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Реферат
Введение. Структурные изменения в деятельности подразделений вневедомственной охраны, формирование стратегий развития персонала в рамках войск национальной гвардии России требуют новых технологических решений в подборе
и аттестации кадров. В связи с этим актуальность приобретает компетентностный подход, предлагающий модели поведения
сотрудников в конкретной должности и обеспечивающий их эффективность в деятельности. Цель исследования заключается в разработке профилей должностных компетенций для сотрудников вневедомственной охраны. Материалы и методы.
Использованы методы экспертной оценки, структурированное интервью, метод критических инцидентов Дж. Фланагана,
метод парных сравнений, методы статистического анализа. Результаты и обсуждение. Компетентностный подход является
значимой современной технологией, позволяющей решать задачи соединения требований профессиональной деятельности и управления развитием персонала, профессионального отбора, аттестации, ротации и расстановки кадров. Экспертная
оценка позволила разработать профили должностных компетенций сотрудников вневедомственной охраны, которые составляют основу для создания моделей компетенций к определенной должности в сфере охраны объектов. Выводы. Технологию
компетентностного подхода можно использовать в качестве средства, обеспечивающего повышение эффективности деятельности сотрудников, исследования точности восприятия профессии, нахождения общих эффективных маркеров поведения по
должностному статусу сотрудника, организации профессионального обучения, ориентированного на выполнение конкретных функций в деятельности.
Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональные компетенции; должностные компетенции;
профессиональный отбор; аттестация кадров; эффективность деятельности.
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Основные положения
1. Компетентностный подход позволяет решить
комплекс задач, актуальных в период формирования
кадрового состава организации, проведения профессионального отбора и развития персонала, что реализуется при помощи выработки основных форм поведения
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в однотипных профессиональных ситуациях, обеспечивает доступность понимания конкретных трудовых действий и требований к сотруднику.
2. Психологическая технология разработки и оценки должностных компетенций сотрудников подразделений вневедомственной охраны представляет собой
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совокупность методов и процедур, направленных на
описание профилей компетенций по основным должностям, а также инструментария и критериального аппарата их измерения.
3. Профили должностных компетенций включают
положения, определяющие эффективность исполнения
функциональных обязанностей по конкретной должности и имеют практическое значение для дифференцированной оценки сотрудников, расстановки и выдвижения
кадров в подразделениях вневедомственной охраны.
Введение
Актуальность и значимость. Компетентностный подход приобретает актуальность в период структурных изменений в организации, при которых происходят профессиональный отбор и аттестация кадров,
обладающих необходимым потенциалом, значимым
для эффективного выполнения обязанностей в условиях напряженной деятельности. При реформировании
и становлении нового ведомства комплектование должностей сотрудниками, способными надежно обеспечить
государственную и общественную безопасность, защиту
прав и свобод граждан, выступает в качестве основой задачи. Ее решение сопряжено с необходимостью оценки
кандидатов на должности в соответствии со специфическими моделями компетенций, содержащими характеристики разноуровневых требований к развитию той
или иной способности, соотнесенной с особенностями
деятельности.
Актуальность проблемы компетентностного подхода определяется задачами, стоящими перед Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации, созданной в соответствии с Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157. Переподчинение
вневедомственной охраны, как и любой иной организации, отражается на показателях деятельности субъекта
труда данной профессиональной сферы. В новых условиях сотрудник сталкивается с проблемами адаптации
к требованиям, особенностями обучения согласно изменившимся оперативным задачам, а при вводе в новую
должность — с трудностями освоения необходимых
профессиональных компетенций.
Цель исследования состояла в разработке профиля
профессиональных компетенций сотрудников вневедомственной охраны.
Теоретические предпосылки. Технология компетентностного подхода в управлении персоналом выступает в качестве объективного метода оценки соответствия способностей сотрудника и трудовых действий
в определенной должности. Она позволяет установить
актуальное состояние развития той или иной компетенции у сотрудников, сравнить с необходимым эталоном
практических функций в конкретной ситуации, выявить
возможности компенсации и обучения до уровня желательной выраженности компетенции [1].
Основой компетентностного подхода является набор требований, представленных в виде компетенций,
которые формируются в процессе обучения и деятельности, а в дальнейшем составляют общую компетентISSN 19996241

ность субъекта труда. Компетентность в отечественных
исследованиях рассматривается в качестве личностного
образования, включающего интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, нравственные и другие
личностные составляющие человека, детерминирующие успешное осуществление им профессиональной
деятельности. Поэтому профессиональная компетентность представляет собой уже не только сумму знаний,
умений и навыков, но и личностные характеристики
и практический опыт, обеспечивающий эффективность
в деятельности.
Профессиональная компетентность не отождествляется с понятием профессионально важных качеств,
соответствующих технологическим и социальноэкономическим характеристикам деятельности. Предполагаемое взаимное соответствие качеств субъекта
и трудовых операций при компетентностном подходе,
в отличие от профессиографического, отражает интеграцию различных уровневых показателей личностного
характера, которые обнаруживаются только в деятельности, при выполнении конкретных оперативных задач, на
основе конечного результата деятельности [2; 3]. В связи
с этим в отечественных исследованиях сущность профессиональной компетентности рассматривается в качестве «квалификационной характеристики» субъекта,
тождественной профессионализму, взятой в «момент его
включения в деятельность» и определяющей возможность действовать эффективно в любой ситуации, как
в стабильных и стандартных, так и в неопределенных
и сложных условиях [4, с. 229]. Таким образом, компетентностный подход позволяет произвести переориентацию профессионального отбора и аттестации кадров
в направлении обеспечения возможностей формирования у сотрудников значимых профессиональных компетенций, необходимых для устойчивости и надежности
в условиях многофункциональной деятельностью.
Такая переориентация произошла в развитых западных странах в 80-е гг. ХХ в., когда в США Д. МакКлелландом было предложено вместо тестирования интеллекта
обратить внимание на поведение в профессиональной
деятельности эффективных сотрудников [5]. Данный
подход вполне оправдан, в силу того что показатели интеллекта практически невозможно корректировать, но
любого здорового сотрудника можно обучить необходимым навыкам, которые в процессе накопления опыта,
оценки, самооценки и аттестации могут быть изменены.
Иными словами, компетенции, в отличие от интеллекта,
представляют собой более гибкие свойства личности,
поддающиеся изменениям в соответствии с конкретной
ситуацией деятельности и должностью.
Задачи подбора квалифицированных сотрудников
в Англии в тот же период изначально решались при помощи критериев оценки функциональной компетентности [6]. Были разработаны «стандарты компетентности»
и «профессиональные квалификации».
Компетентностный подход в Германии основан на
требованиях к предметным, социальным и личностным
показателям, которые обеспечивают сотруднику воз-
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можность самостоятельного решения задач, гибкость во
взаимоотношениях, способность к сотрудничеству, действиям в конкретных поведенческих ситуациях [3; 7].
Составлено значимое количество профилей профессиональных компетенций для различных профессий,
которые содержат описание готовности субъекта труда
решать задачи самостоятельно и эффективно.
Положительный опыт компетентностного подхода был успешно внедрен в систему профессиональнопсихологического отбора в полиции Франции в период ее реформирования. Реализуется он комплексно на
основе значимых для деятельности теоретических знаний, практических навыков и социальных умений, проявляющихся в поведении [3; 8].
Интерес представляет также опыт Испании. Там,
как и в России, обязанности правоохранительных органов выполняют два основных ведомства — национальная полиция Испании (Cuerpo Nacional de Policía) и испанская гражданская гвардия (Guardia Civil). На этапе
реформирования правоохранительной системы Испании возникла необходимость в психологическом обеспечении деятельности сотрудников данных ведомств.
Благополучию реформирования полиции Испании способствовали психологические исследования, позволившие дать «ответы на вопрос о том, как привлечь законопослушных граждан на сторону полиции, завоевать
доверие населения» [9, с. 86]. Сотрудники должны были
обладать способностью к концентрации внимания на
мелочах, анализу и эффективному принятию решений
в сложных ситуациях, «целеустремленностью; инициативностью; умением работать в коллективе и осуществлять комплексный анализ своих действий» [9, с. 88].
Отбор кандидатов на всех этапах строится на принципах равенства и состязательности *. Примечательно, что
именно в период реформирования актуализировались
вопросы реализации компетентностного подхода как
наиболее эффективного метода в системе управления
персоналом и оценки кадров.
Таким образом, общемировая практика использования компетентностного подхода показывает его значимость в качестве механизма управления в соответствии с
требованиями к эффективному поведению субъекта труда в должности. В реализации компетентностного подхода необходимо в первую очередь обеспечить разработку
профилей компетенций. На их основе создаются модели
компетенций, оценку которых возможно провести через
процедуры аттестации, сравнить результаты по каждой
должностной позиции и выработать соответствующие
управленческие решения. Модель компетенций — это
совокупность способностей, необходимых сотрудникам
для эффективного выполнения работы и достижения
высоких результатов [10]. Наличие модели компетенций
как единой «системы координат» оценивания дает возможность согласовывать критерии подбора и оценки
специалистов организации, продвигать сотрудников, чей

потенциал максимально соответствует ее потребностям,
что повышает эффективность принимаемых кадровых
решений.
Материалы и методы. В ходе исследования проведены анализ нормативных документов, регламентирующих деятельность вневедомственной охраны (в период
подчинения Министерству органов внутренних дел),
профессиографический анализ деятельности сотрудников вневедомственной охраны, экспертная оценка
с применением структурированного интервью и метода
критических инцидентов Дж. Фланагана, а также использован метод парных сравнений и метод раскрытия
поведенческих примеров.
Результаты и обсуждение. Анализ отечественного
и зарубежного опыта формирования компетенций позволил разработать предложения о внедрении компетентностного подхода в систему управления кадрами
в подразделениях Федеральной службы войск национальной гвардии России. Основные функции полицейского вневедомственной охраны заключаются в осуществлении контрольно-пропускного режима, охране
и обороне объекта, пресечении и предупреждении административных правонарушений в зоне ответственности поста. Учитывая все объективные требования
к профессиональному психологическому отбору, мы
предлагаем технологию, основанную на компетентностном подходе [11].
Профессиографический анализ деятельности подразделений охраны общественного порядка позволил
выявить и описать специфические требования к должностным компетенциям специалистов, исполняющих
обязанности на различных должностях. На основе указанного анализа была разработана анкета экспертов, где
к обсуждению предложены 35 компетенций.
В рамках экспертной оценки на основе результатов анкетирования экспертов проведена классификация компетенций. В состав экспертной комиссии были
включены руководители подразделений вневедомственной охраны и психологи. При помощи мнений экспертов
была определена система субъективных оценок критических инцидентов в профессии. Возникновение каждой оценки было обсуждено, и учтена индивидуальная
точка зрения каждого эксперта. Сравнение компетенций с помощью метода парного сравнения позволило
осуществить отбор компетенций, набравших в парных
сравнениях наибольшее количество баллов.
Обработка результатов экспертного оценивания
проводилась в два этапа: на первом этапе проверялась
согласованность мнений экспертов по W-критерию
Кендалла; на втором этапе проведен количественный
анализ частоты распределения оценок компетенций.
Итоговая экспертная оценка рассчитывалась на основе
статистической обработки результатов оценки всеми
экспертами. Значимый (при р < 0,001) коэффициент согласованности W (0,077), вычисленный на основании

* La seleccion de los candidates. Los test y el tratamiento psicologico policial [Офиц. сайт]. URL: http://www.subrayado.com uy/Site/
noticia/25956/ (дата обращения: 30.08.2018).
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этого масштаба, свидетельствует о высокой мере согласия между экспертами при оценке 35 компетенций. Разброс оценок (использовался диапазон оценок от 1 до 5
баллов) указал на достаточный уровень дифференциации экспертных оценок, что послужило основанием для
проведения дальнейшего анализа показателей по содержательным группам. Сопоставление полученных данных позволило выделить составляющие профиля должностных компетенций сотрудников вневедомственной
охраны (табл. 1).
На этапе разработки профилей должностных компетенций сотрудников вневедомственной охраны экспертам был предложен набор должностных компетенций с поведенческими маркерами, разработанный на
предыдущем этапе исследования. Эксперты поочередно
сравнили компетенции друг с другом, отвечая на вопрос,
насколько каждая из них важна для обеспечения эффективности профессиональной деятельности в конкретной
должности. Проведенный анализ позволил разработать
профиль профессиональных компетенций должности
полицейского вневедомственной охраны (рис. 1).
Содержание обсуждаемых компетенций представлено основными способностями, обеспечивающими эффективность в той или иной ситуации деятельности, и маркерами эффективного поведения, соответствующими
уровням развития способностей (табл. 2). Маркеры поведения — это рабочая часть компетенций, используемая при
оценке сотрудников. Уточнение маркеров поведения необходимо для выделения ясных и детальных «квантов» каждой компетенции в приложении к конкретной должности.

