожно-гальваническая
реакция). Были включены следующие пробы: 1) регистрация фонового уровня функционального состояния обследуемого в спокойном состоянии с открытыми глазами
(исходный фон); 2) регистрация фонового уровня функционального состояния обследуемого в спокойном состоянии с закрытыми глазами (ЗГ); 3) регистрация способности обследуемого к произвольному контролю состояния

периферической нервной системы без стрессовой нагрузки с использованием обратной связи (контролируемый
этап); 4) регистрация способности обследуемого к произвольному контролю состояния периферической нервной системы в условиях стресс-стимуляции (внезапные
громкие аудиальные стимулы) с использованием обратной
связи (стресс); 5) регистрация способности обследуемого
к произвольному контролю состояния периферической
нервной системы в условиях электростимуляции с использованием обратной связи (ЭС); 6) регистрация итогового
функционального состояния без использования обратной
связи (итоговый фон).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием кластерного анализа методом
k-means, а также однофакторного дисперсионного анализа с помощью статистических программных пакетов
SPSS 20 и Excel 14.
Результаты и обсуждение. На основании внешнего
критерия, полученного с помощью метода экспертных
оценок, были выделены группы специалистов, успешно справляющихся со служебными задачами. Выборка
была сформирована из лиц, отличающихся преобладающим видом деятельности в служебной деятельности.
Поскольку для решения задач индивидуализации программ по ускоренному обучению в первую очередь важно
знать референсные значения психофизиологических параметров в условиях моделирования стресса у специалистов
с различным профилем профессионально важных качеств,
полученные результаты изложены в соответствующих разделах и обобщены в таблицах. Была проведена также коррекция данных при проверке на нормальность распределения (по асимметрии и эксцессу).
Психофизиологические особенности специалистов
с преобладанием охранно-конвойного
вида деятельности
Профессиональная деятельность сотрудников данной профессиональной группы предполагает необходимость постоянного контакта с лицами, находящимися
под стражей, и, как следствие, повышенной бдительности,
т. е. хронический стресс средней интенсивности, готовность к преодолению кратковременного стресса высокой

Таблица 1. Психофизиологические особенности успешных сотрудников
с преобладанием охранно-конвойной деятельности
(Table 1. Psychophysiological characteristics of successful employees with a predominance of guard activities)

Пробы
Фоновые

Параметр

Абсолютные величины активации
парасимпатической нервной системы (HF)
Абсолютные величины активации
симпатической нервной системы (LF)
Относительная мощность спектра ЭКГ (ОМ)
Индекс централизации (ИЦ)
Воздействие Относительная мощность спектра ЭКГ (ОМ)
стрессоров
Абсолютные величины активации
социального симпатической нервной системы (LF)
характера
Абсолютные величины активации
межцентрального взаимодействия (VLF)
ISSN 19996241

Допустимые
значения
> 242,1

Среднее
значение
839,8

Стандартное
отклонение
597,7

> 321,4

1021,9

700,6

> 1136,0
< 5,4
> 1313,6
> 595,6

2416,0
2,5
2225,0
962,9

1280,0
2,9
911,4
367,3

> 260,2

593,6

333,4
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интенсивности в случае чрезвычайных ситуаций, а также
ношение оружия, что определяет психофизиологические
особенности успешных сотрудников (табл. 1).
Наиболее успешные сотрудники данной специальности отличаются нормативными показателями ОМ, LF,
HF и VLF как в фоновом состоянии без функциональных
нагрузок, так и в условиях действия стресса, а также индекса централизации в фоновом состоянии в сравнении
с дезадаптивными сотрудниками, имеющими сниженный
уровень абсолютных показателей активации нервных систем, повышенный уровень централизации в фоновом
состоянии. Высокий уровень резервов психической адаптации определяет отсутствие необходимости повышенного уровня контроля вегетативного состояния со стороны центральной нервной системы.
Психофизиологические особенности специалистов
с преобладанием сенсорно-моторного
вида деятельности
Профессиональная деятельность сотрудников данной профессиональной группы предполагает готовность
к преодолению кратковременного стресса высокой интенсивности в случае чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью спасаемых людей, а также
самих сотрудников, что определяет психофизиологические
особенности успешных сотрудников (табл. 2).
Психофизиологический профиль данной группы
отличается нормативными абсолютными показателями
активации парасимпатической и симпатической нервной систем, индексом вегетативного баланса, амплитуды систолической волны сосудистой деятельности,
кожно-гальванической реакции, а также относительны-

ми индексами тета- и бета-ритмов электрической активности головного мозга. Указанные особенности определяют повышенный уровень адаптационных резервов и
отсутствие хронического стресса в пробах без функциональной нагрузки.
Психофизиологические особенности
военнослужащих с преобладанием административнокомандного и сенсорно-моторного
видов деятельности
Профессиональная деятельность сотрудников данной профессиональной группы предполагает готовность к преодолению кратковременного стресса высокой интенсивности в случае чрезвычайных ситуаций,
представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих людей, а также самих сотрудников, ношение оружия, необходимость следования жесткому регламенту,
что определяет психофизиологические особенности
успешных сотрудников (табл. 3).
Психофизиологический профиль данной группы
отличается нормативным индексом вегетативного баланса и индексом активации подкорковых центров в
условиях стрессовой нагрузки, а также относительными
индексами альфа- и тета-ритмов электрической активности головного мозга в фоновых пробах. Перечисленные особенности определяют высокий уровень стрессоустойчивости и функциональную сохранность ЦНС.
Психофизиологические особенности специалистов
с преобладанием административно-командного
вида деятельности
Профессиональная деятельность сотрудников этой
профессиональной группы предполагает необходимость

Таблица 2. Психофизиологические особенности успешных сотрудников с преобладанием сенсорно-моторного вида деятельности
(Table 2. Psychophysiological characteristics of successful employees with a predominance of sensory-motor activity)
Пробы
Фоновые

Параметр
Абсолютные величины активации
парасимпатической нервной системы (HF)
Абсолютные величины активации
симпатической нервной системы (LF)
Индекс вегетативного баланса (LF/HF)
Кожно-гальваническая реакция (КГР)
Амплитуда систолической волны (АСВ)
Индекс относительной мощности бета-ритма ЭЭГ
Индекс относительной мощности тета-ритма ЭЭГ

Допустимые
значения
> 454,4

Среднее
значение
1393,5

Стандартное
отклонение
939,1

< 997,0

691,6

305,4

< 1,9
< 265,0
> 0,6
< 11,1%
< 17,2%

1,3
194,7
0,6
8,2
15,3

0,7
70,3
0,1
3,0
1,9

Таблица 3. Психофизиологические особенности успешных сотрудников с преобладанием
административно-командного и сенсорно-моторного видов деятельности
(Table 3. Psychophysiological characteristics of successful employees with a predominance
of administrative-command and sensory-motor activities)
Пробы

Параметр

Допустимые
значения
>0,5

Среднее
значение
0,9

Стандартное
отклонение
0,4

<2,1

1,5

0,6

Воздействие
стрессоров
социального
характера

Индекс активации
подкорковых центров (ИАП)

Фоновые

Индекс относительной мощности бета-ритма ЭЭГ

<12,5%

8,9

3,6

Индекс относительной мощности тета-ритма ЭЭГ

<15,5%

14,0

1,5
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принятия решений, готовность к преодолению кратковременного стресса высокой интенсивности в случае
чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни
и здоровью окружающих людей, в том числе личного состава, а также самих сотрудников, ношение оружия, необходимость следования жесткому регламенту, что определяет психофизиологические особенности успешных
специалистов.
Психофизиологическому профилю рассматриваемой профессиональной группы свойствен нормативный
индекс вегетативного баланса (допустимые значения LF/
HF менее 1,91; среднее значение — 1,31, стандартное отклонение — 0,60) в условиях стрессовой нагрузки, что
определяет высокий уровень стрессоустойчивости.
Создание индивидуализированных программ
Разработка обучающих программ с учетом психофизиологических особенностей, соответствующих ведущему типу деятельности, позволит повысить уровень
профессиональной надежности курсантов. В таблице 4
представлены основные значимые цели воздействия,
а также отражающие их параметры ЦНС и ВНС.
Снижение резервов адаптации и нарушения функциональной сохранности ЦНС у менее успешных специалистов опасных профессий связаны с нарушением
режимов сна и отдыха, а также игнорированием режима
физических нагрузок. Сбалансированные силовые тренировки помогают развить и компенсировать тормозные
влияния парасимпатической нервной системы (параметр
HF). Сбалансированные кардиотренировки развивают
способность утилизировать продукты распада активности симпатоадреналовой нервной системы (параметр
LF). Несоблюдение режима силовых и кардиотренировок

может приводить к истощению резервов адаптации нервной системы, а как следствие, изменению значений диагностируемых параметров в пробах без функциональной
нагрузки. Длительное истощение нервной системы также
может вызвать снижение в функциональном состоянии
ЦНС, что будет выражаться в изменении значений тетаи бета-ритмов в фоновых пробах.
Выводы. Проведенное исследование психофизиологических особенностей регуляции эмоциональных реакций у специалистов опасных профессий позволило:
— выделить основные характеристики психофизиологической организации психической деятельности, соответствующие ведущему типу профессиональной деятельности
специалистов, которые вносят значимый вклад в определение групп профессионально компетентных лиц;
— установить характеристики центральной и вегетативной нервной системы, способствующие формированию психофизиологического профиля, определяющего адаптивность в экстремальных профессиях;
— описать основные цели воздействия, отражающие параметры центральной и вегетативной нервной
систем, для разработки обучающих программ, направленных на формирование стрессоустойчивости с учетом
психофизиологических особенностей специалистов.
Выделенные показатели психофизиологических особенностей в группах профессионально пригодных и надежных лиц дают возможность экстраполировать эти
данные как на курсантов, так и на кандидатов на должность. Создание индивидуализированных программ
обучения поможет не только повысить его эффективность, но и развить рефлексивно-прогностические умения у слушателей академий и курсантов училищ. Знание

Таблица 4. Основные цели воздействия, отражающие параметры центральной
и вегетативной нервной систем
(Table 4. The main objectives of the impact, reflecting the parameters of the central and autonomic nervous systems)
Пробы
Фоновые

Воздействие
стрессоров
социального
характера

Параметр
Абсолютные величины активации
парасимпатической нервной системы (HF)
Абсолютные величины активации
симпатической нервной системы (LF)
Относительная мощность спектра ЭКГ (ОМ)
Индекс централизации (ИЦ)
Кожно-гальваническая реакция (КГР)
Амплитуда систолической волны (АСВ)
Индекс вегетативного баланса (LF/HF)
Индекс относительной мощности
бета-ритма ЭЭГ
Индекс относительной мощности
тета-ритма ЭЭГ
Относительная мощность спектра ЭКГ (ОМ)
Абсолютные величины активации
симпатической нервной системы (LF)
Абсолютные величины активации
межцентрального взаимодействия (VLF)
Индекс вегетативного баланса (LF/HF)
Индекс активации подкорковых центров (ИАП)
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Цель
воздействия
Снижение уровня сверхбдительности, увеличение резервов адаптации, укрепление
функциональной сохранности ЦНС

Способ развития /
рекомендации
Психологические тренинги,
направленные на развитие
навыков релаксации; коррекция режимов сна и отдыха;
оптимизация режимов физических нагрузок

Укрепление функциональной Коррекция режимов сна
сохранности ЦНС
и отдыха; оптимизация
режимов физических
нагрузок
Повышение уровня стрессоустойчивости

Психологические тренинги,
направленные на развитие
навыка совладания
со стрессом
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своих психофизиологических и психодинамических характеристик позволит лучше понимать и прогнозировать
собственные реакции в экстремальных ситуациях и тем
самым повысить профессиональную надежность.
На наш взгляд, оптимальной представляется оценочная система выявления личностно-профессиональной

предрасположенности и профессиональной пригодности
претендента на должность, что предполагает выявление совокупности психических, психофизиологических
и личностных особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения общественно приемлемой эффективности в той или иной профессии.
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Abstract
Introduction. The increasing international competitiveness and proneness to conflict, global and regional instability determine
the social importance of strengthening the “personnel resources” of the military and police ministries and make relevant the solutions
of tasks related to optimization of learning and additional professional education.
Materials and Methods. The applied methods include the method of biological feedback. There were 166 male respondents.
The experimental sample comprises law enforcement officers of the following profiles: guard and convoy and sensory-motor specializations, as well as specialists of administrative-command activity.
Results and Discussion. The article presents psychophysiological profiles of «successful and unsuccessful» specialists resulted
from the stress modeling among people with different profiles of professionally important qualities. Psychophysiological profile of dominant sensory-motor activity is characterized by the normative absolute parameters of activation of the parasympathetic and sympathetic
nervous systems, the vegetative balance index, the amplitude of the systolic wave of vascular activity, the skin-galvanic reaction, and
relative indices of theta and beta rhythms of brain electrical activity. They determine the increased level of adaptive reserves and the
absence of chronic stress in samples without functional load. The respondents of administrative-command and sensory-motor types of
activities are characterized by a normative index of the vegetative balance and an index of activation of the subcortical centers under
stress conditions, as well as the relative indices of the alpha and theta rhythms of brain electrical activity in background tests. These features determine the high level of stress resistance and functional safety of the central nervous system. The psychophysiological profile of
specialists of administrative-command type of activity is characterized by a normative index of the vegetative balance (permissible rates
of LF / HF less than 2.5) under stress conditions, which determines a high level of stress resistance.
Conclusions. The authors outline the main objectives of the impact and the parameters of the central nervous system (CNS) and the
autonomic nervous system (ANS) reflecting them. The most informative specified indicators of psychophysiological peculiarities in groups of
persons professionally reliable and fit enable the authors to extrapolate this data both to cadets and candidates for the position.
Keywords: psychophysiological profiles; modeling stress; professional suitability; law enforcement personnel; individualized training.
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Аннотация
Введение. Актуализируется необходимость применения преподавателем интерактивных приемов и технологий в работе с обучающимися как ресурса для профессионального развития всех участников образовательного процесса. Акцент делается на компетентностном подходе к подготовке современного специалиста.
Развитие любой профессиональной компетенции предполагает активную деятельность по ее освоению. Для этого необходимо создавать интерактивные учебные ситуации для обучающихся, грамотно управлять ими. Эту роль на себя может взять
преподаватель, однако при условии, что он владеет интерактивными технологиями обучения. Одной из значимых характеристик профессионализма преподавателя является абнотивность (креативность) мышления. Как следствие развития креативности профессионального мышления преподавателем осуществляется реорганизация традиционных форм организации
учебных занятий в интерактивные при обучении больших групп.
Материалы и методы. В исследовании приняли добровольное участие преподаватели, обучающие студентов и слушателей курсов повышения квалификации. Вся выборка была разделена на две группы, в зависимости от того, применяет
ли преподаватель интерактивные технологии в образовательном процессе. Это позволило с помощью тестирования, опроса
и математических методов выполнить сравнительный анализ полученных данных.
Результаты и обсуждение. Освоение интерактивной технологии «алгоритма» в работе с большими группами позволяет
сократить затраты учебного времени, при этом повысив качество подготовки обучающихся. У преподавателей, применявших
в ходе исследования интерактивные технологии обучения, повысился уровень абнотивности мышления.
Выводы. Даже нечастое применение преподавателем интерактивных приемов способствует повышению уровня креативности его профессионального мышления. Дальнейшая организация освоения преподавателем интерактивных технологий
существенно может оптимизировать его профессиональное развитие.
Ключевые слова: компетенция; профессионализм преподавателя; интерактивные приемы обучения;
абнотивность мышления преподавателя; организация занятий в больших группах обучающихся.
Для цитирования: Ларионова М. А. Применение преподавателем интерактивных приемов в больших группах обучающихся // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2019. № 3(78). С. 326–331. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-13013