Таблица 1. Данные статистического анализа результатов
структурированного интервью и анкетного опроса экспертов
(Table 1. Data of statistical analysis of the results
of the structured interview and questioning of experts)
Составляющие профиля компетенций
сотрудников вневедомственной охраны
Психическая уравновешенность
Конфликтоустойчивость
Способность работать командой
Способность принимать решения
и организовывать замещение позиций
Уверенность в своих силах
Способность организовывать и планировать
Обучаемость
Способность руководить коллективом
Специальные знания
Профессиональная мотивация
Коммуникация
Гибкость в обращении
Умение реагировать, держать обратную связь
Самостоятельность
Методы руководства подчиненными
Методы развития персонала
Знание методов управления
Аналитические способности
Ориентация на результат, мотивация успеха
Знания в области организации персонала
и рабочего процесса
Физическая выносливость
Знания в области рабочего процесса

Ср. ранг
(р ≤ 0,01)
58,63
58,63
52,77
52,77
46,90
46,90
46,90
41,05
41,05
41,05
41,05
41,05
35,18
29,32
29,32
23,45
23,45
17,59
11,73
11,73
5,86
5,86

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

Гибкость обращения

Психическая
уравновешенность

Физическая
выносливость

Уверенность в своих
силах

Обучаемость

Специальные знания

Профессиональная
мотивация

Способность работать
командой

Умение адекватно
реагировать

0,00%

Конфликтоустойчивость

2,00%

Рис. 1. Профиль должностных компетенций для сотрудников вневедомственной охраны
(Fig. 1. Profile of job competencies for private security squads’ personnel)
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Таблица 2. Профессиональные компетенции сотрудников охраны
(Table 2. Professional competencies of security officers)
Компетенция
и составляющая в профиле
должностной компетенции, %

Способность

Маркеры эффективного поведения

1. Умение адекватно реагировать, оценивать обратную
связь, 14,5

к определению и установлению 1 уровень — уверенные нормативные действия в стандартпсихологических границ
ной ситуации
взаимодействия
2 уровень — согласованность действий в эмоционально
напряженной ситуации
3 уровень — корректность поведения, замечаний, вежливость, толерантность, эмотивность

2. Способность работать
командой, 14,5

к совместной работе в группе, 1 — действия в соответствии с целями и задачами органиобъединенной общими целями зации
и задачами
2 — готовность к личным «утратам» и сотрудничеству
3 — инициативность, приоритет групповых ценностей,
лояльность к задачам профессиональной деятельности

3. Профессиональная
мотивация, 14,5

к выполнению трудовых обязательств, сформированных под
влиянием профессионального
интереса

1 — осознанные профессиональные решения, направленные на выполнение задач
2 — стремление к высоким показателям, эффективности
3 — ориентация на служение, стремление к профессиональному росту, совершенствованию качества деятельности

4. Специальные знания, 11,5

к применению специальных
знаний в деятельности

1 — наличие первичных профессиональных умений, действия по заданному алгоритму
2 — самостоятельность в применении знаний в сложных
и нестандартных ситуациях
3 — поиск дополнительной информации, обучение коллег,
новаторство

5. Обучаемость, 11,5

к внедрению новых знаний
на практике, использованию
знаний для развития
и достижения успеха

6. Уверенность
в своих силах, 10,7

к позитивной самооценке

7. Физическая
выносливость, 9,2

к продолжительному выполнению с высокой эффективностью работы умеренной
интенсивности

1 — усвоение необходимого материала на уровне нормативов
2 — быстрое усвоение новых требований, задач и применение новых алгоритмов
3 — качественное усвоение нового в деятельности, обобщение знаний, самостоятельность мышления
1 — реалистичная оценка результатов собственной деятельности
2 — достижение сложных целей, коррекция действий, саморегуляция
3 — значительные результаты в деятельности, привлекательность для коллег
1 — выполнение нормативов по физической подготовке на
минимальном уровне
2 — длительное сохранение параметров работоспособности
3 — сохранение высокой работоспособности, устойчивость
к утомлению, саморегуляция
1 — понимание причин конфликта и оценка его структуры
2 — конструктивное поведение, влияние на динамику конфликта, минимизация последствий конфликта
3 — управление конфликтом, контроль эмоционального напряжения, оптимизация решений
1 — сохранение стабильности в деятельности на непродолжительное время
2 — поддержание эффективности в деятельности в рамках
поведенческих деловых стереотипов
3 — сохранение привычного темпа, работоспособности, без
ошибок и срывов
1 — изменение поведения в соответствии с ситуацией на
основе имеющихся стандартов поведения
2 — приспособление к требованиям ситуации, отражение
поведения, импровизация
3 — вариативное поведение с учетом дальнейшей стратегии,
изменение способов взаимодействия

8. Конфликтоустойчивость, 4,5 к конструктивному поведению
в ситуациях противоборства
и давления
9. Психическая
уравновешенность, 4,5

к саморегуляции в ситуациях
эмоционального дискомфорта

10. Гибкость обращения, 4,5

к изменению собственного
поведения с учетом ситуации
и поведения других
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Выделены три уровня эффективного поведения. Первый
уровень — базовый компетентностный потенциал, обеспечивающий нормальное функционирование сотрудника на конкретной должности. Второй уровень — необходимый компетентностный потенциал, обеспечивающий
стабильное функционирование сотрудника на конкретной
должности. Третий уровень — перспективный компетентностный потенциал, обеспечивающий высокий уровень
эффективности сотрудника и его готовность к дальнейшему продвижению по службе.
Дальнейшая оценка компетентностного потенциала
сотрудников производится на основании разработанных
в мировой практике методов. Одним из методов комплексной оценки персонала является Ассесмент-центр,
или центр оценки, который ориентирован на анализ реальных качеств сотрудников, их психологических и профессиональных особенностей, соответствие требованиям
должностных позиций, а также выявление потенциальных возможностей специалистов. Широко используется
метод «360 градусов», представляющий собой систематический сбор информации о работе субъекта или группы,
получаемой от некоторого числа лиц, заинтересованных
в результативности работы и обратной связи по ней [12].
С помощью указанного метода оценивается поведение
в реальных рабочих ситуациях с учетом проявленных
деловых качеств. Данные получают путем опроса самого
работника, его непосредственного руководителя, коллег
и подчиненных. В нашем исследовании мы оценивали
компетентностный потенциал сотрудников (n = 60) вневедомственной охраны следующим образом:
1) оценка подчиненных (для руководителей): данные
оценки социально-психологического климата (тест общей
оценки социально-психологического климата) [13];
2) оценка коллег — оценка коллегами, равными
по должности, должностных компетенций сотрудника
(анкета);
3) оценка руководителя — оценка должностных
компетенций сотрудника вышестоящими руководителями (анкета);
4) оценка профессиональной, служебной и физической подготовки — данные ежегодных экзаменов по
профессиональной, служебной и физической подготовке. Эти данные позволяют оценить выраженность таких
профессиональных компетенций, как «специальные
знания», «физическая выносливость»;
5) самооценка — данные психодиагностического
обследования сотрудника (опросник В. Э. Мильмана,
методика ЛОР, методика «Прогрессивные матрицы Равена», методика «КИОТ», тест САТ, методика «Самооценка в конфликтной ситуации», опросник «Волевой
самоконтроль», методика «Уровень невротизации и психопатизации»).
Количественные данные, полученные с помощью
описанных выше критериев и инструментария, позволяют получить уровневую оценку компетентностного
потенциала сотрудника и сделать прогноз его профессиональной эффективности в той или иной должности.
Мы выделили три уровня компетентностного потенциаISSN 19996241

ла с соответствующим прогнозом профессиональной
успешности: базовый, обеспечивающий нормальное
функционирование сотрудника на конкретной должности (прогнозируется минимальная эффективность в деятельности); необходимый, обеспечивающий стабильное
функционирование сотрудника на конкретной должности (прогнозируется стабильная эффективность); перспективный (прогнозируется потенциальная эффективность в профессиональной деятельности). Результаты
оценки и распределения сотрудников по уровням компетентностного потенциала вневедомственной охраны по
методу «360 градусов» отражены на рис. 2.

Перспективный
Перспективный
комптентностный
комптентностный
потенциал, 29%
29%
потенциал;

Базовый
Базовый
компетентностный
компетентностный
потенциал;29%
13%
потенциал,

Необходимый
Необходимый
компетентностный
компетентностный
потенциал, 58%
потенциал; 58%
Рис. 2. Распределение обследованных сотрудников
по характеру прогноза эффективности (n=60)
(Fig. 2. Grouping the examined officers according
to efficiency forecast (n=60))

Таким образом, оценка эффективности деятельности сотрудников вневедомственной охраны позволила
получить индивидуальные показатели по каждому сотруднику в виде конкретных баллов, соответствующих
определенному уровню компетентностного потенциала,
и дать прогноз дальнейшей эффективности в работе на
конкретной должности.
Выводы
1. На этапе становления и модернизации нового
ведомства внедрение компетентностного подхода обеспечивает решение задач профессионально-психологи
ческого отбора, эффективность и надежность деятельности сотрудников, организацию профессионального
обучения и повышения квалификации в соответствии
с конкретными профилями компетенций.
2. Сущность компетентностного подхода состоит
в разработке профилей и моделей компетенций, которые
определяются совокупностью потребностей организации и требований к навыкам, опыту, функциональным
характеристикам личности сотрудника, а также к эффективному поведению субъекта труда в различных производственных отношениях на каждой должности.
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3. Компетентностный подход позволяет прогнозировать надежность деятельности сотрудников при
помощи анализа необходимых компетенций согласно стандартным и измеряемым профилям, проводить
дифференциальную оценку развития уровней компетенций исполнителей, осуществлять индивидуальную
и групповую работу, направленную на формирование
поведенческих навыков, осуществлять прогноз развития совокупности способностей более высокого уровня в конкретной ситуации профессиональной деятельности.
4. Предложенные компетенции подвергаются оценке, сущность которой состоит в ориентации на конечный результат деятельности, независимо от процесса
приобретения компетенций, что увеличивает возможности коррекции собственной деятельности субъектом труда, использования опыта эффективных коллег
в самообучении и самообразовании.

Таким образом, компетентностный подход является перспективной технологией мобильного повышения
эффективности деятельности и предлагает профили
и модели компетенций в зависимости от функциональных особенностей рабочего места, поведения и личностных характеристик субъекта труда. Внедрение данного
подхода в деятельность подразделений охраны позволит
определять и формировать готовность к эффективной
деятельности и обеспечить возможности для быстрой
адаптации и коррекции действий сотрудников за счет
понимания логики конкретных трудовых действий
и операций, стандартизации поведения, развития многоуровневых компетенций. Компетентностный подход,
основанный на конкретных действиях сотрудников, создает условия для организации обучения в соответствии
с требованиями эффективности, обеспечения возможности развития кадров и повышения конкурентоспособности субъектов труда и организации в целом.
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Abstract
Introduction. The structural changes in the activities of private security squads and formation of strategies of personnel
development within the Russia's National Guard troops require new technological decisions regarding personnel selection and
certification. Therefore, the competency-based approach is relevant, as it comprises the models of behaviour for officers of certain
positions and provides their job efficiency. The aim of the research is to develop the profiles of the position competencies for the
officers of the private security guard. Materials and methods. The employed methods include: the methods of expert assessment,
structured interview, J. Flanagan method of critical incidents, method of pair comparisons, methods of statistical analysis. Results
and Discussion. Competency-based approach is a vital modern technology which makes it possible to tackle the tasks of combining
the requirements of professional activities and management of personnel development, professional selection, certification, rotation
and location of the personnel. The profiles of job competencies for the officers of private security squads were developed due to
the expert assessment, these profiles being the basis for creating the models of competencies pertaining to the certain job position
connected with security of objects. Conclusions. The technology of competency-based approach can be used as the means to
increase the officers' performance efficiency, study the accurate perception of the profession, discover the general effective markers
of the behaviour according to the officer's job position status, organize professional training aimed at performing certain functions.
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Реферат
Введение. Распространение аддиктивного поведения среди подростков является серьезной проблемой современного
общества. Рост преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, агрессивных и асоциальных поступков, являющихся следствием компьютерной зависимости, аутодеструктивное поведение несовершеннолетних, выражающееся в пищевой зависимости, свидетельствуют о том, что требуются более эффективные и многосторонние исследования в этой области. Материалы и методы. Обследованы 280 обучающихся средних общеобразовательных
школ г. Москвы и Московской области в возрасте 13–15 лет. Склонности к зависимому поведению подростков выявлялись по
методике Г. В. Лозовой. Были сформированы 3 группы подростков (по 30 человек), продемонстрировавших довольно высокие показатели (20–25 баллов) по склонностям к следующим видам зависимости: 1) наркотическая (средний показатель 22,3),
2) интернет- и компьютерная зависимость (средний показатель 24,0), 3) пищевая (средний показатель 22,5). Ценностные ориентации изучались при помощи методики М. Рокича. Результаты и обсуждение. В группах подростков со склонностью к компьютерной зависимости, пищевой аддикции и наркотизации ценностные ориентации имеют сходные черты. Подростки со
склонностью к данным видам зависимости обладают сниженным стремлением к ответственности и самоконтролю, характеризуются недооцениванием своих возможностей, неспособностью выстраивать планы на будущее, несформированностью
такой ценности, как семья. У подростков исследованных групп выявлены черты эгоцентризма, нежелание считаться и ориентироваться на интересы и ценности других, а равнодушие по отношению к окружающим сочетается с ожиданием быть
безусловно принятыми в обществе, получить социальное одобрение и принятие. Обнаружен также и ряд специфических искажений в сфере ценностных ориентаций, характерных для каждого конкретного вида аддиктивного поведения. Выводы.
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при разработке общих и специальных профилактических программ для подростков группы риска по аддиктивному поведению.
Ключевые слова: ценностные ориентации; подростки; аддиктивное поведение; интернет-зависимость;
склонность к аддикции.
Для цитирования: Власова Н. В., Новокрещенова Г. А. Сравнительный анализ ценностных ориентаций подростков с разными видами аддиктивного поведения // Психопедагогика в правоохранительнх органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 362–368. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14002

Основные положения
1. Система ценностных ориентаций представляет
собой центральную часть развивающейся личности подростка, являясь детерминирующей в определении его
поведения, отношения к себе, окружающим, моральным
и этическим нормам. Специфическая деформация ценностных ориентаций приводит к формированию у подростка склонности к аддиктивному поведению.
2. Сравнительный анализ ценностных ориентаций
подростков с различными видами зависимости позволяет выделить общие черты их негативного характера,
а также определить комплексные профилактические
меры по предупреждению зависимого поведения в целом. В то же время отличия в системе ценностей подростков с разными видами аддиктивного поведения
дают основания для формирования специальных превентивных программ.
Введение
Актуальность и значимость. Широкое распространение аддиктивного поведения среди подростков
является одной из наиболее сложных проблем современного общества. Привлекая особое внимание специ-