Основные положения
1. Компетентность специалистов во всех областях
социальной практики сегодня особенно востребована,
добиться которой возможно за счет внедрения в профессиональное образование компетентностного подхода
к подготовке и переподготовке специалистов.
2. Использование интерактивных приемов и методов в профессиональном образовании при работе с большими группами обучающихся является эффективным
средством решения указанной задачи. Однако для этого
преподаватель должен обладать креативностью профессионального мышления.
Введение. Компетентность специалиста в любой сфере определяется наличием практического опыта, умения
решать сложные задачи профессиональной деятельности.
Сами по себе знания уже не определяют уровень квалификации работника, поскольку без умения их применить
в реальной профессиональной ситуации они обесцениваются. Многие руководители организаций в образовании,
здравоохранении, органов правопорядка и др. заинтересованы в том, чтобы сотрудники владели передовыми компетенциями в области выполняемой ими деятельности.
Кроме того, это является и одной из приоритетных задач
современного высшего профессионального образования.
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Именно поэтому количество учебных часов на практические формы обучения увеличено по всем направлениям
профессиональной подготовки обучающихся.
Наше исследование заключалось в том, чтобы определить особенности профессионализма преподавателя,
постоянно применяющего на учебных занятиях интер
активные технологии обучения. Акцент был сделан на
особенностях профессионального мышления преподавателя как важной характеристике его профессионализма
и эффективности результата применения интерактивных
технологий, приемов в больших группах обучающихся.
Последнее позволяет оптимизировать образовательный
процесс при меньших кадровых ресурсах.
Состояние проблемы. В психолого-педагогических
исследованиях активно обсуждается, а в образовательные практики внедряется компетентностный подход
к подготовке специалиста, на котором выстроены многие
программы повышения квалификации и переподготовки. Поиск оптимальной взаимосвязи образовательных
и профессиональных программ обучения обусловлен
актуальностью вопроса эффективной подготовки современного специалиста [1; 2].
Сегодня важным становится не просто наличный
уровень готовности специалиста к профессиональной дея-
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тельности, а степень пролонгированности его продуктивной активности. А. Г. Щербакова, А. С. Союнов обозначают
данную способность как «степень обученности определенным формам активности» и справедливо отмечают, что
проблемы реализации компетентностного подхода кроются непосредственно во взаимоотношениях «преподаватель — обучающийся — работодатель» [3, с. 2–3].
Ключевые компетентности могут описывать открытую систему профессионально-личностного развития не
только обучающихся, но и преподавателей, что и позволит
решить ряд затруднений, возникающих при смене специалистом образовательной среды на профессиональную,
повысить уровень удовлетворенности работодателей качеством профессиональной деятельности сотрудников.
Таким образом, идея формирования компетенций
сопряжена с реализацией развивающего образования,
которое невозможно представить без проявления субъектности обучающихся и обучающих (преподавателей).
Субъектность человека можно зафиксировать в мотивационной активности к освоению ресурсов профессиональной деятельности. Для преподавателя, мотивированного
на высокую результативность профессиональной деятельности, практическим направлением саморазвития может
стать освоение современных интерактивных технологий
обучения в больших группах обучающихся.
Интерактивные технологии обучения относятся
к активным формам и методам обучения. Специфика их
заключается в организации и управлении активностью
обучающихся в ходе освоения содержания учебной дисциплины [4; 5], а также в процессе формирования общеобразовательных и профессиональных компетенций.
Интерактивное обучение, или обучение во взаимодействии, позволяет активизировать мыследеятельность
обучающихся, актуализировать их персональный опыт
и трансформировать его с учетом новых знаний, умений
и навыков. В этом случае происходит «проживание» решения профессиональной ситуации, образуется спектр
индивидуальных решений, интериоризирующихся в профессиональную компетентность обучающегося.
М. В. Кларин предлагает термин «трансформирующее обучение», подчеркивая, что его задачей является «не
только поддержать коллективный переход к смене уклада деятельности, но одновременно выращивать этот новый уклад» [6, с. 85]. Трансформация профессионального
опыта с учетом предъявляемых требований к деятельности специалиста в условиях ограниченного аудиторного
времени оказывается важнейшим способом достижения
планируемых результатов обучения сегодня.
Преподаватель в процессе управления обучением
играет роль фасилитатора, модератора, что характеризует его работу как организатора-посредника. Предполагается, что у преподавателя есть соответствующие
профессионально-методические компетенции, позволяющие организовать и сопровождать эффективность
образовательного процесса [7, с. 27].
Это становится еще более актуальным, когда преподаватель работает с учебной группой более тридцати человек. При этом приоритетная задача — получение каждым
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обучающимся в течение учебного занятия высокого образовательного результата, освоение новых эффективных
способов профессиональной деятельности. Основу же достижения высоких результатов обучения составляют активизированные механизмы профессиональной мотивации
и рефлексии. Однако необходимо оговорить, что запуск
данных механизмов профессионального развития у обучающихся возможен, если мотивационная и рефлексивная
активность присуща самому преподавателю. В противном
случае произойдет выхолащивание трансформационных
изменений у обучающихся до редукции в механическое повторение конкретно освоенных способов профессиональной деятельности на учебном занятии. Это чревато тем, что
слегка изменившаяся профессиональная ситуация может
вызвать у специалиста серьезные проблемы в ее разрешении. Другими словами, преподаватель, обладающий ресурсом профессионального саморазвития, креативным профессиональным мышлением, способен создать ситуацию
профессионального саморазвития и для обучающихся.
К технологиям, которые возможно применить при построении образовательного процесса в больших учебных
группах, можно отнести следующие: мировое кафе, метод
делфи, кластеры, открытого пространства и др. Так, интерактивная технология «дерево решений» способствует
осуществлению анализа и планированию необходимых
профессиональных действий при решении конкретной
профессиональной ситуации, определению необходимых
ресурсов для высокой эффективности действий, в том числе указывает дефициты собственного профессионального
развития. Данная технология позволяет реализовать «эффективную коммуникацию в нескольких микрогруппах,
дает возможность соотнести варианты решения, оценив
риски при достижении цели, возможности привлечь собственные и сторонние профессиональные ресурсы, в том
числе профессионального развития» [7, с. 28].
Апробируя технологию «древо решений», мы пришли
к выводу, что в ходе ее реализации активно задействуется
рефлексия обучающихся, а это очень важно для трансформации профессионального опыта, приобретения новых
профессиональных компетенций. В конечном счете решение учебно-профессиональных и профессиональных задач
(ситуаций) происходит посредством осознания и актуализации имеющихся профессиональных компетенций, запуска процесса профессионального самодостраивания.
Противоречие же, на наш взгляд, обнаруживается между доказанной эффективностью использования
интерактивных технологий в современном образовательном процессе и неготовностью преподавателя к компетентной их реализации. Разрешение данного противоречия
связано с содержанием личностно-профессионального
развития преподавателя [8, с. 85]. Как уже отмечалось,
возможность эффективного применения интерактивных
технологий коррелирует с уровнем профессионализма
преподавателя.
Л. М. Митина справедливо отмечает, что «ответы на
глобальные вызовы современности предполагают кардинальные преобразования во всех сферах человеческой
жизнедеятельности, опосредованы сложным комплексом
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объективных и субъективных условий. В их число входят,
с одной стороны, готовность личности к эффективной
инновационно-преобразующей деятельности, с другой —
возможность формирования такой готовности в системе
образования, которая, в свою очередь, предполагает модернизацию этой системы, основываясь на внедрении
в образовательный процесс инновационных личностноразвивающих технологий» [9, с. 9].
Сложная система психолого-педагогических детерминант, обусловливающих функционирование развивающей образовательной среды, преломляется в профессиональной субъектности преподавателя. Если он готов
к выбору и освоению современных методов и технологий обучения, а обучающиеся мотивированы на активное обновление и присвоение инновационного профессионального опыта, возможность компетентностного
прироста возрастает, возникает исходная точка прогрессивного развития и специалиста, и преподавателя.
Полилог между обучающимися и преподавателем при
решении проблемной профессиональной ситуации активизирует мыследеятельность каждого участника, профессиональные пробы осуществляются здесь же, происходит групповой анализ результатов.
В. А. Толочек утверждает, что «развитие и карьера
человека видится двусторонним процессом. С одной стороны, это активность человека как субъекта и как индивидуальности, с другой, общество предлагает каждому
вступающему в мир профессий набор достаточно стереотипных условий, сценариев, средств решения социальных
и личностных задач» [10, с. 37]. Нельзя не согласиться
с данным утверждением. Однако превалирование карьерных мотивов в структуре мотивации профессионала создает предпосылки к личностно-профессиональной
деформации, поскольку специалист начинает заботиться
о должностных достижениях больше, чем о содержательном развитии профессиональных компетенций. Мы это
обозначили формализованной стратегией профессионального развития личности [8, с. 67]. Освоение же интерактивных технологий в профессиональном обучении создает
естественный барьер профессиональной стагнации и деформации участников образовательного процесса.
М. М. Кашапов, обсуждая вопрос развития творческого мышления профессионала, перечисляет некоторые
закономерности, а именно взаимосвязь личностного развития и способности чувствовать проблемную ситуацию
в профессиональной деятельности. Учет закономерностей
развития творческого мышления, прежде всего преподавателя, «способствует конструированию образовательной
среды посредством создания условий, необходимых для
становления личности обучаемого» [11, с. 50].
Материалы и методы. Использовались следующие
методы сбора и обработки данных исследования: тестирование, опрос, математические методы. В выборку вошли
46 преподавателей, работающих со студентами и со слушателями курсов повышения квалификации. Получено
добровольное согласие преподавателей на участие в данном исследовании, которое проводилось в течение шести
месяцев. Преподавателям было предложено ответить на
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вопросы: используют ли они на занятиях со студентами
(слушателями) интерактивные технологии обучения; если
да, то как часто; если нет, то почему. Все опрошенные преподаватели были разделены на две группы: не применяющие интерактивные технологии (группа I) и применяющие
интерактивные технологии (группа II).
Кроме того, проведено тестирование преподавателей
обеих групп по методике Ю. А. Адушевой и М. М. Кашапова «Определение уровня абнотивности», которое направлено на выявление уровня творческого профессионального мышления [12, с. 43]. Данная методика специально
разрабатывалась для диагностики креативности, в частности творческого мышления преподавателей вуза, и может служить как самостоятельным, так и добавочным диагностическим инструментом в исследованиях личности
и профессионализма преподавателя высшей школы.
Результаты и обсуждение. Первичный опрос показал, что только 45% преподавателей из числа испытуемых
постоянно применяют интерактивные приемы обучения
на занятиях. Таким образом, в группе I оказалось 25 человек (55% от общего числа в выборке), в группе II —
21 человек (45%).
Причины неприменения интерактивных технологий, которые называли преподаватели: «студенты долго
включаются в работу», «обучающиеся не готовы работать
в команде», «предпочитаю традиционные методы преподавания, проверенные опытом», «хотелось бы попробовать,
но недостаточно владею навыками реализации интерактивных приемов» и др. Все эти варианты указывают на неготовность самого преподавателя занять субъектную позицию, освоить и реализовывать современные технологии
обучения с помощью взаимодействия обучающихся друг
с другом. Присутствует здесь и доля недоверия к обучающимся — «справятся ли?» [13]. На самом деле опасается за
свою компетентность сам преподаватель. Высок и риск при
образовательном взаимодействии с обучающимися появления дефицитарных областей профессиональных знаний,
которыми, возможно, он не владеет. Таким образом, применение интерактивных приемов и технологий на учебных
занятиях создает ситуацию саморазвития не только обучающихся, но и самого преподавателя.
В ходе дальнейшей интерпретации всех полученных данных выявлено, что в группе I высокий уровень
абнотивности не зафиксирован ни у одного преподавателя, в то время как в группе II высокий уровень абнотивности был обнаружен у шести преподавателей, что
составляет 29% (табл.).
Таблица. Изменение уровня абнотивности мышления
преподавателей, %
(Table. Changes of the level of teachers' perception
of a creative student, %)
Группа I
Группа II
Уровень
абнотивности первый повторный первый повторный
мышления
срез
срез
срез
срез
Высокий
0
0
29
29
Выше среднего
18
20
33
42
Средний
37
48
29
24
Низкий
45
32
9
5
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Уровень абнотивности выше среднего отмечен у четырех преподавателей группы I (18%) и семи преподавателей группы II (33%); средний или достаточный уровень — у 11 преподавателей группы I (37%) и у шести
преподавателей группы II (29%); низкий уровень абнотивности был зафиксирован у 10 преподавателей группы I, что
составляет 45%; в группе II — у двоих (9%). Итак, только
треть всей выборки преподавателей обладает такой профессиональной характеристикой, как абнотивность, прежде всего, креативностью профессионального мышления,
что при применении в обучении интерактивных приемов,
на наш взгляд, является определяющим.
Перестройка системы профессионализма преподавателя связана с поиском «новых» способов учебнопрофессиональной деятельности, что неизбежно влечет
переход от репродуктивных (академических) форм и методов организации учебного занятия к преобразующим
профессиональный опыт и компетенции обучающихся
и самого преподавателя вуза.
Оптимальный уровень освоения учебного материала достигается обучающимися с помощью различных
способов коллективной мыследеятельности, анализа
практических профессиональных ситуаций, что является адекватным способом достижения современных целей обучения профессионала.
Преподавателям, принявшим участие в нашем исследовании, мы предложили использовать методику «алгоритма разбора конкретной профессиональной ситуации»
в микрогруппе с последующей презентацией результатов на
занятии. Важным является организационное условие работы в микрогруппах, а именно в каждой группе должно быть
равное число участников, не превышающее четырех человек. Остальные исполняют роль супервизоров и помощников преподавателя, выступая «хранителями времени», чтобы процесс обсуждения в микрогруппах не затягивался.
Далее каждая группа в течение 9–12 минут (в зависимости от количества участников) реализует следующие шаги алгоритма обсуждения конкретной ситуации:
причины ситуации, как их видит участник; способы ее
разрешения; есть ли опыт практического решения подобной ситуации; какие результаты получены с точки
зрения эффективности. По данному алгоритму высказываются все члены группы по очереди.
Последний важный шаг заключается в решении группы, какой из вариантов наиболее эффективен для выхода
из проблемной профессиональной ситуации. Определив
оптимальный вариант, группа готовится к презентации,
аргументируя свой выбор. Презентация решения может
занимать не более трех минут. Таким образом на занятии
будет рассмотрено большое количество практических ситуаций из профессиональной деятельности, проведен их
качественный анализ под руководством преподавателя,
систематизированы способы решения.
Предложенный преподавателям интерактивный
прием организации учебного занятия в больших группах наиболее актуален, поскольку позволяет в течение
отведенного по учебному плану времени решить поставленные учебно-профессиональные задачи.
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Преподаватели из всей опрошенной выборки, применявшие данный интерактивный прием хотя бы дважды (42% обеих групп), отмечали, что интерес к занятиям
у обучающихся существенно повысился, продуктивно
были рассмотрены актуальные вопросы учебной программы. Студенты были замотивированы на апробацию предложенных на занятии способов решения профессиональных ситуаций. Сами преподаватели также отмечали у себя
подъем профессиональной активности не только в методическом, но и в научно-исследовательском плане.
Повторное тестирование по методике Ю. А. Адушевой и М. М. Кашапова «Определение уровня абнотивности» позволило выявить тенденцию к росту уровня креативости мышления преподавателей обеих групп (табл.).
Так, высокий уровень абнотивности по-прежнему не был
зафиксирован в группе I, в группе II отмечался тот же
(29%). Однако уровень абнотивности выше среднего показали уже 24% преподавателей группы I и 42% преподавателей группы II. Изменились результаты и по показателям
среднего уровня абнотивности: в группе I таких стало 48%,
а в группе II 24% имели средний уровень абнотивности.
По сравнению с предыдущими результатами уменьшилось
число преподавателей с низким уровнем абнотивности
в каждой группе. В группе I таких осталось 32%, в группе II — всего 5%. Сравнительный анализ персональных результатов каждого испытуемого по двум срезам подтвердил, что изменения происходили у тех преподавателей,
которые стали применять интерактивные приемы на занятиях, что свидетельствует о динамических проявлениях
актуализации процесса профессионального саморазвития
при применении интерактивных приемов обучения.
Выводы. Применение интерактивных приемов
и технологий способствует не только решению учебнопрофессиональных задач, но и профессиональному
саморазвитию преподавателя. Участники исследования
утверждали, что освоенная ими технология «алгоритма» при анализе профессиональных ситуаций позволила
существенно сократить время на обсуждение вопросов
в больших группах обучающихся, при этом рассмотреть
различные варианты решения в трудных профессиональных ситуациях.
Можно предположить, что регулярное применение
интерактивных технологий, особенно в больших группах,
где есть тенденция к усилению эффекта взаимодействия,
позволит существенно повысить уровень абнотивности
профессионального мышления преподавателя. Преподаватели будут смелее использовать разные активные
приемы обучения в соответствии с решаемыми учебнопрофессиональными задачами, выступать в роли консультанта и сами развиваться профессионально в насыщенном взаимодействии с обучающимися. В дальнейшем
мы планируем проводить обучающие семинары, целью
которых станет овладение преподавателями различными
интерактивными технологиями обучения в зависимости
от учебных задач и требуемых компетенций от обучающихся. Внедрение интерактивных технологий в больших
группах существенно оптимизирует процесс обучения
современного специалиста.
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Abstract
Introduction. The author proves it necessary for the teacher to employ interactive methods and technologies with learners as
the resource of professional development of all the participants of the educative process. The focus is made on the competency-based
approach to the training of a modern specialist.
Development of any competence implies active mastering it. This requires interactive learning situations created and effectively
managed by the teacher. This role can be played by the teacher if he possesses interactive learning technologies. One of the essential
features of the teacher's professionalism is creative mind. Developed creative professional mind enables the teacher to reorganize
traditional forms of lessons into interactive lessons with large groups of students.
Materials and Methods. The research included the teachers educating students and trainees at the advanced training courses
who participated in the research voluntarily. All the respondents were divided into two groups due to the fact whether the teachers
used interactive technologies in their teaching or not. This enabled the author through testing, questionnaire and mathematical
methods to make a comparative analysis of the obtained data.
Results and Discussion. Mastering an interactive technology of “algorithm” in the work with large groups shortens the time
expenses increasing the quality of the learners' training. The teachers who used interactive learning technologies during the research
have shown a higher level of perception of a creative student.
Conclusions. Even a rare use of interactive methods by the teacher increases the level of his professional creative mind. Further
organization of the teacher's acquiring of interactive technologies can significantly optimize his professional development.
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Аннотация
Введение. Анализ научно-методических публикаций показывает, что освоение страноведческих и социокультурных
знаний курсантами как вида мотивации еще не нашло освещения в научных трудах. В связи с этим рассмотрение данного
аспекта является значимой и актуальной проблемой.
Материалы и методы. Исследование построено на основе деятельностного подхода с применением методов анкетирования и опроса, проведенного в группе курсантов Ома МВД России (350 человек), принимавших участие в охране правопорядка во время проведения международного спортивного мероприятия.
Результаты и обсуждение. Выявлена мотивация к учебной деятельности, основанная на получении страноведческих
и социокультурных знаний. Потребность участия в межнациональной коммуникации с использованием знаний страноведческого и социокультурного характера в целях выполнения профессиональной деятельности определила мотивацию курсантов
образовательной организации МВД России к дальнейшей учебной деятельности по изучению иностранного языка.
Выводы. В учебных материалах для профессионального обучения курсантов английскому языку должна содержаться
достаточная для формирования общекультурных компетенций информация страноведческого и социокультурного характера, поскольку она является одним из направлений мотивации к освоению иностранного языка. В свою очередь, это приведет
не только к расширению словарного запаса, но и к повышению общекультурного уровня, необходимого для эффективного
выполнения профессиональных обязанностей в ситуациях межнациональной коммуникации.
Ключевые слова: мотивация; структура учебной деятельности; страноведческие учебные материалы;
курсанты образовательной организации МВД России; иностранный язык.
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Основные положения
1. Страноведческий и социокультурный материал
об англоязычных странах представлен в учебниках недостаточно, а количество часов, предполагаемое для его
изучения, — незначительное.
2. Изучение материалов страноведческого и социокультурного характера в образовательных организациях
МВД России является одним из мотивов освоения иностранного языка.
Введение
Актуальность и значимость. Общеизвестно,
что вопрос мотивации является одним из основных
как в психологии, так и в педагогике. Страноведческий
и социокультурный материал об англоязычных странах
представлен в учебниках недостаточно, а объем времени, отводимого на его изучение, ограничен. Закономерно, что при поверхностном охвате незначительного материала умения, составляющие основу компетенции, не
могут быть сформированы. В связи с этим рассмотрение
аспекта получения страноведческих и социокультурных
знаний как мотива изучения иностранного языка курсантами образовательных организаций МВД России является значимой и актуальной проблемой. Целью исследования послужило повышение мотивации к изучению
иностранного языка на основе страноведческих и социокультурных знаний.
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Теоретические предпосылки. В отечественной науке экспериментальные исследования мотивов были начаты в середине XX в. и проводились А. Н. Леонтьевым
и такими его учениками, как Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Е. И. Савонько, М. С. Неймарк и др. [1, с. 43].
Ученые трактовали мотив как объект, который отвечает
той или иной потребности и который побуждает и направляет деятельность человека [2], и сделали выводы
о том, что учебная деятельность побуждается системой
мотивов, где одни выступают ведущими, а другие второстепенными. Причем, учитывая возрастные особенности в мотивационной сфере личности, авторы отметили, что у взрослого человека мотивы профессиональной
деятельности ведущие. Было дано не только определение
этому феномену, но и выявлены присущие ему функции:
побуждения и направления деятельности, а также придания деятельности личностного смысла. Исследованиями
отечественных (Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов
и др.) и зарубежных психологов (Р. Аткинсон, Г. Холл,
А. Маслоу и др.) было доказано, что мотивация личности
объясняет причины ее активности [3–7].
Таким образом, учеными была представлена структура
деятельности «потребность — мотив — цель — действия»,
которая принимается за основу при изучении учебной
деятельности. Например, А. А. Вербицкий в своей концепции контекстного обучения выстроил структуру учебной

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 3(78)

Веретенникова А. Е. Освоение страноведческих и социокультурных знаний курсантами…
деятельности как «потребность — мотив — цель — действия — средства — предмет — результат» [8].
Следуя традиции деятельностного подхода, педагоги
рассматривают аспекты мотивации в учебной деятельности при изучении иностранного языка. Так, мотивацией
освоения данной учебной дисциплины выступает «профессиональная потребность» [9, с. 219], целью — «способность и желание участвовать в общении и коммуникации
на иностранном языке и самостоятельно совершенствовать свои речевые навыки» [10, с. 174]. Подчеркивается,
что формирование и развитие положительной учебной
мотивации в процессе учебной деятельности осуществляется при условии активности и инициативности обучающегося, а также успешного результата данной деятельности [11, с. 151].
Как частный случай развитие мотивации в учебной
деятельности обучающихся при изучении иностранного языка в образовательных учреждениях МВД России
было рассмотрено В. В. Дежневой. Опираясь на предыдущие исследования, в соответствии с которыми мотивы
делятся на познавательные и социальные, автором подчеркнута необходимость параллельного развития как
тех, так и других, поскольку именно сочетание учебной
и служебной деятельности является особенностью процесса профессиональной подготовки сотрудников ОВД
в образовательных учреждениях МВД России [12, с. 134].
Исследователь выявил, что «владение иностранным языком позволяет курсантам увеличить объем знаний по
профильным дисциплинам, увидеть мировой опыт правоохранительной деятельности» [13, с. 77].
Наряду с углублением знаний по профильным дисциплинам для обучающихся в образовательных организациях МВД России среди прочих мотивами освоения
иностранного языка могут выступать следующие:
— научная деятельность — участие в научных исследованиях в рамках НИРС, проведение самостоятельного исследования в адъюнктуре, сдача кандидатского
экзамена по иностранному языку;
— участие в международной правоохранительной
деятельности полицейских — работа в региональных
отделениях Интерпола, служба в подразделениях миссий ООН;
— служба в туристической полиции;
— коммуникация в быту — владение разговорным
языком для общения с иностранными гражданами.
Вместе с упомянутыми одним из мотивов успешной
учебной деятельности по освоению иностранного языка мы считаем получение знаний страноведческого и социокультурного характера — чтение, прослушивание,
просмотр аутентичных материалов об англоязычных
странах, участие в ситуативных ролевых играх, решение
коммуникативных задач по страноведческим и социокультурным темам.
Таким образом, анализ научно-методических публикаций показывает, что данный вид мотивации еще не
нашел освещения в научных трудах. Наблюдается недостаточное представление материалов страноведческого
и социокультурного характера в учебной литературе.
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Материалы и методы. Следуя структуре деятельности, мы рассмотрели потребность обучающихся
в данных знаниях. Для этого было опрошено 350 курсантов старших курсов Ома МВД России из числа тех,
кто осуществлял охрану правопорядка на чемпионате
мира по футболу FIFA–2018. Нас интересовало, насколько полными были знания английского языка для
общения с иностранными гражданами; а также частота и темы общения; самооценка достаточности знаний
и умений, позволяющих поддерживать процесс коммуникации.
Результаты и обсуждение. Из ответов респондентов следовало, что подавляющему большинству
курсантов (96%) знание английского языка позволило
общаться с иностранными гражданами как при выполнении профессиональных обязанностей по поддержанию правопорядка, так и при неформальных беседах,
причем ежедневно общались 53% курсантов, редко —
40%, вообще не общались 7%. Несмотря на то что коммуникация имела место, не все курсанты считают свои
знания достаточными для этого. Две трети опрошенных уверены, что их знаний вполне достаточно для такого общения, а одна треть придерживается противоположного мнения.
Наряду с профессиональными (досмотр личных
вещей, помощь иностранцу и т. п.), темы общения
включали такие, как спорт и спортивные мероприятия,
футбол в частности; путешествия и туризм; городское
устройство, ориентация в городе, достопримечательности, история некоторых городов; русские обычаи
и традиции; история России и других стран; история
полиции РФ; личные данные; современный быт. Оценивая свои знания и умения для поддержания успешной
коммуникации, лишь 5% опрошенных отметили, что
не испытывали их недостаток. Остальные респонденты подчеркивали недостаточность знаний лексики для
разговора на упомянутые темы (63%), фонетики (15%),
грамматики (46%), фактического материала об англо
язычных странах (37%).
Объективно рассматривая свои компетенции в области английского языка, участники опроса предлагали пути их усовершенствования. Показательно, что
78% всех курсантов, участвовавших в поддержании
правопорядка во время проведения международных
спортивных мероприятий, высказались за увеличение
часов изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)», причем целенаправленно для изучения тем
повседневного общения с акцентом на актуальную общеупотребительную лексику и особенности фонетики,
а также для получения современных знаний о ведущих
англоязычных странах. 49% респондентов сожалели, что
не сформировали эти компетенции в процессе изучения
базового курса иностранного (английского) языка, и сообщили, что в настоящее время занимаются на различных лингвистических курсах, с репетиторами или самостоятельно, включая интернет-ресурсы.
Результаты анкетного опроса свидетельствовали
о потребности обучающихся в таких знаниях и умениях,
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в том числе страноведческих и социокультурных, которые дают возможность поддерживать межнациональную
коммуникацию (адекватное взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным
национальным культурам) [14, с. 36] с зарубежными
гражданами, находящимися на территории РФ. Как следствие данной потребности, часть обучающихся осознала
недостаточность имеющихся знаний и продолжила изучение английского языка более углубленно по сравнению
с базовым вузовским курсом. Иными словами, мотив
получения знаний страноведческого и социокультурного характера также способствовал обращению к учебной
деятельности, структура которой при изучении иностранного языка (с учетом страноведческих и социокультурных материалов) курсантами образовательных
организаций МВД России может быть представлена следующим образом.
Потребность — социальная потребность жить
в обществе и взаимодействовать с другими людьми.
Мотивы — ведущий — профессиональный — получение востребованной высокооплачиваемой профессии;
второстепенный — выучить английский язык с учетом
страноведческих и социокультурных сведений.
Цель — научиться общению.