362

ISSN 19996241

алистов в области психологии, педагогики и права, эта
проблема требует более эффективных и многосторонних исследований, в связи с чем постоянно обсуждается
в работах как отечественных, так и зарубежных ученых
и практиков.
Напряженная и нестабильная политическая и соци
ально-экономическая ситуация во всем мире порождает
условия, в которых утрачиваются важные идеалы и деформируется система ценностей. Это особенно актуально для подростков и молодежи. В связи с этим представляется значимой и необходимой разработка методов
предупреждения и коррекции аддиктивного поведения
несовершеннолетних на основе особенностей деформации в системе их ценностных ориентаций.
Цель исследования — выявление особенностей
ценностных ориентаций подростков с различными видами аддиктивного поведения и проведение сравнительного анализа в изучаемых группах.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Несмотря на значительный объем накопленных
теоретических и практических знаний в области аддиктологии, каждый год уровень как химической, так и не-
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химической зависимости в обществе повышается, а возраст аддиктов постоянно снижается. Наркотическая
и алкогольная зависимость напрямую связаны с антисоциальным и криминальным поведением подростков.
Так, по данным управления правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, в 2018 г. несовершеннолетними и при их участии было совершено 53 736 преступлений, что составляет 13,1% от их общего числа. При этом
около 15% подростков, нарушивших закон, находились
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В связи с этим исследования в области изучения
аддиктивных форм поведения являются не только актуальными, но и необходимыми, прежде всего для разработки комплексных и эффективных мер профилактики
зависимого поведения, особенно на ранних этапах становления личности.
В настоящее время в научной среде нет единого понимания аддиктивного поведения и аддикции. Чаще аддикцию изучают с точки зрения клинических проявлений, как состояние зависимости, которое формируется
в результате привыкания к тому или иному лекарственному препарату [1; 2].
В отечественных исследованиях аддиктивное поведение рассматривается как разновидность девиантного поведения, которая характеризуется несформировавшейся зависимостью, но постоянным стремлением
ухода от реальности посредством изменения состояния
своего сознания, либо как проявление неконтролируемого пристрастия к какому-либо виду деятельности,
предмету или объекту [3].
Некоторые ученые (Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, С. В. Шепелева) термин «аддиктивное поведение» используют применительно к злоупотреблению одним или
несколькими психоактивными веществами, но на той
его стадии, когда еще нет явных признаков изменения
личности под воздействием психической или физической зависимости индивида от данных веществ [4].
Е. В. Змановская понимает аддиктивное поведение
как аутодеструктивное поведение, связанное с зависимостью от употребления какого-либо вещества или от
специфической активности в целях изменения психического состояния и переживаемое как невозможность
жить без объекта аддикции, с непреодолимым влечением к нему [5].
При исследовании мы опирались на определение
Ц. П. Короленко, рассматривающего «аддиктивное поведение как один из типов девиантного поведения с формированием стремления ухода от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций» [6, с. 64].
Наиболее уязвимым в плане формирования аддиктивного поведения является несформированная и нестабильная личность подростка. По статистике, около
70% аддиктов, страдающих химической зависимостью,
впервые приобщаются к наркотикам, алкоголю и куреISSN 19996241

нию в возрасте 12–15 лет. Подростковый возраст — период, когда происходят бурное развитие и перестройка
организма. Под влиянием окружающей среды (друзья,
семья, педагоги) у подростка только начинают складываться нравственные идеалы и мировоззрение, происходит формирование самосознания, самооценки, возникает больший интерес к самому себе и окружающим
его людям, стремление к экспериментам и новизне ощущений. «В подростковом периоде происходит осознание
моральных требований, формирование представлений
о нравственных ценностях, появляется способность
к нравственной оценке. Интенсивное общение в эти
годы выступает основой для „тренировки“ нравственного поведения» [7, с. 24].
Значительная часть исследований в области подростковой аддиктологии посвящена выявлению личностных особенностей зависимой личности. Так, изучая
детерминанты аддиктивного поведения подростков,
исследователи приходят к выводу, что дети со склонностью к зависимым формам поведения характеризуются пониженной стрессоустойчивостью, страхом перед
жизненными трудностями, нежеланием ждать и терпеть, непреодолимой жаждой немедленного исполнения
желаемого [8].
Опираясь на результаты современных исследований, можно выделить личностные особенности подростков, выступающие критериями психологической
готовности к формированию аддиктивного поведения
и одновременно представляющие собой так называемые
факторы риска [9; 10]. К ним относятся:
— отсутствие мотивации достижения, вплоть до
отказа считать себя субъектом деятельности, преобладание избегающей мотивации;
— несформированность функции прогноза;
— низкий уровень развития самосознания, отсутствие навыков рефлексии;
— слабое развитие самоконтроля, самодисциплины;
— преобладание экстернального локуса контроля;
— низкий уровень самооценки;
— эмоциональная неустойчивость;
— фиксация на самозащите, обусловленная неуверенностью в себе;
— преобладание пассивных форм психологической защиты;
— противоречивость самооценки и уровня притязаний;
— тенденция к уходу от реальности в стрессовой
ситуации.
По другим данным, выделенные факторы риска являются лишь симптомами аддиктивного поведения. Причинами же формирования указанных личностных особенностей выступают неблагоприятные социальные условия
(чаще дисфункциональная семья подростка), искаженная
или недостаточно организованная иерархия ценностей,
неадекватно выстроенная Я-концепция. Именно вследствие названных предиктов у подростка происходит становление личностных особенностей, способствующих
формированию различных форм аддиктивного поведе-
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ния. Так, многие исследователи в области этого феномена подчеркивают, что центральную часть в определении
детерминант эволюции зависимого поведения занимают
несформированные или искаженные жизненные цели,
взгляды, мировоззренческие устремления, что, прежде
всего, отражается в деформации ценностных ориентаций
личности подростка [11].
При формировании аддиктивного поведения значительно страдают социальные и духовные потребности,
устанавливаются эмоциональные отношения с неодушевленными предметами, в то время как отношения с окружающими людьми теряют свою значимость, становятся
поверхностными и формальными. Аддиктивная направленность личности постепенно искажает и вытесняет истинные человеческие ценности.
Анализируя исследования системы ценностных
ориентаций подростков с аддиктивными формами поведения, мы приходим к выводу, что в большинстве
случаев она закладывает фундамент для формирования
наиболее опасных или неприемлемых социумом видов
зависимости — наркотизации, алкоголизации, интернетзависимости.
Особенности ценностных ориентаций подростков,
склонных к химическим видам аддикций, описаны в работе Д. С. Ошевского и Е. О. Балашовой. Результаты их
исследований показали, что дети с химическими видами
аддикций (склонностью к употреблению ПАВ) не соотносят свои поступки и желания с интересами других людей.
Для них интересы окружающих, их проблемы и переживания имеют второстепенное значение [12].
Особенности ценностных ориентаций подростков
с интернет-зависимым поведением изучали В. Л. Малы
гин, Ю. А. Меркурьева, А. Б. Искандирова, которые
пришли к выводу, что ценности интернет-зависимых
подростков можно охарактеризовать как гедонистические. Подростки стремятся получать как можно
больше простых удовольствий, не требующих для этого вложения каких-либо значимых усилий, ничего не
планируя на будущее и не обращая внимания на прошлый негативный опыт. Для этих подростков характерно противоречие между представлениями о себе
как о сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии с собственными целями и представлениями о полной ее бессмысленности. Они демонстрируют уверенность в том, что все действия обязательно
должны приводить к стопроцентному успеху, и одновременно ощущают отсутствие реальных планов на
перспективу. Кроме того, снижение ответственности
за свои действия парадоксально сочетается с убежденностью в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна,
а значит, бессмысленно что-либо загадывать на будущее: все зависит от судьбы [13].
Изучению некоторых видов аддикций в современных исследованиях не уделяется должного внимания.
Так, анализ системы ценностных ориентаций подростков, склонных к пищевой аддикции, не проводился. Воз-
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можно, этот факт объясняется тем, что данная форма
зависимости не представляет непосредственной угрозы
социуму, как это происходит при наркотической или алкогольной зависимости. Однако это не совсем так.
В. Д. Менделевич описывает пищевое поведение как
ценностное отношение к пище и ее приему, стереотипу
питания в стандартных условиях и в ситуации стресса,
ориентацию на образ собственного тела и деятельность
по его формированию. Автор выделяет следующие параметры пищевой аддикции: озабоченность по поводу
постоянного контроля своего собственного веса; искажение образа своего тела; изменение ценности питания
в иерархии общих жизненных ценностей [14].
Отказ от пищи связан, как правило, с недовольством своей внешностью, неадекватным восприятием
себя и ложной интерпретацией негативного отношения
окружающих. При аддиктивном поведении личность
становится зависимой от процесса питания. Подросток
может нанести существенный вред своему здоровью,
вплоть до формирования патологических видов анорексии, а также ущерб другим, вовлекая их в пищевую
зависимость через собственный пример и навязывание
субъективных стереотипов. В некоторых исследованиях
пищевая зависимость рассматривается даже как определенная форма аутоагрессии.
Таким образом, ценностные ориентации подростков с различными видами аддиктивного поведения изучены недостаточно. Исследования, посвященные этому, разрозненны и неполны, как правило, проводились
лишь в рамках одной из зависимых групп. Проблема
также в том, что до сих пор не осуществлялись исследования по выявлению различий и сходных компонентов в ценностных ориентациях подростков в группах
с разными видами зависимостей. Однако, по нашему
мнению, для разработки общих и специальных программ по профилактике аддиктивного поведения подростков было бы полезным выделить такие предикты
на уровне формирования системы ценностных ориентаций. В настоящее время как в диагностических, так
и в профилактических мероприятиях по преодолению
аддикции не хватает системности и комплексности
[15]. Так, выделение общих показателей в искажении
ценностных ориентаций подростков с различными
формами аддиктивного поведения позволило бы выстроить программы профилактики, направленные
на предупреждение зависимого поведения в целом,
без учета конкретного вида аддикции. В то же время
определение различий в этих показателях могло бы послужить формированию программ эффективных превентивных мер по работе со специфическими видами
зависимости в группах риска.
Изложенное и определило цель нашего эмпирического исследования. Предполагаем, что существуют как
сходства в искаженной структуре ценностных ориентаций подростков с разными формами аддиктивного
поведения, так и особенности в измененной структуре
ценностных ориентаций подростков, склонных к конкретному виду зависимости.
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Материалы и методы. Для эмпирического исследования сравнения ценностных ориентаций подростков, склонных к разным видам зависимости, были
обследованы 280 обучающихся средних общеобразовательных школ г. Москвы и Московской области
в возрасте 13–15 лет. На предварительном этапе для
выявления склонности к зависимому поведению подросткам было предложено тестирование по методике Г. В. Лозовой, которая позволяет диагностировать
склонность к 13 видам аддикций. По результатам
обследования нами были сформированы 3 группы
подростков (по 30 человек), продемонстрировавших
довольно высокие показатели (20–25 баллов) по склонностям к следующим видам зависимости: 1) наркотическая (средний показатель 22,3), 2) интернет- и компьютерная (средний показатель 24,0), 3) пищевая
(средний показатель 22,5). Данные группы представляют интерес для сравнения, так как они относятся
к разным типам аддиктивного поведения (химическая
зависимость — наркотизация, нехимическая — интернет- и компьютерная, смешанная (промежуточная)
зависимость — пищевая). Для проведения сравнения
была сформирована и контрольная группа, которая
включала в себя 30 подростков с нормативными показателями (средний показатель 7,8) по всем видам аддиктивного поведения. Далее всем 120 подросткам из
четырех сформированных групп была предложена ме-

тодика М. Рокича, направленная на изучение ценностных ориентаций. Для проверки эмпирических данных
использовался математико-статистический анализ для
независимых выборок, который проводился с помощью t-эмп (критерий Стьюдента).
Результаты и обсуждение. Проведенный нами анализ полученных данных выявил следующие различия
в исследуемых группах (табл. 1, 2).
Анализ полученных данных позволяет выделить
такие терминальные ценности, как счастливая семейная
жизнь и уверенность в себе, значимые во всех исследуемых группах. В связи с этим можно говорить, что для
всех подростков групп аддиктивного поведения не имеют значимости семья и ее ценности. Данный результат
обусловлен искажением детско-родительских отношений, наличием частых внутрисемейных конфликтов, неуважительным или безразличным отношением членов
семьи друг к другу. И наоборот, по сравнению со своими
сверстниками, не имеющими склонности к зависимости, они стремятся обрести уверенность в себе, которая
им доступна явно в меньшей степени.
Подростки с пищевой и наркотической аддикцией
пытаются обесценить значимость здоровья, что, видимо, обусловлено не всегда их благополучным физическим состоянием, которое они уже привычно скрывают
от окружающих, пытаясь диссимулировать свои недомогания.

0,637
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2,012
0,017
1,021
1,291
0,871
0,082
0,624
0,696
0,833
0,578
1,238
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0,050
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0,233
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0,034
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2,021
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0,993
0,275
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8,08
10,83
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12,50
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10,42
10,27
12,42
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8,17
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12,17
12,67
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(Гр. К-3)

Группа со склонностью
к пищевой
зависимости (Гр. 3)

8,54
9,23
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9,00
9,23
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8,15
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11,00
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t-кр.
Стьюдента
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9,15
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5,00
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10,91
6,91
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7,61
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12,30
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10,21
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12,58
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Группа со склонностью
к интернет- и компьютерной зависимости
(Гр. 2)

Контрольная группа
(Гр. К)

Активная деятельная жизнь
Жизненная мудрость
Здоровье
Интересная работа
Красота природы и искусства
Любовь
Материально обеспеченная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Общественное признание
Познание
Продуктивная жизнь
Развитие
Развлечение
Свобода
Счастливая семейная жизнь
Счастье других
Творчество
Уверенность в себе

t-кр. Стьюдента
(Гр. К-1)

Ценности

Таблица 1. Сравнение терминальных ценностей в группах подростков с разными видами склонности к аддиктивному поведению
(Table 1. Comparison of terminal values in groups of juveniles prone to different types of addiction)
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2,381
0,340
1,049
2,081
0,791
2,191
0,791
1,309
0,340
1,232
0,623
1,336
2,178
0,435
0,432
2,044

Примечание. Здесь и далее полужирным шрифтом выделены значимые различия при р < 0,05.
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Группа
со склонностью
к пищевой
зависимости (Гр. 3)

t-эмп
критерий Стьюдента
(Гр. К-3)

6,82
5,85
10,82
4,39
12,27
6,94
13,82

0,695
1,154
0,713
2,579
1,745
2,498
0,195

6,06
5,75
13,91
7,42
9,39
6,76
15,12

0,342
0,731
0,747
0,002
0,025
2,599
1,002

6,42
8,36
12,75
3,91
10,83
9,67
14,50

1,182
2,085
0,012
3,090
1,065
0,235
0,409

7,880
7,440
11,660
8,630
9,720
8,380
10,250
11,000
8,380
11,750
12,660

7,82
5,64
10,45
6,00
10,82
7,72
9,82
13,55
3,53
10,45
9,09

0,031
1,308
0,732
2,420
0,897
0,435
0,266
2,238
2,084
0,957
2,103

6,39
8,09
11,45
6,10
9,21
10,42
9,15
9,21
3,03
11,09
11,09

0,738
0,368
0,234
2,017
0,494
1,360
0,786
0,494
2,143
0,483
1,012

7,75
7,58
8,67
6,42
8,50
8,08
12,83
13,50
3,33
11,92
11,83

0,125
0,087
1,789
1,947
0,764
0,236
2,440
2,212
2,234
0,189
1,502

Испытывая коммуникативные проблемы, склонные к пищевой и интернет-зависимости подростки демонстрируют явное игнорирование ценности наличия
хороших и верных друзей. Подростки же со склонностью к компьютерной зависимости еще в большей степени отличаются гедонистической направленностью —
стремлением к развлечению, получению сиюминутных
удовольствий.
В целом можно отметить, что подростки всех групп
со склонностью к аддиктивным формам поведения не
имеют значимых для себя целей в будущем, относятся
к нему как к чему-то неясному, непонятному, которое
«наступит само по себе».
По данным сравнительного анализа инструментальных ценностей, т. е. тех ценностей, которыми подростки руководствуются для достижения своих целей
в жизни, можно выделить следующие сходные компоненты. Так, все группы подростков, склонных к аддиктивному поведению, продемонстрировали недостаточность самоконтроля и честности. Такие результаты
исследования объясняются тем, что подростки, склонные к аддиктивному поведению, считают, что с ними
часто поступают нечестно, а порой грубо или даже жестоко. Они повышенно восприимчивы к негативному
отношению окружающих, в то же время позволяют себе
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t-эмп
критерий Стьюдента
(Гр. К-2)