Действия — составляющие учебной деятельности
по формированию коммуникативной компетентности
в сфере владения английским языком: освоение фонетики, грамматики, лексики, а также фактического материала, включая страноведческий и социокультурный.
Таким образом, как ведущий, так и второстепенный
мотивы порождают действия по освоению учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» через приоритетную на сегодняшний день для большинства обучающихся цель изучения английского языка — научиться
говорению.
Выводы. Изучение материалов страноведческого
и социокультурного характера необходимо для курсантов образовательных организаций МВД России,
поскольку этот аспект учебной программы станет одним из мотивов освоения иностранного языка, отвечая потребности обучающихся применять эти знания
в профессиональной деятельности, например в работе
туристической полиции [15], при взаимодействии с зарубежными гражданами, а также стремлению жить в современном многонациональном мире и принимать участие в межнациональной коммуникации. В связи с этим
представляется недопустимым сокращение страноведческого материала в учебных пособиях.
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Аннотация
Введение. Цель исследования заключается в поиске, разработке новых организационно-методических подходов при
формировании мотивации обучающихся в процессе развития и контроля уровня развития физических качеств.
Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы, системный подход, педагогические наблюдения, тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе Омского государственного университета путей сообщения с участием 48 обучающихся второго курса, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы.
Результаты и обсуждение. Рассматриваются вопросы, связанные с мотивацией обучающихся в процессе контроля
физических качеств. Для формирования мотивации в процессе развития и контроля уровня физических качеств обучающихся выделены подходы, средства и методы. Обоснована целесообразность использования разработанных перцентильных шкал оценок для контроля уровня и соразмерности развития физических качеств студентов, а также компьютерной программы-приложения для устройств с ОС Android с возможностью построения индивидуального профиля
уровня развития физических качеств студента, позволяющей самостоятельно оценивать уровень и соразмерность развития этих качеств.
Выводы. Для формирования мотивации в процессе развития и контроля физических качеств необходимо использовать
дифференцированный подход, соревновательный, игровой методы, мотивационные средства и педагогические приемы развития и контроля физических качеств. Мобильное приложение «Тестирование физической подготовленности» способствует
реализации самоконтроля.
Ключевые слова: организационно-методические подходы; мотивация; физические качества;
соперничество; перцентильные шкалы; мобильное приложение.
Для цитирования: Кокшаров А. В., Карпеев А. Г., Трещева О. Л. Формирование мотивации обучающихся в процессе развития и контроля физических качеств: организационнометодические подходы // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 336–342. DOI 10. 24411/1999-6241-2019-13015

Основные положения
1. Для повышения эффективности формирования
мотивации обучающихся в процессе развития и контроля физических качеств необходим поиск новых организа
ционно-методических подходов.
2. Для формирования мотивации обучающихся
в процессе развития и контроля физических качеств необходимо использовать дифференцированный подход,
соревновательный и игровой методы, педагогические
приемы, направленные на повышение сознательности,
вовлеченности обучающихся в процесс, поощрение,
одобрение; перцентильные шкалы оценок, мобильное
приложение для устройств с ОС Android с возможностью построения индивидуального профиля уровня
развития физических качеств обучающихся, позволяющей самостоятельно оценивать уровень и соразмерность развития этих качеств.
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Введение
Актуальность и значимость. Несмотря на большое количество исследований, посвященных развитию
физических качеств у студентов на занятиях физической
культурой, не ослабевает интерес к этой проблеме и в настоящее время. Это связано с низким уровнем здоровья, физической подготовленности абитуриентов вузов
и развития физических качеств обучающихся в период
обучения [1], также возрастающей информационной
и учебной нагрузкой на них, изменением требований
к профессионально-прикладной физической подготовленности, появлением новых образовательных стандартов, недостаточной эффективностью традиционных программ физического воспитания и др.
Учитывая низкий уровень развития физических качеств и их отрицательную динамику за время обучения
в вузе, целью нашего исследования явился поиск новых
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организационно-методических подходов при формировании мотивации обучающихся в процессе развития и контроля физических качеств.
Результаты исследования раскрывают теоретические концепции и методические подходы к формированию мотивации обучающихся в процессе развития
и контроля физических качеств, а также изменения физической подготовленности обучающихся. Экспериментальные исследования были направлены на изучение
хода формирования мотивации обучающихся к развитию физических качеств на занятиях физической культурой, а также во внеурочное время.
Теоретические предпосылки
Понятие и сущность мотивации. Мотивация —
общее название для процессов, методов, средств побуждения человека к деятельности. Термин «мотивация» используется в современной психологии в двояком
смысле: как система факторов, детерминирующих поведение, и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность
на определенном уровне [2]. Движущей силой мотивов
являются потребности [3].
Таким образом, мотивация как движущая сила человеческого поведения занимает ведущее место в структуре личности, пронизывая ее основные структурные
образования: направленность, характер, эмоции, способности, деятельность и психические процессы. Благодаря развитию мотивации, сознательному усвоению
воспитательных требований, внутренней работе по
перестройке потребностей, норм поведения происходит изменение, расширение деятельности, отношений
личности с действительностью. Мотивация выступает
как активный элемент процесса развития, перестройки
личности [4].
Формирование мотивации при развитии физических качеств. На процесс развития и контроля физических качеств значительное влияние оказывает мотивация при выполнении контрольных и тренировочных
упражнений, особенно требующих от обучающихся
проявления волевых качеств. Это упражнения, направленные на развитие силы, скоростно-силовых качеств
и выносливости. В ходе выполнения тренировочных
упражнений требуется преодолевать нарастающее
утомление, дискомфорт, нервно-мышечное напряжение
и др. При развитии общей выносливости, как правило,
физическая нагрузка монотонная и продолжительная,
а при развитии силы и силовой выносливости обучающимся приходится работать с околомаксимальными
отягощениями или выполнять упражнения методом
«до отказа». Для развития скоростно-силовых качеств
используются упражнения, требующие максимально быстрого выполнения. Упражнения, направленные на развитие гибкости, доставляют определенный
дискомфорт в суставах и связках. Подобные средства
и методы требуют от обучающихся постоянного преодоления определенных трудностей, а следовательно,
значительной мотивации. Кроме того, мотивация необходима для регулярных тренировок, нередко осущестISSN 19996241

вляемых на фоне недовосстановления от предыдущих
тренировочных занятий или мощной учебной нагрузки
в течение дня и дефицита времени.
Рассматривая проблемы формирования мотивации
развития физических качеств обучающихся, мы считаем целесообразным опираться на классификацию потребностей А. Маслоу, нашедшую широкое отражение
в гуманистической парадигме образования [4]. Данная
классификация основывается на концепции самоактуализации личности, что, на наш взгляд, может являться
системообразующим фактором при организации деятельности, направленной на гармоничное физическое
развитие.
В реальной практике организации процесса развития физических качеств обучающихся значимо
определение наиболее эффективных подходов, методов
и методических приемов формирования мотивации.
При отборе методов мотивации следует учитывать ее
аспекты: эмоциональный, познавательный, волевой,
социальный, которые тесно взаимосвязаны и могут
выступать в единстве формирования познавательной
и оздоровительной деятельности. При этом мотивы как
побудительные силы личности к активности, энергии,
действиям рассматривают в тесной связи с волевыми
процессами. Согласно концепции В. И. Селиванова, модель функционирования воли представляет собой взаимосвязь эмоциональных, познавательных и волевых
процессов, которые, объединяясь в единое целое, формируют мотивацию личности [5].
При выполнении контрольных упражнений значение мотивации испытуемых также сложно переоценить,
особенно когда необходимо получить максимально возможный результат.
В последние годы в физическом воспитании студенческой молодежи широко используются различные
компьютерные программы [6], формирующие интерес
к здоровью и физическому состоянию, потребности
в регулярной двигательной активности и мотивацию
занимающихся [7; 8]. Однако большая часть программ
создана для преподавателей [9]. Это базы данных, программы тестирования психофизических качеств и программные продукты, помогающие ускорить процесс
обработки полученной информации [10]. Нами же
была предпринята попытка создания программного
продукта для обучающихся.
Материалы и методы. Исследование проводилось
на базе Омского государственного университета путей
сообщения (ОмГУПС). Приняли участие 48 обучающихся второго курса, которые были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы равного
уровня физической подготовленности. Контрольная
группа занималась по общепринятой программе, в экспериментальной группе использовались предложенные
нами организационно-методические подходы к формированию мотивации студентов в процессе развития
и контроля физических качеств. Применялись методы
педагогического наблюдения, тестирование физических
качеств, методы математической статистики.
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Результаты и обсуждение
Описание хода исследования. Для формирования
мотивации в процессе развития и контроля уровня физических качеств обучающихся нами выделены следующие подходы, средства и методы, создающие благоприятные условия для формирования мотивации:
— повышение сознательности обучающихся в процессе развития физических качеств, обучение способам
самоконтроля, развитие способности регулировать интенсивность физической нагрузки при выполнении беговых упражнений, направленных на развитие общей
выносливости;
— реализация дифференцированного подхода в процессе развития физических качеств обучающихся;
— применение игрового метода;
— использование личностного, индивидуального
и командного соперничества в процессе реализации соревновательного метода;
— применение разработанной нами перцентильной шкалы оценок для контроля уровня и соразмерности развития физических качеств обучающихся;
— использование разработанной нами программыприложения для устройств с ОС Android с возможностью
построения индивидуального профиля уровня развития
физических качеств обучающихся, позволяющей самостоятельно оценивать уровень и соразмерность развития
этих качеств.
Принцип сознательности реализовывался на каждом занятии путем объяснения целей, задач урока, обсуждения результатов тестирования. Обучающиеся
приобретали навыки самоконтроля, в том числе подсчета ЧСС с помощью пальпации и с использованием мониторов сердечного ритма «Polar». ЧСС подсчитывалась
после выполнения упражнения и в конце паузы отдыха,
результаты измерений комментировались преподавателем, давались персональные рекомендации по коррекции интенсивности.
С помощью мониторов сердечного ритма «Polar»
у обучающихся развивалась способность регулировать
интенсивность выполняемых упражнений. Основной
акцент делался на соответствие ЧСС во время бега
аэробной зоне интенсивности (130–160 уд./мин). Студентам давалось задание «прислушиваться» к своим
ощущениям, самочувствию и стараться их запомнить
для дальнейшего выполнения упражнений без контроля «Polar».
По результатам медицинского осмотра обучающиеся делятся по состоянию здоровья на основную,
подготовительную и специальную группы, однако это
не решает до конца проблемы дифференцирования
физической нагрузки в процессе развития физических
качеств. Многочисленные исследования показывают неоднородность уровня развития физических качеств обучающихся. В сложившейся ситуации при одинаковой
физической нагрузке для всех обучающихся тренирующее воздействие на лиц с высоким уровнем физической
подготовленности будет недостаточным, а для слабо
подготовленных — чрезмерным, что неизбежно приве-
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дет к снижению мотивации обучающихся к развитию
физических качеств.
Таким образом, для формирования мотивации обучающихся к развитию физических качеств необходимо
использовать дифференцированный подход. Для его
реализации на занятиях обучающиеся делились на различные по составу группы в зависимости от решаемых
задач и индивидуального уровня развития физических
качеств. Кроме того, реализация дифференцированного
подхода способствовала акцентированному развитию
отстающих физических качеств обучающихся до соразмерного уровня.
Игровой метод применялся почти на каждом учебном занятии — с использованием спортивных игр для
комплексного развития физических качеств обучающихся. Как показали наблюдения и опрос обучающихся,
популярные спортивные игры являются одним из важных факторов, повышающих положительный эмоциональный фон и посещаемость занятий физической культурой. Игровой метод способствует также активизации
познавательных процессов обучающихся.
Для повышения мотивации выполнения обучающимися упражнений с отягощениями, а также упражнений,
направленных на развитие выносливости, быстроты
и координации, на занятиях широко использовался соревновательный метод [11; 12], который способствовал
изменению отношения студентов и повышению их интереса к участию в спортивно-массовых мероприятиях,
проводимых в рамках «Спартакиады вуза», «Областной
спартакиады высших учебных заведений» и др. С помощью указанного метода было реализовано командное,
индивидуальное и личностное соперничество. Командное соперничество выражалось в спортивных и подвижных играх, эстафетах; индивидуальное — в парных
забегах при выполнении упражнений, направленных на
развитие быстроты, скоростно-силовых качеств и координационных способностей, проявляемых в локомоторных движениях.
Для реализации личностного соперничества обучающиеся были нацелены на понимание внутренних
процессов, происходящих в их организме, объективную
оценку своих достижений и возможностей, на преодоление себя, соперничество с самим собой.
Достижению этой цели также способствовало использование разработанных нами перцентильных шкал
оценки уровня развития физических качеств обучающихся. Они позволяют определить уровень своего результата по отношению ко всей совокупности обучающихся вуза, а также отстающие физические качества.
Даже без участия в групповом тестировании или соревнованиях испытуемый видит, какой процент обучающихся в вузе юношей находится ниже или соответствует
его уровню развития физического качества, что способствует реализации индивидуального и личностного
соперничества.
Перевод результатов тестирования в перцентильные
шкалы также позволил нам сравнить уровни развития отдельных физических качеств обучающихся. Перцентиль-
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ные шкалы очень наглядны, удобны при тестировании
и способствуют росту показателей в тестах, требующих
проявления волевых усилий [13]. Перцентильные шкалы
были рассчитаны по результатам тестирования 400 юношей — обучающихся ОмГУПС, входящих в основную медицинскую группу.
Далее с помощью методов математической статистики и спортивной метрологии нами были разработаны модельные характеристики соразмерного
уровня развития физических качеств и функций обучающихся. Актуальность разработки новых модельных
характеристик уровней развития физических качеств
обучающихся обусловлена тем, что норма должна быть
современна, т. е. учитывать, что двигательные возможности людей разных поколений неодинаковы, и ее необходимо периодически пересматривать [14]. В связи
с развитием научно-технического прогресса меняются
социальные и производственные условия среды, а значит, необходимо приведение уровня развития физических качеств в соответствие с предстоящей трудовой
деятельностью. На наш взгляд, это будет отвечать современным требованиям к физической подготовленности молодых специалистов.
Проанализировав полученные в поисковом исследовании результаты, а также изучив должные и нормативные значения показателей используемых нами тестов
и функциональных проб, мы определили для дальнейших исследований средний уровень развития физических качеств от 31 до 69 перцентилей по перцентильной
шкале, что примерно соответствует X ± 0,5σ по нормальному закону распределения [15]. По нашему мнению,
это оптимальный уровень развития физических качеств
у студентов, необходимый для успешной социальной
и трудовой деятельности. Соответствие данному уровню является критерием соразмерности развития физических качеств у студентов. Показатели развития физических качеств «выше среднего» и «высокий» мы также
будем считать соразмерными.
В целях повышения мотивации обучающихся
в процессе развития и контроля физических качеств
нами было разработано мобильное приложение «Тестирование физической подготовленности студентов»
для устройств на операционной системе Android. Выбор мобильного устройства на операционной системе
Android для реализации нашей программы был сделан
по следующим причинам: достаточно большой объем
вычислительной мощности устройств, беспроводная
связь, распространенность и доступность смартфонов
на этой операционной системе, простота разработки
и размещения программ в магазине приложений [16].
Приложение позволяло обучающимся самостоятельно
определить уровень развития своих физических качеств
путем введения результатов тестирования в программу.
Далее, с использованием разработанной нами базы данных, в приложении введенные показатели переводились
в баллы и строились индивидуальные профили физической подготовленности обучающихся, указывающие
на отстающие физические качества. Далее в программе
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предлагались комплексы упражнений, направленные на
развитие отстающих физических качеств.
Вместе с повышением мотивации обучающихся разработанное приложение давало возможность реализовать индивидуальное и личностное соперничество в процессе развития и контроля физических качеств, а также
осуществлять самоконтроль физической подготовленности, способствовало гармоничному физическому развитию и повышению физкультурно-оздоровительной грамотности пользователей.
В ходе педагогических наблюдений и анализа
научно-методической литературы нами выделены наиболее эффективные методы и приемы формирования
мотивации (табл. 1).
Формирование мотивации обучающихся к развитию физических качеств основывается на использовании перечисленных методов обучения (познавательных
и практических) и отдельных методических приемов,
которые в совокупности одновременно решают следующие задачи: формирование знаний, умений и навыков
физкультурно-оздоровительной деятельности, а также
эмоционально-ценностного отношения к процессу развития и контроля физических качеств; совершенствование мотивационно-волевых установок обучающихся на
достижение соразмерного уровня этих качеств, сохранение и укрепление индивидуального здоровья.
Педагогический эксперимент. Для проверки
эффективности использованных организационнометодических подходов при формировании мотивации
обучающихся в процессе развития и контроля физических качеств был организован и проведен педагогический эксперимент.
Перед началом и по окончании эксперимента проводилось тестирование уровня развития физических
качеств.
Обработка полученных результатов позволила установить статистически достоверные положительные изменения показателей обучающихся ЭГ во всех тестах, кроме
теста «Бег 30 м» (табл. 2).
Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют о положительной тенденции формирования
мотивации обучающихся ЭГ к развитию и контролю физических качеств и ее влиянии на отношение испытуемых
к процессу физической подготовки, что выразилось в достоверном росте показателей физической подготовленности. Это доказывает эффективность использованных нами
организационно-методических подходов к формированию
мотивации в процессе развития физических качеств.
Выводы
1. Для формирования мотивации обучающихся
в процессе развития и контроля физических качеств необходимо использовать дифференцированный подход,
соревновательный, игровой методы, а также такие средства и педагогические приемы, как:
— активное вовлечение обучающихся в процесс
развития и контроля физических качеств;
— повышение сознательности обучающихся
в процессе развития физических качеств, обучение
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Таблица 1. Методы и методические приемы повышения мотивации обучающихся к развитию физических качеств
(Table 1. Methods and Means of increasing the learner's motivation to cultivate physical qualities)
Методы и методические приемы
1. Вовлечение студентов в процесс развития и контроля физических качеств