5,250
4,030
12,440
7,440
9,590
9,531
14,090

Группа со склонностью к интернети компьютерной
зависимости (Гр. 2)

t-эмп
критерий Стьюдента
(Гр. К-1)

Группа со
склонностью
к наркотической
зависимости (Гр. 1)

Аккуратность
Воспитанность
Высокие запросы
Жизнерадостность
Исполнительность
Независимость
Непримиримость
к недостаткам
Образованность
Ответственность
Рационализм
Самоконтроль
Смелость мнения
Твердая воля
Терпимость
Широта взглядов
Честность
Чуткость
Эффективность
в делах

Контрольная
группа
(Гр. К)

Ценности

Таблица 2. Сравнение инструментальных ценностей в группах подростков
с разными видами склонности к аддиктивному поведению
(Table 2. Comparison of instrumental values among groups of juveniles prone to different types of addiction)

слишком многое: «мы не взрослые, мы не несем ответственности». Повышенные требования к окружающим
и ожидания от них сочетаются с некритичностью и низким уровнем собственной ответственности.
Значимыми явились и такие данные, как выделение подростками ценности независимости и широты
взглядов, которые в сочетании с низким контролем
также свидетельствуют о безответственной жизненной
позиции, стремлении получить независимость и предъявлении требований к окружающим в широте взглядов,
в отказе от правил и запретов.
Подростки со склонностью к пищевой аддикции значимыми считают для себя такие ценности, как воспитанность и терпимость. Однако в большей степени это обусловлено личностными особенностями данной группы,
так как ее составляют подростки с низкой стрессоустойчивостью, с повышенным уровнем восприимчивости к критике, постоянным субъективным ощущением негативного
отношения к себе со стороны окружающих.
Интересным явился и тот факт, что лишь одна группа подростков, а именно со склонностью к наркотической
зависимости, определила значимость такой ценности, как
эффективность в делах, что обусловлено высоким уровнем поисковой активности, которая чаще всего бывает
малопродуктивной и дезорганизованной.

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 4(79)

Власова Н. В., Новокрещенова Г. А. Сравнительный анализ ценностных ориентаций подростков…
Выводы. У подростков с разными формами зависимости имеется значимое количество сходных черт в искажении системы ценностных ориентаций. Это низкая
осознанность своей жизни, неуверенность в себе и своих
силах, нежелание строить планы на будущее и невозможность формирования реалистичного отношения к своему
будущему, недостаток стремления к самоконтролю, низкий уровень контроля своего состояния и своих действий
в сочетании с требовательностью к окружающим по поводу их честности и широты взглядов. Кроме того, эгоистические тенденции и низкий уровень ответственности
сочетаются у таких подростков с уступками со стороны
других, ожиданием отмены соблюдения правил социума,
обесцениванием ценности семьи.
В то же время в искажении системы ценностных
ориентаций выявились следующие специфические черты: стремление игнорировать состояние своего здоровья у подростков, склонных к пищевой и наркотической
зависимости; неудовлетворенность в сфере коммуни-

кации при склонности к компьютерной и пищевой зависимостям. Гедонистической направленностью в целеполагании отличаются подростки со склонностью
к компьютерной зависимости; повышенным стремлением к нецеленаправленной поисковой активности —
к наркотической зависимости.
Результаты сравнительного анализа особенностей
системы ценностных ориентаций подростков, склонных к различным видам аддиктивного поведения, могут
быть использованы в разработке общих профилактических программ по предупреждению формирования зависимого поведения в подростковом возрасте, направленных на коррекцию сходных деформаций в системе
ценностных ориентаций детей. В то же время выявленные особенности в искажении ценностных ориентаций
подростков, свойственные исследуемым видам зависимости, могут быть полезными для выстраивания специальных превентивных программ по работе с конкретными видами аддикций.

Список литературы
1. Burman S. The challenge of sobriety: natural recovery without treatment and self-help groups. J. Subst. Abuse. Vol. 9. 1997.
Рp. 13–17.
2. Cunningham J. A. Remissions from drug dependence: is treatment a prerequisite? Drug Alcohol Depend. Vol. 59. № 3. 2000.
Рp. 86–95.
3. Руководство для врачей-психотерапевтов / под ред. Р. К. Назырова, Д. А. Федоряка, С. В. Ляшковской. СПб., 2012. 310 с.
4. Фетискин Н. П., Миронова Т. И., Шепелева С. В. Психодиагностика детско-молодежной девиантности. М., 2017. 250 с.
5. Змановская Е. В. Эмпирическое обоснование структурно-динамической концепции девиантного поведения // Медикобиологическая и социально-психологическая проблема безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2012. № 4. С. 96–102.
6. Короленко Ц. П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития // Обозрение психиатрии
и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. 2007. № 1. С. 8–15.
7. Антилогова Л. Н. Ценностные ориентации как форма выражения нравственности личности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 4(67). С. 23–25.
8. Буслаева Е. Л. Проблема формирования жизненных ценностей в современной науке // Бюллетень науки и практики.
2016. № 10(11). С. 373–376.
9. Власова Н. В. Психологический аспект исследования интернет-зависимого поведения подростков // Актуальные проблемы и перспективы развития современной психологии. 2014. № 1. С. 49–54.
10. Калиниченко О. Ю., Малыгин В. Л. Аддиктивное поведение: определение, модели, факторы риска // Вестник новых медицинских технологий. 2005. № 3–4. С. 36–38.
11. Власова Н. В. Феноменологический подход в изучении экзистенциальных проблем современного подростка // Социальное положение детей, подростков и молодежи в современном обществе : сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. Уфа, 2010.
С. 164–165.
12. Ошевский Д. С., Балашова Е. О. Искажение ценностных ориентаций как фактор риска употребления подростками психоактивных веществ // Психология и право. 2012. № 2. С. 20–24.
13. Малыгин В. Л., Меркурьева Ю. А., Искандирова А. Б. и др. Особенности ценностных ориентаций у подростков с интернетзависимым поведением // Медицинская психология в России : электрон. науч. журнал. 2015. № 4(33). C. 9–15. URL: http://mprj.ru.
14. Менделевич В. Д. Руководство по аддиктологии / под ред. проф. В. Д. Менделевича. СПб., 2007. 768 с.
15. Шпагина Е. М. Информационная безопасность в контексте защиты прав детей в Российской Федерации // Психология
и право. 2016. Т. 6, № 4. С. 86–94.
Поступила 12.03.2019

ISSN 19996241

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 4(79). 2019

367

Власова Н. В., Новокрещенова Г. А. Сравнительный анализ ценностных ориентаций подростков…
UDC 159.9.07 © N. V. Vlasova, G. А. Novokreshchenova, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14002
19.00.06 Juridical Psychology

Comparative Analysis of Value Attitudes among Juveniles
with Different Types of Addictive Behaviour
Natalia V. Vlasova 1,
Candidate of Sciences (Psychology), associate-professor, associate-professor of the Chair of Juridical Psychology and Law.
E-mail: L1025173@yandex.ru
Galina A. Novokreshchenova 1,
Master’s degree student. E-mail: galinakutsenko95@gmail.com
1

Moscow State University of Psychology and Education, 29, Sretenka st., Moscow, 127051, Russia

Abstract
Introduction. Addictive behaviour among juveniles is a serious problem of the modern society. The increased crimes committed
by juveniles under the influence of alcohol or drugs, aggressive and asocial acts committed by them due to the computer addiction,
their self-destructive behaviour in the form of food addiction require more effective and multifaceted studies in this field. Materials
and methods. Under study are 280 school students from Moscow and Moscow region, aged 13-15. Lozova G.V. method was employed to reveal the juveniles’ inclination to addictive behaviour. Juveniles were divided into three groups of 30 people who showed
rather high level of inclination to addiction to: 1 — drugs (on average – 22,3), 2 — Internet and computer (on average – 24,0), 3 — food
(on average – 22,5). Value attitudes were examined via Rokich M. method. Results and Discussion. In the group of juveniles prone
to computer, food and drug addiction value attitudes have similar features. Juveniles prone to the mentioned addictions have a low
responsibility and self-control, underestimate their abilities, are unable to build plans for the future, failed to form such value attitude
as a family. The juveniles of the groups under study possess some selfish features not caring about others’ concerns and values, they
are indifferent towards the people around, all this is combined with their expectation to be unconditionally accepted by the society,
gain social approval and acceptance. The research also reveals a number of specific distortions in the sphere of value attitudes typical
for a certain type of addictive behaviour. Conclusions. The outcomes obtained during the research can be employed in developing
general and special prophylaxis programmes for juveniles of risk groups according to addictive behaviour.
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Реферат
Введение. В правоохранительной и правоприменительной деятельности имеются случаи вступления сотрудников в конфликты друг с другом на межнациональной почве. На основе обобщенных теоретических и проанализированных эмпирических данных представлена попытка разобраться в характере межличностных взаимоотношений и взаимодействий внутри
микрогрупп в служебных коллективах органов внутренних дел. Материалы и методы. Проведен многофакторный анализ
научной литературы о специфике межнациональных отношений в профессиональных группах. Эмпирическую основу составили результаты анкетного опроса сотрудников МВД России по Республике Бурятия (100 респондентов), главного управления
МВД России по Ставропольскому краю (100 респондентов) и МВД России по Республике Татарстан (100 респондентов), проведенного в августе 2018 г. Результаты и обсуждение. Рассматривается природа межличностных отношений в национальных
коллективах органов внутренних дел. Изучаются разные пути и способы профилактики и предупреждения межэтнической напряженности в служебных подразделениях. На основе результатов анкетирования полицейских из трех многонациональных
регионов Южного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации анализируется сложившаяся практика противоречивых отношений и конфликтов сослуживцев разной национальной или этнической принадлежности. Авторы полагают,
что профессиональные взаимоотношения полицейских из Ставропольского края, Республики Бурятия и Республики Татарстан
основываются на толерантных проявлениях их индивидуального и коллективного сознания. Выводы. Обосновывается наличие
у подавляющего большинства опрошенных сотрудников полиции, оказавшихся в центре межэтнического противостояния, намерений отдавать предпочтение не ситуативным интересам этнических микрогрупп или конкретного их представителя, а интересам службы. При предупреждении и разрешении межэтнических конфликтов в профессии полицейского важно учитывать
культурно-историческое своеобразие конкретных наций и народов. Необходимо учитывать микрогрупповые и индивидуальнопсихологические внутриколлективные отличия — языковые, возрастные, гендерные, семейно-бытовые, характерологические
и пр.; создавать условия для национальной самореализации и плодотворного сотрудничества в профессии.
Ключевые слова: психологическая совместимость; многонациональные служебные коллективы;
конфликты; самоидентификация; служебные обязанности; конфликтологические риски;
профилактика и предупреждение.
Для цитирования: Зверев В. О., Максимов А. С., Тихонова Е. А. Этнопсихология служебных отношений в коллективах органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 369–374. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14003

Основные положения
1. В многонациональных коллективах органов внутренних дел Российской Федерации сотрудники, как правило, не ощущают повышенной напряженности в отношениях со своими коллегами иных национальностей. Для
полицейских не будет проблемой, если в их служебном
коллективе большинство сослуживцев окажутся представителями других национальностей.
2. В правоохранительной и правоприменительной
деятельности часть сотрудников соприкасается с конфликтами на почве межнациональной неприязни. В ходе
разрешения соответствующих инцидентов служебные
интересы доминируют над личными предпочтениями
или этногрупповыми настроениями.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Историческая предопределенность, географическая
ISSN 19996241