Обоснование эффективности
Позволяет формировать умения и навыки, используемые в процессе развития
и контроля физических качеств, направленные на поддержание необходимого
уровня здоровья и подготовленности к социальной и трудовой деятельности. Регулярность использования метода способствует тому, что оздоровительная деятельность становится привычной и обязательной
2. Самонаблюдение, самоконтроль,
Обращает внимание индивидов на состояние своего организма; результаты самонасамоанализ
блюдения, самоконтроля позволяют регулировать образ жизни в соответствии с индивидуальными изменениями. Обучает способам самоконтроля, развивает способность регулировать интенсивность физической нагрузки при выполнении беговых
упражнений, направленных на развитие общей выносливости
3. Использование дифференцированно- Способствует адекватному воздействию на организм занимающегося в соответствии
го подхода
с уровнем физической подготовленности, повышает интерес к процессу физического
воспитания
4. Демонстрация индивидуальных до- Позволяет поверить в свои силы, оценить свои возможности, что способствует
стижений обучающихся
реализации потребности в успехе
5. Поощрение, одобрение
Внешний стимул позволяет реализовать фундаментальную социальную потребность
в успехе
6. Беседа с опорой на жизненный опыт Физическая подготовленность как неотъемлемая часть здоровья — важная категория жизни человека. Каждый обучающийся имеет определенный жизненный опыт
по развитию физических качеств (хотя бы небольшой), который личностно значим
и может получить оценку со стороны окружающих, самооценку
7. Использование ярких фактов, впечат- Осуществляется воздействие на эмоциональную сферу. Положительная эмоциональляющих цифр, исторических справок,
ная окраска благоприятно влияет на усвоение и принятие предложенного материала
образцов достижения гармоничного
физического развития при конструировании содержания учебного материала
8. Игровой метод
Воздействие на когнитивную и эмоциональную сферу, способствующую повышению
интереса к проблеме развития физических качеств, закреплению знаний и навыков
9. Соревновательный метод
Реализация личностного, индивидуального и командного соперничества
10. Приемы обратной связи
Фиксируется промежуточный результат, выявляются причинно-следственные связи,
ставятся дальнейшие задачи
11. Использование перцентильных
Позволяют определить уровень индивидуального результата по отношению ко всей
шкал оценки и модельных характерисовокупности обучающихся вуза и отстающие физические качества, имеют расшистик соразмерного уровня развития
ренный диапазон оценки, способствуют реализации индивидуального, личностного
физических качеств
и коллективного соперничества
12. Использование информационной
Способствует реализации индивидуального и личностного соперничества в процессе развитехнологии — мобильного приложения тия и контроля физических качеств, обучает приемам самоконтроля физической подготовлендля смартфона (планшета)
ности, способствует гармоничному развитию и повышению физкультурно-оздоровительной
грамотности пользователей

способам самонаблюдения, самоконтроля, самоанализа, развитие способности регулировать интенсивность физической нагрузки при выполнении беговых
упражнений, направленных на развитие общей выносливости;
— демонстрация индивидуальных достижений
обучающихся;
— поощрение, одобрение;
— беседа с опорой на жизненный опыт;
— использование ярких фактов, впечатляющих
цифр, исторических справок, образцов достижения гармоничного физического развития при конструировании
содержания учебного материала;
— приемы обратной связи;
— применение перцентильной шкалы оценок для
контроля уровня и соразмерности развития физических
качеств студентов;
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— использование программы-приложения для
устройств с ОС Android с возможностью построения индивидуального профиля уровня развития физических качеств обучающихся, позволяющей самостоятельно оценивать уровень и соразмерность развития этих качеств.
2. Использование мобильного приложения «Тестирование физической подготовленности студентов» способствует реализации индивидуального и личностного
соперничества в процессе развития и контроля физических качеств обучающихся, обучает приемам самоконтроля физической подготовленности, способствует
гармоничному физическому развитию и повышению
физкультурно-оздоровительной грамотности.
Дальнейшие исследования будут направлены на
определение вклада каждого из перечисленных факторов, что позволит повысить мотивацию в процессе развития и контроля физических качеств обучающихся.
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Таблица 2. Показатели тестирования групп
(Table 2. Indicators of testing the groups)
Тесты

Группы

Бег 2000 м, с
Подтягивание, кол-во
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во
Подъем ног в упоре на предплечьях, на брусьях,
кол-во
Прыжок в длину с места, см
Челночный бег 3×10 м (T2), с
Бег 30 м (T1), с
КС, проявляемые в локомоциях (T2-T1), с
Наклон вперед, см

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Статистические показатели
до эксперимента
542±35
545±41
7±5
8±4
26±9
26±9
23±7
21±8
223±16
231±16
7,9±0,6
7,9±0,5
4,6±0,3
4,7±0,3
3,3±0,3
3,2±0,2
9±5
9±6

после эксперимента
522±28
539±40
10±4
9±4
33±8
27±9
29±6
22±8
234±12
233±19
7,6±0,4
7,9±0,6
4,5±0,2
4,7±0,3
3,1±0,2
3,2±0,3
12±4
10±6

Р
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
>
>
<
>
<
>

Примечания:
1. P — достоверность различий показателей групп до и после эксперимента, при 5-%-ном уровне значимости.
2. КС — показатель координационных способностей в циклических локомоциях, определяется по разности результатов в челночном беге 3×10 м (T2) и беге на 30 м (T1) с точностью до десятой доли секунды (чем меньше разность, тем выше этот показатель).
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Аннотация
Введение. Описание внешнего облика разыскиваемого позволит сократить временные рамки его поиска, в связи с чем
перед следователем стоит задача, используя различные приемы, оказать очевидцу помощь в припоминании признаков внешности человека.
Материалы, результаты и обсуждение. В ходе составления субъективного портрета на первом этапе происходит
изучение личности, его психологических особенностей с использованием различных приемов: ассоциации по сходству, по
контрасту, противопоставлении различных объектов и явлений; на втором — само составление; на заключительном этапе
фиксируются действия по изготовлению портрета.
Выводы. Использование психологических особенностей личности, вербальной и паравербальной информации, а также методик описания внешнего облика человека позволит комплексно составить субъективный портрет и раскрыть преступление.
Ключевые слова: внешность; портрет; ассоциации; габитоскопия; специалист; допрос; внешность; приемы.
Для цитирования: Сысенко А. Р., Герасименко Н. И., Муравьев К. В. Использование психологических приемов в процессе описания внешнего облика человека при раскрытии
преступлений // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 343–347. DOI 10. 24411/1999-6241-2019-13016

Основные положения
1. Восприятие информации базируются на психофизиологических особенностях индивида, а также познавательных процессах и состояниях конкретного человека.
2. Составление субъективного портрета начинается
с изучения личности, учитывающего вербальную и паравербальную информацию. На этапе составления портрета применяются общие правила описания внешности,
в завершении происходят его оценка, фиксация и документальное оформление.
Введение
Актуальность и значимость. В настоящее время
вслед за социально-экономическими и политическими переменами увеличивается рост преступности, появляются
новые способы и формы совершения и сокрытия преступлений. В сложившейся обстановке большую значимость
в установлении лиц, совершивших преступление, приобретают знания криминалистической и психологической
наук, которые могут существенно помочь в раскрытии
и расследовании.
ISSN 19996241

Теоретические предпосылки. Вопросы изучения внешнего облика человека и его влияния на восприятие окружающими являются актуальными как в России, так и во всем
мире. Так, Р. Фелсон и Дж. Борнштедт анализировали роль
внешнего облика в обучении на примере оценок способностей школьников [1]. Д. Хамермеш и Э. Паркер исследовали
взаимосвязь внешности студентов и их оценок [2]. Применительно к расследованию преступлений мысленный образ
помогает в составлении субъективных портретов. Работа
следователя или иного сотрудника правоохранительных
органов предъявляет к ним определенные требования,
предполагает наличие системы профессиональных навыков и умений, в том числе владение эмоциональной сферой,
управление (в рамках закона) эмоциями допрашиваемого,
обыскиваемого и т. д., установление контакта с допрашиваемым, т. е. создание такой атмосферы, при которой последний проникается уважением к следователю (дознавателю),
понимает его задачи и обязанности, исключает личные мотивы в его действиях, осознает необходимость способствовать своими показаниями поиску истины.
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Современное человекознание характеризуется интеграцией научных дисциплин, одним из направлений
которой можно считать развитие междисциплинарных
связей, особенно между психологией и другими науками, естественными и общественными [3, с. 123]. Основными признаками человека как источника криминалистически значимой информации являются:
1) индивидуальный характер. Как и любой объект
криминалистической идентификации, человек обладает
свойством неповторимости и отличия от других материальных и идеальных объектов;
2) наличие комплекса социально-психологических
свойств;
3) совокупность генетически определенных факторов, лежащих в основе функционирования человека
как биосоциальной системы и заключающихся в соматических, морфологических и психических свойствах
личности;
4) участие в отражательных процессах свойств личности человека в процессе осуществления им преступной деятельности и далее в поисково-познавательной
деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений;
5) феноменальный характер, который заключается
в том, что человек исследуется в криминалистике синтетически, исходя из позиций различных наук [4, с. 216].
Частно-экспертные методы имеют как субъективную, так и объективную природу результатов использования. К первым относятся описание внешности по методу
«словесного портрета», составление комбинированного
изображения внешности с использованием метода «субъективного портрета», изготовление скульптурной композиции или восстановление внешнего облика по останкам
трупа — «реконструкция лица по черепу»; к вторым —
сигналетическая фото- и видеосъемка, рентгеновская
фотография, голография, изготовление посмертных масок [5, с. 180]. По данным о внешности человека осуществляются розыск и установление личности преступников
и иных лиц [6, с. 106].
В ходе расследования при описании внешности человека используют произвольное и систематизированное
(упорядоченное) описание. Произвольное описание —
это описание, данное свидетелем-очевидцем в словах
и выражениях, используемых в обыденной речи. Информацию о признаках внешности преступника или иного
лица, полученную в процессе свободного рассказа очевидца, следует уточнять. Нередко возникают ситуации,
при которых требуется охарактеризовать так называемые средние, нормальные значения признаков внешности. Упорядоченное описание — это описание по методу
словесного портрета, которое должно быть достоверным
(надежным, не вызывать сомнений), полным (включать
достаточное для установления человека количество признаков), определенным (однозначным), единообразным
(выполненным с использованием единой терминологии).
Основу представления о внешнем облике опознаваемого
составляет его мысленный образ, сложившийся у опознающего. Формирование этого образа происходит под
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воздействием определенных факторов, которые условно
делятся на две группы: субъективные (свойства личности
субъекта восприятия, особенности его познавательных
процессов) и объективные (не зависят от личности очевидца) [7, с. 136].
Психические процессы восприятия информации, ее
сохранения, трансформации и последующего воспроизведения базируются на психофизиологических, характерологических особенностях индивида, его направленности, профессиональном опыте и т. д. Основная сложность
изучения обозначенной проблемы заключается в субъективной оценке не только признаков внешности воспринимаемого человека очевидцем (потерпевшим, свидетелем),
которая объясняется различными личностными особенностями. Она связана с познавательными процессами
(восприятие, ощущения, память, мышление, внимание, воображение и т. д.), другими психическими особенностями
(темперамент, характер, способности и т. д.) и состоянием
конкретного человека. На восприятие и воспроизведение
воспринятой ранее информации влияют факторы как объективного, так и субъективного характера [8, с. 10].
Таким образом, несмотря на многочисленные исследования, посвященные использованию психологических приемов в описании внешнего облика человека при
раскрытии преступлений, внимание и интерес к этой
проблеме не ослабевает.
Материалы, результаты и обсуждение
Этапы составления субъективного портрета
и правила описания внешности по методу словесного
портрета. В ходе составления субъективного портрета
выделяются три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный [9, с. 6–10].
На первом этапе специалисту необходимо изучить
личность.
Поскольку память является категорией психологической, то вполне естественно, что разработка рекомендаций об оказании помощи очевидцу в целях восстановления в его памяти забытого возможна с использованием
положений психологии и криминалистики (тактических
приемов допроса) [10, с. 127].
При допросе информация извлекается из сферы вербально обобщенного отражения субъекта. Тактические
приемы допроса в зависимости от динамики психического состояния допрашиваемого следует подвергать коррекции, при этом необходимо учитывать как вербальную, так
и паравербальную эмоционально окрашенную информацию, поскольку воспоминания человека всегда связаны
с переживаниями определенных событий. Безусловно, преступление всегда выдвигается на передний план и может
подавлять образы других событий. Важнейшая задача следователя при допросе — помочь допрашиваемому оценить
информацию и не допустить ее искажений [11, с. 4].
Для пробуждения в памяти деталей или подробностей определенного события могут быть полезны
ассоциативные связи [12]. Среди них можно выделить
ассоциации по сходству. Для того чтобы вспомнить анатомические признаки внешности человека, можно использовать автоматизированные системы для составления
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субъективных портретов, учеты, ведущиеся в экспертнокриминалистических подразделениях, или фотографии
известных личностей (артистов, политиков), знакомых,
альбомы субъективных портретов и т. д.
Помощь очевидцу в припоминании некоторых деталей могут оказать ассоциации по контрасту, основанные на
противопоставлении различных объектов и явлений (высокий — низкий, черный — белый, толстый — худой).
Воспоминание внешнего облика человека могут
оживить различные приемы речи. Среди них можно выделить перифразы и метафоры (сравнения). Перефраза — это выражение, описательно передающее смысл
другого выражения или слова. Признак, по которому
создается перифраза, должен быть присущ определяемому предмету или явлению, быть понятным многим
людям. С помощью этого приема можно подчеркнуть
одну сторону описываемого, отодвинув остальное на
задний план, выделить наиболее существенные признаки изображаемого, ярче и полнее выразить их оценку.
Определение достаточности мысленного образа должно производиться с учетом конкретного воздействия
на него всех известных субъективных и объективных
факторов в их взаимодействии, в совокупном влиянии
на полноту и точность мысленного образа в целом и отдельных его элементов [12, с. 92].
На втором этапе происходит само составление
портрета. Очевидцу разъясняются содержание работы,
ее порядок, осуществляется непосредственное воспроизведение мысленного образа внешности человека.
При описании внешности по методу словесного
портрета должны соблюдаться требования максимальной полноты и всесторонности, а также использования
унифицированной терминологии [13, с. 26].
Описание необходимо производить следующим
образом:
1) признаки внешности определяются применительно к «нормальному» положению тела человека;
2) элементы внешности характеризуются как анфас,
так и в профиль, а при необходимости и в других ракурсах;
3) описание составляется последовательно: от общего к частному; сверху вниз; сначала общефизические,
затем анатомические, функциональные и сопутствующие элементы и признаки;
4) выделяются и описываются особые и броские
приметы.
Описание элементов внешности человека в криминалистике принято рассматривать с позиции собственных (принадлежащих самому человеку) и сопутствующих
(не относящихся к элементам строения тела человека или
к его жизнедеятельности, но позволяющих судить о собственных элементах и признаках) признаков. В свою очередь собственные признаки делятся на общефизические,
анатомические и функциональные.
К общефизическим элементам внешнего облика человека относят пол, возраст, антропологический тип.
Общефизические признаки проявляются в анатомических, функциональных и сопутствующих признаках,
в общем строении фигуры, признаках лица, в некоторых
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особенностях функциональных проявлений, в одежде
и др. Поэтому общефизические элементы и признаки часто называют еще и комплексными. Возраст определяют
«на вид» (например, 20–23 года), в связи с тем что календарный период жизни человека не всегда соответствует
возрасту. Антропологический тип определяется по совокупности анатомических признаков внешности, в криминалистической практике нередко в сравнении с известными этноантропологическими группами (например,
похож на казаха, грузина и т. п.).
Анатомические элементы — фигура в целом, голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, конечности, волосяной покров, морщины, пятна, складки, следы различных
травм и операций. Они характеризуются признаками
формы, контура, конфигурации, величины, положения,
цвета.
Функциональные элементы — наблюдаемые состояния человека и его действия (поза, походка, мимика,
артикуляция, жестикуляция, бытовые и специальные
привычки), которые определяются положением, взаимоположением и движениями частей тела. Функциональные признаки описываются реже остальных, что
в известной мере объясняется сложностью их восприятия, запоминания и воспроизведения. Криминалистически значимыми являются не случайные положения
и движения анатомических элементов, а лишь привычные, устойчивые, стабильные.
Если очевидец не акцентирует внимания на какомлибо элементе лица, наиболее хорошо ему запомнившемся, то сначала создается общее фоновое (без какихлибо элементов) изображение конфигурации головы
и лица (так называемая маска), а затем в полученную заготовку монтируются глаза, брови, нос, рот. Однако следует иметь в виду, что конкретная форма лица обычно
запоминается, если она содержит что-либо непривычное (например, некоторую эксцентричность: лицо очень
узкое или широкое, треугольное и т. п.).
Как показывает практика изготовления портретов,
чаще всего они создаются по принципу «сверху вниз»:
сначала прическа или головной убор; затем изображение
глаз; после этого подбираются брови, которые в совокупности с глазами дают возможность получить представление о глазной части лица. Необходимо отметить, что без
изображений глаз очевидец чаще всего затрудняется припомнить некоторые особенности бровей (например, высота над глазами), а эти признаки имеют значение в формировании внешнего облика.
После подбора глаз и бровей подыскиываются изображения носа и рта, ушных раковин. Затем определяются соотношение этих элементов и пропорции лобной,
глазной, носовой и ротовой частей. Последним выбирается изображение нижней части лица — овала (контура).
Это дает возможность лучше моделировать общую длину
головы, высоту лица.
Нередко при изготовлении портрета очевидец просит удлинить лицо или нос, в результате чего нарушаются естественные пропорции человеческой головы,
которые он не замечает из-за небольшого масштаба
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портрета. В таком случае целесообразно продемонстрировать нормальные пропорции элементов головы человека, их соотношение на экране монитора или на фотоснимках головы человека в натуральную величину.
Методические пособия со справочной информа
цией об анатомии человека помогут экспертам не только
определиться со стандартными признаками, но и при необходимости указать анатомически грамотное название
выделенной части лица и тела человека [14, с. 165].
Если в ходе подбора изображений выясняется, что
очевидец не помнит признаков каких-либо элементов
лица, то специалист применяет прием «выбор по контрасту»: предлагает крайние варианты признака элемента (например, «лоб высокий или низкий», «нос узкий или широкий», «губы тонкие или толстые» и т. д.). Таким образом,
выбирается оптимальное изображение элемента [15].
На третьем этапе происходят оценка портрета
описывающим, доработка полученного изображения,
фиксация и документирование действий по изготовлению портрета [16, с. 153]. Сначала описывающему предлагается первоначально изготовленный субъективный
портрет, который он должен внимательно рассмотреть
и оценить. Для достижения наилучшего результата можно сделать небольшой перерыв, дать немного абстрагироваться от работы.
На заключительном, оформительском этапе производится фиксация действий по изготовлению портрета:
составляется справка с приложением к ней фототаблицы, на которой помещаются фотоснимки промежуточного и окончательного вариантов портрета. Справка
подписывается всеми участниками работы.

Выводы. Составление субъективных портретов
включает три этапа. На первоначальном этапе изучается
личность, на последующем происходит разъяснение содержания работы, ее порядок и непосредственное воспроизведение мысленного образа внешности человека,
на заключительном — оценка портрета описывающим,
доработка полученного изображения, фиксация и документирование действий по его изготовлению.
Для наиболее эффективного составления субъективного портрета необходимо:
1. Тщательно изучать личность лица, его психические процессы восприятия информации, сложность
него заключается в субъективной оценке признаков
внешности воспринимаемого человека, познавательными процессами и психическими особенностями.
2. Использовать при беседе психологические и криминалистические приемы. Так, при допросе необходимо
учитывать психическое состояние допрашиваемого и в соответствии с ним подбирать криминалистические приемы,
например детализацию и ассоциативные связи.
3. Описание элементов внешнего облика человека осуществлять с позиции собственных (общефизических, анатомических и функциональных) и сопутствующих признаков.
Составленный субъективный портрет играет немаловажную роль в раскрытии и расследовании преступления
как наглядного (ориентировка), так и информационного
блока (проверка по учетам). Использование психологических особенностей личности, вербальной и паравербальной
информации, а также существующих методик описания
внешнего облика человека позволит комплексно составить
субъективный портрет и раскрыть преступление.
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Abstract
Introduction. The available description of the wanted person appearance will make it possible to shorten the time to find him,
therefore, an investigator faces the task to assist an eye-witness to recollect personal features through various methods.
Materials, Results and Discussion. When making a subjective portrait at the first stage an investigator studies the person,
his psychological peculiarities using different methods: associations according to similarity, in contrast, in comparison with various
objects and phenomena. The second stage consists of direct making of a portrait. At the final stage an investigator documents the
actions of making a portrait.
Conclusions. Usage of psychological peculiarities of a person, verbal and para-verbal information as well as the methods of
describing personal appearance will make complex composing of a subjective portrait and crime solution possible.
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