и геополитическая данность — многонациональный
и многоконфессиональный состав России время от
времени заставляет ученых возвращаться к обсуждению актуальных и не утрачивающих практической значимости масштабных проблем. К одной из таковых мы
отнесли природу межнациональных взаимоотношений
в профессиональных общностях. На основе обобщенных теоретических и проанализированных эмпирических данных в статье представлена попытка разобраться в характере межличностных взаимоотношений
и взаимодействий внутри микрогрупп в служебных
коллективах органов внутренних дел.
Цель исследования — изучить накопленный в научной литературе передовой опыт в сфере профилактики,
предупреждения и локализации межэтнической напряженности и конфликтности в российской полиции; выдвинуть и обосновать тезис о превалирующем чувстве
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толерантности в сознании сотрудников органов внутренних дел Ставропольского края, Республики Бурятия
и Республики Татарстан.
Этнопсихологическое состояние коллективов
полиции. Начало осмыслению этнической психологии
как науки, ее методологических и теоретических основ
было положено немецкими учеными М. Лацарусом
и Х. Штейнталем [1]. Идею о выделении «психологии
народов» как особой отрасли знаний развил и систематизировал В. Вундт [2]. Серьезное воздействие на совершенствование этнопсихологических воззрений оказали
труды К. Леви-Стросса [3], Ф. Боаса [4], А. Кардинера
[5], Р. Бенедикта [6] и теоретические представления, положенные в основу концепции социальной идентификации Г. Тежфела и Дж. Тернера [7].
В отечественной психологии последних десятилетий изучением психологической специфики представителей различных народов и этнических общностей России занимались Г. М. Андреева [8], С. А. Арутюнов [9],
С. И. Королев [10], Е. Н. Резников [11], Т. Г. Стефаненко
[12], Л. Н. Антилогова [13] и др.
В современных научных изысканиях, направленных
на изучение влияния этнопсихологических факторов,
рассматриваются вопросы межэтнических взаимоотношений в разных форматах профессиональной реализации. Применительно к органам внутренних дел следует
отметить, например, работы П. Н. Левина, А. А. Синогейкина [14], С. А. Гаврилина [15], Е. В. Скворцовой [16] и др.
Отдельного упоминания заслуживает диссертационное
исследование Л. Н. Ооржак [17], в котором анализируются этнопсихологические особенности сотрудников органов внутренних дел и результаты влияния межэтнических отношений на служебную деятельность.
В целом по этнопсихологии отношений в служебных коллективах органов внутренних дел отмечается
незначительное количество трудов. Это свидетельствует об актуальности заявленной авторами статьи темы,
важности ее теоретического осмысления и получения
практико-ориентированных научных результатов.
Эффективность совместной служебной деятельности
зависит от комплекса объективных и субъективных факторов, в том числе от качественного состава служебного коллектива. Наряду с уровнем профессионализма его членов,
их психологической совместимостью, стрессоустойчивостью (прежде всего, умением работать в условиях временного дефицита и многозадачности), конфликтологической
подготовкой, немаловажное значение имеет индивидуальная национальная принадлежность.
Члены многонациональных коллективов наделены
особой природой личностного восприятия представителей иных этносов и этнических групп, потребностью
в самоидентификации. Руководитель такого подразделения должен выявлять и нейтрализовывать зарождающиеся противоречия и скрытые конфликты среди его
членов, прогнозировать их негативные поведенческие
реакции, коммуникативные барьеры, эмоциональные
спады и подъемы в ходе совместной деятельности. Даже
если коллектив создается из профессионалов, стремя-
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щихся работать «в команде» и на общий результат, национальные и этнические различия будут проявляться
в ценностях, подходах, стилях, стандартах их трудовой
деятельности. Причем пока ход совместной службы
(на межэтнической основе) и ее итоговые показатели
положительные, национальная неповторимость редко
попадает в фокус пристального внутрислужебного внимания. Но как только трудности конкретного сотрудника полиции становятся очевидными и непреодолимыми,
национальная память возвращает его к глубоким мировоззренческим размышлениям. Душевные катализаторы подвигают не только к повторной национальной
самоидентификации личности. Испытывая кризисное
состояние, сотрудник способен усомниться в универсальности и эффективности той или иной формы управления
коллективом, ценности внутриколлективных мнений
и настроений, важности внешних отличий сослуживцев,
их личных и деловых качествах.
Для профилактики, предупреждения и локализации
межэтнической напряженности и конфликтности в органах внутренних дел важным представляется изучение
накопленного в научной литературе опыта. Как показало
исследование, проведенное Н. М. Лебедевой, на этническую и конфессиональную толерантность-интолерант
ность оказывают воздействие следующие социальнопсихологические факторы:
а) степень этнокультурной компетентности;
б) психологическая готовность к межкультурному
и межконфессиональному диалогу;
в) опыт и навыки межкультурного взаимопонимания и взаимодействия [18].
Солидаризируясь с предложенными факторами мировоззренческой, психологической и общекультурной
этнотерпимости, добавим, что достижение этнопсихологического равновесия в многонациональном коллективе
возможно лишь на сознательном уровне профессионального взаимодействия. В служебных коллективах оно зиждется на принципе взаимного уважении и согласия, слагаемыми которых являются не только чувство обоюдности,
но и уважение большинством меньшинства.
Небезынтересными в связи с этим являются умозаключения Е. В. Клименко. К числу компетенций, необходимых для толерантного межэтнического взаимодействия, она отнесла:
— умение получать информацию об этнических
различиях, межэтнических отношениях и конфликтах
из разных источников, рационально оценивать степень
релевантности этой информации, обрабатывать ее, отделяя факты от субъективных мнений;
— умение формировать собственные независимые
мнения и принимать самостоятельные и ответственные
решения, в случае необходимости отстаивать их в ходе
конструктивного и цивилизованного диалога;
— умение контактировать с представителями других этнических групп, не активизируя собственных этнических стереотипов и избегая конфликтов;
— умение урегулировать конфликты мирным путем
и находить социально приемлемые формы снятия агрессии;
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— умение выявлять случаи интолерантного поведения по отношению как к другим, так и к самому себе,
противостоять негативным проявлениям в случае, если
человек сам их жертва, и пресекать такое поведение в отношении других людей [19, с. 165].
Автор, по сути, руководствуясь исключительно
объективными источниками информации и отдавая
предпочтение лишь аргументам и фактам, предлагает
освободиться от тенденциозности, предрассудков и предубеждений в ситуациях предупреждения и разрешения
проявлений разногласий на межэтнической почве. Выступая показателем общей культуры и психологической
зрелости, предлагаемые умения сочетать собственные этнические интересы с пожеланиями противоборствующей
стороны, быть непредвзятым в оценках и суждениях способны примирить конфликтующие стороны и стать средством недопущения потенциальных инцидентов (в том
числе среди сотрудников полиции).
По данным, приведенным А. Р. Каспаровым и Р. Ю. Сетовым, большинство конфликтов на межнациональной почве в коллективах органов внутренних дел МВД России по
Республике Адыгея носят латентный характер и достаточно редко перерастают в открытые неприязненные отношения. Уровень правовой культуры сотрудников полиции
достаточен для того, чтобы потенциально конфликтное
противостояние снимать на начальной стадии [20, с. 82].
По мнению экспертов, тот факт, что в республике на протяжении нескольких столетий сосуществует большое количество этнических культур, выработавших устойчивый
механизм этнического согласия, толерантности и диалога,
в значительной мере определяет и толерантное сознание
полицейских, и ценностные установки терпимости и взаимоуважения в их личной культуре.
В качестве общих мер конфликтологической профилактики межэтнической напряженности в органах
внутренних дел А. Р. Каспаров выделяет: 1) организационную оптимизацию управления (активная мобилизация
сотрудников на выполнение служебных обязанностей
и воспитательное значение принимаемых руководителем
организационно-управленческих решений); 2) постоянную концентрацию сотрудников подразделений на добросовестном выполнении служебных обязанностей; 3) учет
материально-технических условий несения службы (речь
идет не только о материально-технических условиях, в которых проходит повседневная служба сотрудников, но и о
разрешении их жилищно-бытовых проблем, организации
досуга и отдыха); 4) постоянную воспитательную работу
в коллективе (при этом необходимо учитывать не только настроения в подразделении, но и обычаи и традиции
его членов (как представителей конкретных этнических
групп), общественное мнение); 5) направленность на совершенствование профессиональных навыков сотрудников (как за счет традиционных методов, так и за счет инновационных методов и технологий) и др. [21, с. 10–18].
Соционормативные механизмы профилактики
конфликтов теснейшим образом связаны с социальной
адаптацией и профессиональной социализацией молодых сотрудников полиции. В качестве мер для их эфISSN 19996241

фективной социализации, по мнению А. Р. Каспарова,
необходимо с самых первых дней работы в коллективе
направить усилия на:
— формирование правильного восприятия и понимания необходимости порядка, твердой дисциплины,
деловой атмосферы;
— восприятие молодыми сотрудниками атмо
сферы требовательной доброжелательности, присущей
коллективу;
— воспитание психологической устойчивости относительно антиобщественных лиц, правонарушителей
(прежде всего на примерах из числа сотрудников коллектива);
— открытое обсуждение причин и форм профессиональных деформаций;
— предупреждение возможных психологических
срывов в поведении молодых сотрудников, поддержание
их профессионального рвения.
А. Р. Каспаров приходит к выводу о том, что снижение уровня конфликтологических рисков в полиции
и регулирование конфликтов возможно через соответствующий социальный механизм. Он может быть определен как устойчивая система превенции конфликтов
в организационной структуре полиции, как система
воздействия на личность и группу лиц в ситуации социальной, социально-психологической и иного вида
напряженности в процессе службы [21].
Материалы и методы. Методологическим фундаментом проделанной работы явился многофакторный
анализ научной литературы о специфике межнациональных отношений в профессиональных группах (прежде
всего в служебных коллективах органов внутренних дел).
Эмпирическую основу статьи составили результаты проведенного ее авторами анкетного исследования. Участниками мониторинга, состоявшегося в августе 2018 г., стали
сотрудники МВД России по Республике Бурятия (100 респондентов), Главного управления МВД России по Ставропольскому краю (100 респондентов) и МВД России по
Республике Татарстан (100 респондентов).
Результаты и обсуждение. Анкетирование 300 полицейских, несущих службу в трех многонациональных регионах России, позволило прийти к ряду промежуточных выводов. Во-первых, работа в национально
неоднородных служебных коллективах не вызывает
существенных профессиональных разногласий, способных принципиально повлиять на ход и результаты сов
местной правоохранительной и правоприменительной
деятельности (90% сотрудников органов внутренних дел
Ставропольского края, Республики Бурятия и Республики Татарстан отметили, что в своем коллективе никогда
не сталкивались с повышенной напряженностью в отношениях между людьми разных национальностей).
Возникающие же ситуативные проблемы этнического
характера разрешаются оперативно при исполнении
служебных обязанностей и нередко совместными усилиями сотрудников разных национальностей.
Во-вторых, в многонациональных коллективах органов внутренних дел превалирует толерантный характер
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межличностной коммуникации, главным содержанием которой является доброжелательное и бережное отношение
каждого сотрудника к праву на национальный выбор и самоидентичность своих сослуживцев и соотечественников (в случае внутрислужебного предвзятого отношения
к кому-либо из-за его национальности 85% опрошенных
сотрудников постараются решить возникшую проблему
и урегулировать назревающий конфликт).
В-третьих, при возникновении инцидента на почве
межнациональной неприязни большинство полицейских
разной национальной принадлежности (в том числе те сотрудники, которые чувствуют национальную сопричастность с одной из противоборствующих сторон) готовы не
допустить эскалации конфликта и разрядить его, руководствуясь нормой закона (в случае физического противоборства между людьми разных национальностей 81% опрошенных вступились бы, например, предотвратили драку или
помогли разрешить вербальный спор. 28% респондентов из
Республики Татарстан отметили, что инцидентов подобного
рода в их служебной деятельности не происходило).
В-четвертых, представители разных национальных
общностей в служебных коллективах предпочитают придерживаться этнокультурных норм поведения и традиций. Их популяризация и реализация, как правило, носят
корпоративный (закрытый) характер. При этом внешние коммуникативные контакты и связи в профессии
(взаимоотношения с представителями других этносов
или этнических микрогрупп) отличаются нейтралитетом и конфликтотерпимостью (на вопрос о том, хотели
бы сотрудники улучшить отношения с коллегами (представителями другой национальности), ответы по регионам были неоднозначными. Если в Республике Бурятия
и Ставропольском крае преимущественно ответы были
положительными (72 и 65%), то в Республике Татарстан
50% опрошенных затруднились с ответом. В то же время
полицейские из Татарстана (91% сотрудников — участников анкетирования) отметили, что в их профессиональных коллективах конфликтов не возникает, а сотрудники
относятся друг к другу одинаково).
Несмотря на наличие общей тенденции решать
оперативно-служебные задачи в условиях межэтнического равновесия, в органах внутренних дел Ставропольского края, Республики Бурятия и Республики Татарстан
сохранились субъективные факторы, свидетельствующие
о существовании потенциальных проявлений этнической несовместимости и контрпродуктивности профес
сиональной деятельности. Итоги исследования, проведенного авторами статьи, показали, что часть респондентов
сталкивались с примерами напряженных взаимоотношений между людьми разных национальностей в своем
служебном коллективе и сами участвовали в конфликтах.
Кроме того, упомянем и тех участников опроса, которые
в ситуациях межэтнических разногласий предпочитали
занимать одну из крайних точек зрения, что также нашло
отражение в результатах анкетирования (в конфликтах
на межэтнической основе участвовали 6% респондентов
из полиции Республики Татарстан, 9% — Республики
Бурятия и 11% — Ставропольского края).
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Кроме того, выяснилось, что в жизни разнонациональных коллективов органов внутренних дел указанных регионов определенная часть конфликтов, возникающих на почве межнациональной безальтернативности
и неприязни, носят латентный характер.
В отличие от неочевидных противоречий, не поддающихся прогнозированию и регулированию, главную роль
в профилактике явно выраженных конфликтных ситуаций
и конфликтов играют этнопсихологические компетенции
сотрудников органов внутренних дел. Следовательно, при
предупреждении и оперативном разрешении межэтнических инцидентов важно учитывать не только объективные
условия и факторы, им предшествовавшие, но и национальные особенности, проявляющиеся в моделях поведения субъектов межличностного противостояния.
Этнопсихологические феномены (мировосприятие,
приоритеты, мнения, настроения и пр.) проявляются как
на уровне индивидуальных характеристик личности, так
и на уровне микрогрупповой коммуникации. Они влияют
как на социально-психологический климат, динамику развития служебных коллективов органов внутренних дел,
так и на показатели их деятельности в целом.
Исследовать эти феномены — значит выявить сущностные характеристики психики того или иного этноса,
его закономерности и механизмы проявления в работе.
Учет этнопсихологических факторов выступает важной
предпосылкой повышения эффективности деятельности управления и организации трудового процесса персонала органов внутренних дел [22, с. 17].
Выводы
1. К преобладающим видам и формам межэтнического сотрудничества в коллективах органов внутренних дел относятся:
— равноправное и профессионально ориентированное взаимовлияние этнических микрогрупп;
— взаимодействие (наиболее часто встречающееся
явление), когда разнонациональные профессиональные
микрогруппы достигают единства в служебных делах на
равноправных началах и условиях взаимного уважения
сторон;
— противодействие, когда этнические профессиональные микрогруппы (или отдельные члены этих общностей), инициирующие или провоцирующие нагнетание межнациональных разногласий внутри коллектива,
не находят всеобщей поддержки либо встречают отпор
своим дестабилизирующим настроениям, намерениям
или действиям.
2. В условиях этнопсихологического дисбаланса
в профессии полицейского, чувствуя себя ущемленным в правах, сотрудник в поисках надежной защиты
сознательно или бессознательно идентифицирует себя
с определенными национальными силами (в том числе
этническими профессиональными микрогруппами в полицейской профессии).
3. Основными причинами межнациональных конфликтов в обществе являются непонимание людьми
основ другой культуры и нежелание соблюдать принципы толерантности и добрососедства.
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4. При предупреждении и разрешении межэтнических конфликтов в профессии полицейского важно учитывать культурно-историческое своеобразие конкретных наций и народов, их ценности, традиции, ритуалы и
нормы общежития, проявляющиеся в разных форматах
социально-ролевого поведения (в том числе в процессе
совместного решения оперативно-служебных задач полицейскими в условиях или обстановке межнационального партнерства/противоборства).
5. Эволюция межэтнической стабильности личного
состава органов внутренних дел предполагает популяризацию неформального и единообразного подхода в восприя-

тии и понимании необходимости этнопсихологического
равновесия в профессиональной деятельности полиции.
6. Для предупреждения внутрислужебных межэтнических противоречий необходимо учитывать микрогрупповые и индивидуально-психологические внутриколлективные отличия — языковые, возрастные, гендерные,
семейно-бытовые, характерологические и пр.; выстраивать служебные взаимоотношения с опорой на лучшие
качества и поступки друг друга (представителей разных
национальностей и народностей); создавать условия
и предпосылки для национальной самореализации и плодотворного сотрудничества в профессии.
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Abstract
Introduction. In law enforcement and public order maintenance there are situations when officers have ethnic conflicts with each
other. Summarized theoretical and analyzed empirical data enables the authors to clarify the nature of the interpersonal relations and interactions within microgroups in professional collectives of law enforcement agencies. Materials and Methods. The methods employed
include polyfactor analysis of scientific literature on specifics of interethnic relations in professional groups. The empirical basis included
the results of the questionnaire conducted in August, 2018 among law enforcement officers in the Republic of Buryatia (100 respondents), officers of the Main Directorate of the Russian Ministry of Internal Affairs in Stavropol region (100 respondents) and officers of the
Main Directorate of the Russian Ministry of Internal Affairs in Republic of Tatarstan (100 respondents). Results and Discussion. Under
consideration is the nature of interpersonal relations in ethnic collectives of law enforcement agencies. The researchers study various
ways and means of preventing interethnic tension in police units. The results of questioning police officers from three multinational
regions of the Southern and Siberian Federal Districts of the Russian Federation make it possible to examine the practice of contradictory
relations and conflicts among the fellow-officers of different nationalities and ethnics. According to the authors, professional relations
of policemen from Stavropol region, the Republic of Buryatia and the Republic of Tatarstan are based on tolerant manifestations of their
individual and collective consciousness. Conclusions. It is proved that the dominant majority of officers questioned who are in the centre
of interethnic confrontation concern not about the situational interests of the ethnical microgroups or their concrete representative but
about the professional interests. When preventing and resolving interethnic conflicts in the police profession it is important to consider
cultural historical peculiarities of certain nations. It is necessary to take into account microgroup and individually-psychological internal
collective distinctions such as language, age, gender, family domestic, character distinctions etc., and create the conditions for national
self-identity and effective professional cooperation.
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professional responsibilities; conflictological risks; prophylaxis and prevention.
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Реферат
Введение. Применение полиграфа в оперативно-розыскной деятельности является эффективным способом расследования преступлений, однако порождает ряд актуальных научно-практических проблем, требующих анализа и разрешения.
Материалы и методы. Использовались материалы следственно-судебной практики (более 300 уголовных дел). Применялись методы самоанализа личного опыта автора статьи по производству более чем 1000 исследований и экспертиз с использованием полиграфа, интервьюирование, метод устного опроса дознавателей, следователей, экспертов и подэкспертных
(152 человека), специалистов, проводящих исследования и экспертизы с использованием полиграфа по постановлениям
правоохранительных органов (14 человек). Результаты и обсуждение. Выделены такие проблемы применения полиграфа
в оперативно-розыскной деятельности, как спорное место исследования на полиграфе в структуре оперативно-розыскных
мероприятий; приобретение испытуемым опыта «прохождения полиграфа»; информирование специалистом испытуемого
о подробностях преступления; поверхностный характер «оперативных» исследований; неравенство статусов специалиста
и эксперта. Указанные особенности применения полиграфа в оперативно-розыскной деятельности негативно влияют на
результаты последующей судебной экспертизы с использованием полиграфа, наносят вред системе доказательств по уголовному делу. Выводы. Для повышения эффективности расследования преступлений предлагается исключить производство исследований с применением полиграфа в рамках такого оперативно-розыскного мероприятия, как опрос, придав им
уголовно-процессуальный статус экспертиз, имеющих доказательственное значение.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскное мероприятие; опрос;
полиграф; психологический эксперимент; судебная экспертиза.
Для цитирования: Свободный Ф. К. Некоторые проблемы исследований на полиграфе в рамках оперативно-розыскной деятельности // Психопедагогика в правоохранительных
органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 375–382. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14004

Основные положения
1. Включение исследования с использованием
полиграфа в такое оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ), как опрос, является некорректным, поскольку не соответствует ни сущности опроса как
процесса получения вербальной информации, ни
сущности исследования на полиграфе как психологического эксперимента.
2. Приобретение испытуемым опыта «прохождения полиграфа» в поле оперативно-розыскной деятельности (ОРД), его информирование о подробностях
расследуемого преступления, поверхностный характер
«оперативных исследований на полиграфе», разные правовые статусы специалиста, «проводящего полиграф»
в рамках ОРД, и судебного эксперта негативно влияют
на результаты последующей судебной экспертизы с использованием полиграфа и могут нанести вред системе
доказательств по уголовному делу.
ISSN 19996241

3. Для решения указанных проблем предлагается
исключить производство исследований с применением
полиграфа в рамках такого ОРМ, как опрос, и проводить его в качестве либо мероприятия по оперативному психологическому профилированию личности, либо
самостоятельного исследования (экспертизы), результаты которого будут являться источником доказательств,
т. е. за пределами ОРД.
Введение
Актуальность и значимость. Повсеместно расширяющаяся практика производства исследований
с применением полиграфа в процессе расследования
преступлений неоднократно обсуждалась на страницах периодической печати [1]. Эффективность данного
метода в целом вызывает все меньше сомнений, однако
остается еще много вопросов, требующих тщательного
анализа, обсуждения и поиска решения. Так, одним из
актуальных является вопрос применения полиграфа
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в рамках ОРД, а именно определение места полиграфа в системе оперативно-розыскных мероприятий,
приобретение испытуемым опыта «прохождения полиграфа», информирование специалистом испытуемого о подробностях преступления, поверхностный
характер «оперативных» исследований, неравенство
статусов специалиста и эксперта. Цель данной работы — анализ проблемных вопросов по применению
полиграфа в ОРД и формулирование предложений по
их решению.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Полиграф при расследовании преступлений применяется более чем в 60 странах мира, при этом отношение
к данному методу неоднозначное.
Так, в США исследования с использованием полиграфа активно проводятся как в ходе ОРД («сыска»),
так и при производстве следственных действий, а их
результаты принимаются судами ряда штатов в качестве доказательств. Вместе с тем, как отмечает
K. Blackstone, среди американских юристов достаточно распространено и мнение о том, что результаты
исследований на полиграфе не могут являться доказательством в суде [2].
Израильский специалист E. Elaad выступает с критикой в адрес противников полиграфа и убедительно
доказывает, что использование полиграфа в судебноследственной практике является весьма эффективным
[3]. Применение психофизиологических исследований на
полиграфе в процессе расследования преступлений находит востребованность также в Китае [4] и Малазии [5].
Ряд стран не использует полиграф в суде. Например, в Канаде полиграф применяется только в ОРД и результаты полученных исследований имеют ориентирующее значение. Ограничивают его использование сферой
ОРД и такие страны, как Польша, Австралия, Боливия,
Венгрия, Индонезия, Испания, Италия, Кения, КНР, Колумбия, Кувейт, Румыния, Панама, Пакистан, Франция
и Ямайка [6].
Вместе с тем и в этих странах отношение к полиграфу
неоднозначное. Так, исследователь из Польши J. Widacki
настаивает на том, что заключение по результатам исследования на полиграфе должно рассматриваться в суде как
одно из доказательств [7]. Такого же мнения придерживается и венгерский автор А. Budahazi, который для придания результатам психофизиологических исследований
с использованием полиграфа статуса доказательств предлагает усовершенствовать научно-методическую базу судебных исследований данного вида [8].
В некоторых развитых странах полиграф при
расследовании не используется вообще. Например,
Германия в 1954 г. отказалась от использования полиграфа как от метода, «унижающего человеческое достоинство» [9].

В Великобритании внедрению полиграфа в 80–90 гг.
XX в. активно воспротивились профсоюзы, хотя ряд специалистов высказывается за использование психофизиологических исследований в сфере уголовного судопроизводства. Так, D. T. Wilcox и R. Gray отмечают, что полиграф
доказал свою эффективность при расследовании преступлений, совершенных на сексуальной почве [10].
Уголовно-процессуальное законодательство Австрии не разрешает применять полиграф даже в тех случаях, когда об этом ходатайствует обвиняемый. Ученые
полагают, что исследования с использованием полиграфа весьма неточны и ненадежны [11]. Похожая ситуация
сложилась в Словении, где психофизиологические исследования с использованием полиграфа по уголовным
делам не проводятся [12].
В России полиграф при расследовании преступлений применяется в основном в трех процессуальных
формах: 1) опрос с использованием полиграфа в рамках
ОРД, проводимый специалистами соответствующих
подразделений МВД, УФСИН, ФСБ; 2) специальное психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, проводимое по постановлениям дознавателей
и следователей правоохранительных органов, а также
по адвокатскому запросу; 3) судебная психофизиологическая (психологическая) экспертиза с использованием
полиграфа, проводимая по постановлениям органов
дознания, следствия и суда соответствующими государственными экспертами, «ведомственными специалистами», а также «частными полиграфологами».
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее — Закон об ОРД) закрепляет
15 видов оперативно-розыскных мероприятий, одним
из которых является опрос 1.
В период «легализации» полиграфа, в 90-х гг. XX в.,
сложилось мнение, что полиграф, наряду с другими техническими средствами фиксации информации, можно
использовать в ходе проведения такого оперативнорозыскного мероприятия, как опрос. Указанное мнение
получило поддержку ученых: «При проведении опроса
с согласия его участников может использоваться полиграф — специальное устройство, регистрирующее
психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющее выявить тщательно
скрываемые им факты» 2.
При этом большинство сторонников применения
в ОРД опросов с использованием полиграфа в качестве
правового основания ссылались на ч. 2 ст. 6 Закона об ОРД.
Например, А. А. Степанов и М. Г. Шананин прямо указывали, что «в соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ
„Об оперативно-розыскной деятельности“ при проведении рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться технические средства фиксации.
Одним из таких средств является полиграф» [13].

1
Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Практический комментарий к Закону «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» / под ред.
В. В. Николюка. М., 2000. С. 96.
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Отнесение исследования с использованием полиграфа к ОРМ было закреплено и рядом ведомственных
инструкций в правоохранительных органах. Так, в пункте 1.1 Инструкции о порядке использования полиграфа
при опросе граждан говорится, что «использование полиграфа при опросе граждан является разновидностью
оперативно-розыскного мероприятия — опроса граждан с использованием технических средств и представляет собой проводимую по специальным методикам
беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией его психофизиологических параметров (реакций) на задаваемые
вопросы» 3.
Кроме того, в учебнике по оперативно-розыскной деятельности 2016 г. сказано, что полиграф относится к оперативной технике и «в сфере ОРД полиграф используется
при проведении такого ОРМ, как опрос» [14].
При этом производство исследований с использованием полиграфа в рамках оперативно-розыскной
деятельности порождает ряд серьезных проблем. Например, сложность (иногда невозможность) использования результатов «оперативного полиграфа» в уголовном процессе; приобретение испытуемым опыта
«прохождения полиграфа» в рамках ОРД; его информирование о подробностях расследуемого преступления;
поверхностный характер «оперативных исследований
на полиграфе»; разные правовые статусы специалиста,
«проводящего полиграф» в рамках ОРД, и судебного
эксперта; теоретическая необоснованность включения исследования с использованием полиграфа в такое
ОРМ, как опрос.
Для разработки обозначенных проблем было проведено исследование, в том числе анализ нормативных правовых актов, научной литературы, материалов
следственно-судебной практики, а также опрос дознавателей, следователей, экспертов («полиграфологов»)
и подэкспертных.
Материалы и методы. В исследовании использовались следующие методы: анализ нормативных правовых актов и научной литературы по проблематике исследования; устный опрос дознавателей и следователей
(86 человек), а также специалистов, проводящих исследования и экспертизы с использованием полиграфа по постановлениям правоохранительных органов
(14 человек); анализ материалов следственно-судебной
практики (более 300 уголовных дел), самоанализ личного опыта автора статьи по производству более чем
1000 исследований и экспертиз с использованием полиграфа, интервьюирование 52 испытуемых по вопросам прохождения исследования с помощью полиграфа
в рамках ОРД.
Результаты и обсуждение. Научный анализ применения полиграфа в ОРД позволил сделать заключение
о недопустимости отнесения исследований с примене-

нием полиграфа к разновидности такого оперативнорозыскного мероприятия, как опрос граждан. Рассмотрим подробнее основания данного вывода.
Во-первых, согласно толковому словарю опрос —
это метод сбора первичной информации со слов опрашиваемого лица 4. Через термины «общение», «разговор»,
«беседа» определяется оперативно-розыскное мероприятие «опрос» и в юридической литературе. Так, по мнению Р. С. Белкина, опрос — это «неформальная, непротоколируемая беседа оперативного сотрудника органа
дознания или следователя с участниками или свидетелями расследуемого события» [15]. В. И. Михайлов под
«оперативным опросом» понимает получение информации об исследуемом событии, а именно из ответов на
вопросы в ходе разговора с лицом, которому эта информация может быть известна [16]. «Опрос — это OPM, заключающееся в сборе (добывании) информации в процессе непосредственного общения оперативника или
по его поручению другого лица с человеком, который
осведомлен или может быть осведомлен о лицах, фактах
и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач ОРД» [17]..
Во-вторых, полиграф не относится к оперативнорозыскной технике и не является техническим средством
фиксации опроса, поскольку, представляя собой техническое устройство, он регистрирует не сам опрос (как
общение, беседу, разговор), а физиологические процессы
человеческого организма. Существует много приборов,
подобно полиграфу, записывающих физиологические
процессы (и реакции) человека. Однако такие технические устройства, как, например, кардиограф, спирометр,
тонометр (сфигмоманометр), не относятся к техническим
средствам, используемым в ходе ОРМ.
В-третьих, опрос с использованием полиграфа —
это психологический эксперимент, в процессе которого
устанавливается причинно-следственная связь между
независимыми переменными (вопросами, задаваемыми испытуемому) и зависимыми переменными (физиологическими реакциями испытуемого). При этом на
физиологические реакции испытуемого (на зависимые
переменные) действует определенное количество дополнительных переменных (различные виды состояний испытуемого, наличие посторонних шумов в помещении,
низкая или высокая температура в помещении и т. д.),
способных существенно затруднить или сделать невозможным установление причинно-следственной связи
между вопросами и реакциями.
Собственно «опроса» как процесса получения информации из ответов опрашиваемого на процедуре
непосредственного использования полиграфа не существует. Специалист беседует с испытуемым до записи
реакций на полиграфе, получая информацию из его ответов, — это и есть опрос «в чистом виде».

3
Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан : утв. приказом МВД России от 28 декабря 1994 г.
№ 437. URL: http:// http://docs.cntd.ru/document/9037963/ (дата обращения: 12.01.2018).
4
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1984. С. 401.
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Такая беседа может стать и разведывательным опросом, по итогам которого необходимость в использовании
полиграфа отпадет (например, при даче испытуемым признательных показаний и возникшей на их основе неотложности проведения оперативно-розыскных мероприятий,
следственных действий и т. д.). В ходе беседы специалист
дословно озвучивает испытуемому вопросы, которые
в ходе записи физиологических реакций на полиграфе будут предъявлены испытуемому в виде стимулов, и получает на них ответы. Вопросы должны формулироваться так,
чтобы на них можно было односложно и однозначно ответить только словами «да» или «нет».
Непосредственно в процессе использования полиграфа (т. е. самой записи реакций на полиграфе) специалиста интересуют не ответы испытуемого на вопросы
(поскольку они уже известны), а физиологические реакции испытуемого, возникающие вслед за повторяемыми
вопросами.
В-четвертых, термин «опрос с использованием полиграфа» не вполне адекватно отражает научную суть процесса, который под ним подразумевается. Термин перешел
из ведомственных инструкций ФСБ и МВД 1994–1997 гг.
В 1993 г. в ФСБ действовала Инструкция о порядке применения специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа федеральными органами безопасности, но, поскольку Закон об ОРД, принятый
в 1992 г., не включал в перечень оперативно-розыскных
мероприятий какие-либо исследования, научную сущность термина пришлось фактически подстроить под
закон. Как отмечает Ю. И. Холодный, «термин „опрос с
использованием полиграфа“… являлся условным и не самым удачным наименованием, но был принят, поскольку устранял несоответствие ведомственных инструкций
нормам Закона от ОРД» [18].
На наш взгляд, опрос с использованием полиграфа правильнее было бы называть экспериментальным
психологическим исследованием, поскольку в процессе его осуществления специалистами на основе метода
эксперимента предпринимаются попытки исследовать
психологические феномены (субъективную значимость
стимула, память, обладание информацией, информированность личности и т. д.).
Таким образом, включение опроса с использованием полиграфа в такое ОРМ, как опрос, представляется некорректным, прежде всего, с научной точки зрения, в связи с чем следует определить место полиграфа
в структуре ОРМ.
В качестве варианта решения этого вопроса предлагаем дополнить перечень ОРМ новым видом — оперативным психологическим профилированием личности.
Профиль личности — это совокупность особенностей
личности и поведения человека, специфики его психофизиологических, вербальных, невербальных и т. д. реакций,
характерная (общая) для определенного круга лиц.
В контексте данной статьи под оперативным психологическим профилированием предлагаем понимать
комплекс мероприятий и методов прикладной психологии, направленный на относительно быстрое и предва-
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рительное выявление у исследуемого человека наличия
(отсутствия) «профиля личности преступника».
Для личности преступника является характерным
наличие так называемой виновной осведомленности
[19] — знания таких деталей преступления, которые
могут быть известны только человеку, совершившему
данное преступление. Виновная осведомленность может быть диагностирована у преступника при помощи
методов наблюдения, беседы, эксперимента.
В процессе следствия преступники часто демонстрируют «улики поведения» — вербальные (слова, интонации, паузы в речи и т. д.) и невербальные (движения,
мимика, жесты и т. д.) реакции, которые свидетельствуют о знании ими конкретных обстоятельств события
преступления. Опрос работников следственных органов
показал, что подобные признаки виновной осведомленности часто используются ими для формирования версий о причастности/непричастности (виновности/невиновности) лица к расследуемому событию. Помимо
наблюдаемых в процессе следственных действий «улик
поведения», осведомленность лица об обстоятельствах
расследуемого события можно попытаться установить
в ходе специально организованного психологического
эксперимента (например, ассоциативного эксперимента
[20], сопряженной моторной методики [21] или эксперимента с использованием полиграфа).
В состав методов и методик оперативного психологического профилирования, наряду с диагностикой «улик
поведения» и исследованием на полиграфе, можно включить и такие технологии, как анализ стресса по голосу,
дистанционная диагностика температуры тела, технология отслеживания движений глаз (eye-tracking) и т. д.
Другая актуальная проблема использования полиграфа в рамках ОРД состоит в поверхностном характере данных исследований, который порождается
необходимостью оперативного проведения тестирования на полиграфе и скорейшей выдачи результата; отсутствием у специалиста информации о частных признаках преступления; неадекватным (с точки зрения
возможности производства исследований на полиграфе) психоэмоциональным состоянием испытуемого, доставленного к специалисту вскоре после происшествия;
потребностью в проверке большого количества испытуемых в ограниченное время и т. д.
Результаты опроса, анализа материалов уголовных
дел и личный опыт автора свидетельствуют о том, что
специалисты, проводящие исследование на полиграфе
в рамках ОРМ, часто (как и другие оперативные сотрудники) не обладают точной, детальной информацией
о преступлении (точные дата, время и место расследуемого события, общее количество участников, их действия, характеристики внешности и т. д.).
По словам специалистов, недостаток информации
о расследуемом событии не позволяет им качественно
подготовиться к исследованию на полиграфе, вынуждает ограничиться такими вопросами с «обвинительным»
уклоном: «Вы точно знаете, кто совершил это преступление?», «Это преступление совершили Вы?» и т. д. Такие
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вопросы могут вызвать физиологические реакции даже
у лиц, не причастных к преступлению, и направить расследование по ложному пути.
По результатам производства «оперативного полиграфа» специалистом часто выдается малоинформативная справка (на 2–3 страницы), где указывается,
что «были получены значимые реакции» на отдельные
вопросы (обычно 2–3 вопроса) без описания условий
и процедуры тестирования на полиграфе, структуры
и содержания тестов, без объяснения причин выявленной значимости.
Необходимость оперативного проведения тестирования на полиграфе и скорейшей выдачи результата,
особенно в отношении большого количества испытуемых, может приводить к спешке, небрежности в работе
специалиста и в целом к серьезным ошибкам при формулировании выводов.
Большая вероятность ошибочных выводов возникает и в ситуации неадекватного (с точки зрения возможности производства исследований на полиграфе)
психоэмоционального состояния испытуемого, доставленного к специалисту «по горячим следам преступления». У многих людей событие преступления (и даже
просто первая информация о нем) вызывает сильные
эмоциональные переживания, которые существенно
затрудняют выявление и интерпретацию физиологических реакций, возникающих в ответ на вопросы, касающиеся данного преступления.
Эксперты, проводящие судебную экспертизу с использованием полиграфа, считают, что серьезную проблему представляет информирование испытуемого
о подробностях (частных обстоятельствах) расследуемого
события при «тестировании на полиграфе» в ходе ОРМ.
В процессе исследования на полиграфе наиболее эффективной признается «методика выявления скрываемой информации» (МВСИ), базирующаяся «на использовании
частных признаков устанавливаемого события, которые
может знать только непосредственно вовлеченное в это
событие лицо» [22]. Так, у лиц, осведомленных о частных
признаках расследуемого события, будут наблюдаться более выраженные физиологические реакции на вопросы
с реальными признаками преступления, чем на вопросы о вымышленных признаках расследуемого события.
Ведь для лиц, хорошо осведомленных о преступлении,
вопросы, содержащие реальные признаки происшедшего
события, в силу «феномена узнавания» имеют высокую
субъективную значимость. Для лиц, не обладающих детальной информацией об обстоятельствах расследуемого события, практически все вопросы, формулируемые
по МВСИ, с точки зрения субъективной значимости будут относительно нейтральными и, следовательно, не вызовут выраженных физиологических реакций.
Поскольку МВСИ является достаточно эффективной, она широко применяется при использовании полиграфа и в рамках ОРД. При этом, как подчеркивает
А. И. Скрыпников, «опросы с использованием полиграфа
активно применяются правоохранительными органами
внутренних дел при проведении оперативно-розыскных
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мероприятий для получения вероятностной, ориентирующей информации» [23], оставляющими прерогативу
формированию собственно доказательств путем производства судебных экспертиз с использованием полиграфа
на этапах предварительного и судебного следствия.
Если испытуемый заявляет о своей неосведомленности о расследуемом событии, специалист в процессе
исследования с использованием полиграфа озвучивает
первому среди прочей информации и некоторые важные обстоятельства расследуемого события, задавая
ему вопросы в ходе как предварительной беседы, так
и тестирования на полиграфе. Как правило, специалист
прямо не передает испытуемому информацию о частных
признаках расследуемого события, но он обязан (особенно при использовании МВСИ) включать в вопросы
реальные признаки происшедшего события, невольно
сообщая их испытуемому. Получается, что испытуемый
может оценить вероятность наличия в расследуемом событии альтернативных обстоятельств, озвученных специалистом, выбирая наиболее возможные из них, т. е.
станет обладать информацией о реальных обстоятельствах расследуемого события.
Возможны случаи и прямого сообщения испытуемому информации о деталях преступления в процессе
оказания на него специалистом или оперативным сотрудником правомерного психологического воздействия в целях получения признательных показаний.
Информирование испытуемого в ходе ОРМ о подробностях расследуемого события часто делает бессмысленными (с точки зрения определения уровня
информированности испытуемого) повторные исследования и экспертизы «на полиграфе», поскольку эксперт
уже не может опереться на частные признаки преступления и вынужден задействовать менее эффективные
методики, задавать вопросы, содержащие не столь важные детали преступления, и т. д. Это приводит к парадоксальной ситуации, когда использование полиграфа
в ОРД, предназначенное прежде всего для получения
вероятностной, ориентирующей информации, дает гораздо больше результатов, де факто выступающих доказательствами, например, виновности лица, но де юре
таковыми не являющихся, чем последующая судебная
экспертиза с использованием полиграфа, которая и нацелена на получение доказательств.
Другая важная проблема использования полиграфа
в ОРД — это фактическое обучение испытуемого «прохождению полиграфа», повышение уровня его подготовленности к дальнейшим таким исследованиям.
Тестирование человека на полиграфе в рамках ОРМ
выступает для него своеобразной тренировкой, в ходе
которой он получает важную информацию о самом полиграфе, о противопоказаниях, препятствующих производству исследования на полиграфе, а также нарабатывает личный уникальный опыт «прохождения полиграфа»
и взаимодействия со специалистом. В процессе «тестирования на полиграфе» человек определенным образом
адаптируется к данной процедуре, а некоторые испытуемые убеждаются в ограниченных возможностях «метода
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полиграфа» и даже в эффективности приемов «обмана полиграфа». После этого человек может попытаться оказать
противодействие в ходе производства рассматриваемой
экспертизы, отыскать противопоказания к ней или просто
отказаться от участия без объяснения причин.
Между проведением «оперативного полиграфа»
и производством в отношении того же лица по данному
делу судебной экспертизы с использованием полиграфа проходит достаточно большое количество времени. Это дает испытуемому возможность собрать информацию о процедуре исследования на полиграфе из
различных источников, посоветоваться с профессио
нальными адвокатами, непосредственно со специалистами, проводящими исследование на полиграфе, что
в целом позволяет тщательнее подготовиться к предстоящей судебной экспертизе (в том числе через обучение методам профессионального противодействия
«опросу на полиграфе»).
Обратимся к следующей проблеме использования полиграфа — «правовому неравенству» статуса
специалиста, осуществляющего тестирование на полиграфе в рамках ОРМ, и статуса судебного эксперта,
проводящего судебную экспертизу с использованием
полиграфа. Нередко следователь перед производством
судебной экспертизы с использованием полиграфа сообщает эксперту результаты «проведения полиграфа»
в ходе оперативно-розыскных мероприятий и даже предоставляет соответствующую справку от специалиста
или его заключение. Эксперт невольно выступает в качестве своеобразного проверяющего результатов исследования, проведенного в рамках ОРД, и «экзаменатора»,
определяющего уроветь профессионального мастерства
своего «оперативного» коллеги.
Не все результаты ОРД приобщаются к материалам
уголовного дела, в то же время заключение эксперта приобщается обязательно, следователи при противоречивых
выводах «оперативного» и «следственного» полиграфа
вынуждены брать во внимание именно заключение эксперта, что в случае некачественной экспертизы наносит
вред системе доказательств по уголовному делу.
Выводы
1. Включение исследования с использованием полиграфа в такое ОРМ, как опрос, является некорректным, поскольку оно не соответствует ни сущности опроса как процесса получения вербальной информации,

ни сущности психологического эксперимента по выявлению взаимосвязи между вербальными стимулами
и вегетативными реакциями человека.
2. Поверхностный характер оперативных исследований на полиграфе, вызванный необходимостью
скорейшей выдачи результата, неадекватным психо
эмоциональным состоянием испытуемого, потребностью в проверке большого количества лиц в ограниченное время и т. д., может приводить к серьезным
ошибкам при формулировании выводов по итогам
исследования.
3. Приобретение испытуемым опыта «прохождения полиграфа» в рамках ОРД облегчает ему оказание
противодействия последующей процедуре судебной
экспертизы с использованием полиграфа (прямой отказ,
ссылка на противопоказания, воздействие на физиологические процессы с целью затруднить выявление реакций и т. д.).
4. Информирование испытуемого о подробностях
преступления, осуществляемое специалистом при «проведении полиграфа» в ОРД, снижает диагностические
возможности последующей судебной экспертизы с использованием полиграфа, ограничивает круг исследуемых вопросов, уменьшает доказательственную базу.
5. Разные правовые статусы специалиста, осуществляющего тестирование на полиграфе в рамках ОРД,
и судебного эксперта, проводящего впоследствии судебную экспертизу с использованием полиграфа, заставляют следователя брать во внимание именно заключение
эксперта, что в случае некачественной экспертизы наносит вред системе доказательств по уголовному делу.
В перспективе решения указанных проблем предлагается: 1) исключить производство исследований с применением полиграфа в рамках такого ОРМ, как опрос;
2) при осуществлении ОРД проводить исследование
с применением полиграфа либо в рамках мероприятий
по оперативному психологическому профилированию
личности, либо вне рамок ОРД, как самостоятельное
исследование (экспертизу), результаты которого будут
являться источником доказательств; 3) подвергнуть
обозначенные в статье вопросы и предложения всестороннему обсуждению в профессиональном сообществе
ученых и практических работников для определения
путей повышения эффективности использования полиграфа при расследовании преступлений.
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Реферат
Введение. Рассмотрена проблема игры на тотализаторе среди военнослужащих. Описаны негативные последствия
данного явления для экономического поведения военнослужащих. Материалы и методы. Проведено изучение 5 воинских
коллективов, выборка составила 115 человек. Был использован математический анализ полученных данных для проверки выдвинутой гипотезы о том, что военнослужащие, более плотно взаимодействующие с коллективом, имеют выше риск формирования аддикции игры в тотализатор при условии, что в коллективе уже есть играющие в тотализатор. Результаты и обсуждение. Раскрываются аспекты взаимосвязи между социометрическими статусами курсантов в учебных коллективах военного
вуза, риском формирования аддикции к игре в тотализатор и проявлениями других видов зависимого поведения. Выявлены
более эмоционально благоприятные взаимоотношения с другими у лиц с высоким уровнем зависимости от игры в тотализатор, более благоприятный эмоциональный климат в группах с большим числом таких лиц. Связь эмоционального статуса
с уровнем проявления игровой зависимости обусловлена межгрупповыми, а не внутригрупповыми различиями данных переменных. Выводы. Вовлечение курсантов военных вузов в аддиктивное поведение в виде занятий азартными играми может
служить фактором развития эмоциональной сплоченности коллективов. Межличностная аттракция в коллективах курсантов
военных вузов находится в отношении взаимного влияния с их общими увлечениями, включая деструктивные. Лицам с относительно высоким уровнем проявления игровой аддикции свойственна высокая степень интегрированности в коллективные
взаимоотношения, прежде всего эмоционального (внеслужебного) характера.
Ключевые слова: аддикция к деньгам; аддикция игровая; воинский коллектив; поведенческая аддикция;
социометрия; статус военнослужащего; мультипсихометр.
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Основные положения
1. Вовлечение курсантов военных вузов в аддиктивное поведение в виде занятий азартными играми может
служить фактором развития эмоциональной сплоченности коллективов.
2. Межличностная аттракция в коллективах курсантов
военных вузов находится в отношении взаимного влияния
с их общими увлечениями, включая деструктивные.
3. Лицам с относительно высоким уровнем проявления игровой аддикции свойственна высокая степень интегрированности в коллективные взаимоотношения, прежде всего эмоционального (внеслужебного) характера.
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Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Курсанты, обучающиеся в учебных заведениях силовых ведомств, осуществляют свою учебную деятельность в условиях жестко регламентированного быта и распорядка дня.
Они находятся на государственном обеспечении и получают относительно небольшое денежное довольствие. Режим
их жизнедеятельности не оставляет практически никаких
возможностей для занятий, обеспечивающих дополнительный доход. Вместе с тем немалое число курсантов, будучи молодыми людьми и обладая разнообразными интересами и увлечениями, иногда требующими финансовых
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затрат, стремятся к большей финансовой независимости,
а следовательно, к увеличению объема денежных средств,
которыми располагают. Одним из способов увеличения
доходов становится игра в тотализатор. Несмотря на запреты и ограничения [1], она является распространенной
формой аддикции среди курсантов.
Важный фактор формирования данной аддикции —
условия существования воинского коллектива курсантских подразделений [2]. Военнослужащие-курсанты
большую часть времени проводят вместе, круг общения
вне курсантского коллектива относительно узок [3], что
значительно повышает степень их взаимного влияния,
подражания в привычках и склонностях [4]. Это может
способствовать и «заражению» игрой в тотализатор,
если какой-либо член коллектива подвержен ей. Поэтому представляется актуальным изучение взаимосвязей
игровой аддикции с социально-психологическими явлениями курсантских коллективов.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что военнослужащие, более плотно взаимодействующие с коллективом, имеют выше риск формирования аддикции игры в тотализатор при условии, что
в коллективе уже есть играющие в тотализатор.
Цель исследования — выявить взаимосвязь между
статусом военнослужащего в воинском коллективе и риском формирования аддикции игры в тотализатор.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Игра в тотализатор является аддиктивным поведением и находится на пересечении аддикции к деньгам
[5] и игровой (азартной) аддикции [6].
Под аддикцией понимается поведение, направленное на изменение собственного психического состояния, и наличие зависимости (т. е. невозможность
прекратить или уменьшить волевым усилием это поведение) [4, c. 31].
Диагностическому аспекту заявленной проблемы
посвящены публикации В. Е. Петрова [7; 8], в которых
приводятся авторские методики оценки степени выраженности гэмблинг-зависимости и игровой зависимости представителей силовых ведомств. Описываемый
инструментарий отличается высокими психометрическими характеристиками в сочетании с технологичностью и компактностью исследования.
Выделяются следующие признаки, характерные для
игровой аддикции:
— постоянная вовлеченность в игру;
— вытеснение других интересов, навязчивые мысли об игре;
— потеря контроля (неспособность вовремя прекратить игру как после большого выигрыша, так и после
постоянных проигрышей);
— состояние дискомфорта вне игры, раздражительность, тревога;
— увеличение частоты игры и увеличение рискового поведения в игре;
— снижение игровой толерантности. Человек ищет
в игре азарта и риска, эмоций, которых не хватает в повседневной которая жизни [6].
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Независимо от вида, этапы формирования аддикции сходны.
Первый этап — это проба. Курсант пытается ставить деньги, потому что сослуживец рядом успешно
играет, рассказывает об этом. Зависимого поведения
еще нет.
Второй этап — становление аддиктивного ритма,
ставки совершаются регулярно, вырабатывается привычка отвлекаться от проблем через тотализатор, возникает зависимость.
Третий этап — аддиктивное поведение. Есть явная
тяга к игре, ее невозможно скрыть или контролировать.
Военнослужащий отрицает свою зависимость.
Четвертый этап — аналог физической зависимости при алкоголизме и наркомании. Радость от игры становится меньше, но сами ставки продолжаются.
Пятый этап — деградация [6]. Игра мешает выполнять служебные задачи, отвлекает от реальной
жизни [9].
Следует отметить, что игра в тотализатор, в отличие от компьютерных и иных игр, напрямую связана
с реальными деньгами, и развитие данной аддикции
изменяет отношение к деньгам у военнослужащих [10],
меняются как субъективная ценность денег, так и поведенческие паттерны взаимодействия с ними [5]. Игра
в тотализатор может в дальнейшем привести к проблемным кредитам [10], поскольку у военнослужащего нет
привычки рационально оценивать свою финансовую
ситуацию и планировать траты, исходя из реально существующих финансовых средств.
Воинское подразделение как определенная социальная общность возникает на базе организованной структуры, части и включает в себя ряд подсистем
с социально-психологическими особенностями.
Поскольку воинский коллектив представляет собой
неотъемлемую часть общества, его развитие во многом
зависит от процессов, происходящих в обществе, от того
контингента, который призывается в ряды Вооруженных Сил [11]. Оградить воинский коллектив от пристрастия к игре в тотализатор представляет затруднение уже
в силу того, что данное поведение широко распространено в современном социуме.
На проблему иерархии ценностей как слагаемого
межличностной совместимости и сплоченности воинских (служебных) коллективов обращает внимание
В. Е. Петров [12]. Автор показывает, что и гедонистические, и витальные, и духовные ценности могут в равной
степени лежать в основе единства, сработанности и сов
местимости военнослужащих.
В воинском подразделении в результате совместной деятельности и непосредственного общения происходят взаимовлияние воинов друг на друга, следование
примеру, настроениям [13]. В коллективе действуют
психологические механизмы подражания, заражения,
внушения. Каждому военнослужащему в той или иной
степени присуще стремление к самоутверждению, к авторитету в межличностных взаимоотношениях с товарищами [14].
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Отличительными признаками воинского коллектива
являются:
1) совместная деятельность военнослужащих, характеризующаяся наличием постоянных целей, достижение которых соответствует потребностям коллектива
в целом и в некоторой мере каждого военнослужащего
по отдельности;
2) наличие в коллективе организующего начала,
которое персонифицировано в военном руководителе.
Вместе с этим часть функций руководства распределена между членами коллектива [15]. В процессе службы
может выделяться лидер, деятельность которого носит
ситуативно-специфический характер;
3) постоянные межличностные контакты, наличие эмоциональных отношений между членами коллектива [16], влияющих на групповую активность, могут приводить к разделению коллектива на подгруппы,
формируют внутреннюю структуру межличностных
отношений;
4) специфическая военно-организованная культура — нормы, правила, стандарты жизни, поведения,
определяющие ожидания членов коллектива по отношению друг к другу и обусловливающие групповую
динамику [4, c. 32].
Итак, в зависимости от статуса военнослужащего
и особенностей его взаимоотношений в коллективе он
может подвергаться большему или меньшему влиянию
со стороны сослуживцев и сам, в свою очередь, оказывать влияние на них [17; 18]. Похожие исследования
были проведены по проблематике социального сравнения А. В. Корбут, Е. С. Самойленко [19].
Таким образом, поскольку факты аддиктивного поведения, в том числе в виде игры в тотализатор, а также социально-психологические характеристики курсантских коллективов существенным образом влияют
на качество подготовки специалистов в военных вузах
[20], их компетентность как специалистов [21], актуальной задачей является изучение взаимосвязи между
положением военнослужащего в коллективе и риском
формирования у него аддикции к игре в тотализатор,
что позволит более результативно организовывать профилактические мероприятия [22] в ходе организации
обучения [9] курсантов.
Материалы и методы. Для проверки гипотезы и достижения цели исследования были подобраны соответствующие методики. Для изучения риска
формирования зависимости от игры в тотализатор
была разработана авторская анкета. Для изучения
склонности к аддикциям использована методика
диагностики склонности к 13 видам зависимостей
(автор Г. В. Лозовая). Для изучения характеристик
воинского коллектива и социального статуса военнослужащего был использован метод социометрии.
Анализ данных по социометрии проводился с помощью автоматизированного рабочего места военного психолога (А РМ-ВП), реализованного на базе
аппаратно-программного диагностического комплекса «Мультипсихометр»®. Социометрическое обследоISSN 19996241

вание проводилось открытым (неанонимным) порядком. В данном варианте социометрической методики
рассчитывались 3 вида статуса членов коллектива:
служебный (деловой) авторитет, эмоциональная (личная) привлекательность и референтность (возможность служить примером), а также рейтинги (место
среди других членов коллектива) по этим показателям. Каждому виду указанных статусов соответствует еще и показатель психологической совместимости
(ПС) личности с группой, рассчитываемый на основе
взаимных выборов испытуемых.
Исследование проводилось на 5 подразделениях
курсантов 5 курса в одном из вузов Министерства
обороны.
Всего в исследовании приняли участие 115 человек
(мужчины в возрасте от 20 до 28 лет). В каждом из 5 коллективов были играющие в тотализатор. Исследование
проводилось с сентября 2017 г. по май 2018 г.
Данные по авторской анкете использовались нами
для ориентировочной оценки наличия зависимости от
игры в тотализатор. Для итогового расчета баллов после проверки психометрических характеристик были
оставлены 19 вопросов, сумма баллов по которым стала критерием для отнесения военнослужащего к группе риска (табл. 1). Кроме того, анкета содержит прямой
вопрос (заключительный по порядку) о том, признает
ли испытуемый наличие какого-либо вида зависимости у себя.
Таблица 1. Описательная статистика
для данных по авторской анкете
(Table 1. Descriptive statistics
for the data according to the author's questionnaire)
Среднее
Ст. отклон.
Минимум
1 квартиль
2 квартиль (медиана)
3 квартиль (верхний)
Максимум

18,17
7,96
5,00
11,00
19,00
25,00
34,00

Полученные результаты позволяют предложить
ориентировочный критерий наличия высокого риска
игровой зависимости:
— если сумма баллов ответов на вопросы 1, 4, 5, 7,
9–16, 18, 19, 22–24, 28 превысит 25 (верхний квартиль),
т. е. будет выше, чем у 75% испытуемых по выборке исследования;
— если одновременно выполняются условия: сумма баллов ответов на вопросы 1, 4, 5, 7, 9–16, 18, 19,
22–24, 28 превысила 19 (медиану), т. е. выше, чем у 50%
испытуемых по выборке пилотажного исследования; на
заключительный вопрос выбран ответ «Да» или «Отчасти», т. е. испытуемый признает у себя возможное наличие зависимости.
Такому критерию отвечают результаты обследования 30 испытуемых по выборке. Далее мы обозначили
их как группу «Риск», остальных испытуемых — как
группу «Без риска».
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Таблица 2. Сравнение показателей у групп с риском и без риска по Т-критерию Стьюдента
(Table 2. Comparison of rates in the risk groups and not-at-risk groups according to Student T-test)
Методика
Виды
зависимости
(МДСкЗ)

Показатели
Алкоголь
Игра
Компьютер

Число
лиц
30
30
30

Гр. 1 «Риск»
Ср. знач.

σ

14,50
10,80
9,50

4,313
5,061
5,036

Гр. 2 «Без риска»
Число
Ср. знач.
σ
лиц
85
12,07
5,054
85
9,05
3,667
85
7,84
3,154

t-value

p

2,31
2,03
2,10

0,022*
0,045*
0,038*

Наркотики
30
9,13
4,711
85
7,55
3,220
2,03
0,044*
Соц_Ст — Э
30
34,78
31,578
85
12,92
32,870
3,16
0,002**
ПС_Совм — Э
30
31,47
28,872
84
14,15
35,560
2,40
0,018*
Примечания: * — значимость на уровне 5%; ** — значимость на уровне 1%; Соц_Ст — Э — социометрический статус — эмоциональный; ПС_Совм — Э — психологическая совместимость с группой — эмоциональная.
Социометрия

Результаты и обсуждение. Было проведено сравнение указанных групп с использованием Т-критерия
Стьюдента по показателям примененных методик: социометрии и методики диагностики склонности к 13 видам зависимостей (далее — МДСкЗ). Результаты (только
значимые различия) представлены в таблице 2.
Таким образом, группа с выявленным высоким риском игровой зависимости имеет следующие статистически значимые отличия:
— более высокие значения по показателям алкогольной, наркотической, игровой и компьютерной зависимости, что указывает на возможную «коморбидность», т. е.
одновременное проявление этих видов зависимости;
— более высокие значения одного из видов социометрического статуса, а именно «эмоционального статуса»
(предпочтения совместного отдыха) и психологической сов
местимости личности с группой по этому же виду статуса.
Для проверки гипотезы был проведен корреляционный анализ. В таблице 3 представлены корреляции
показателей социометрических статусов испытуемых
с показателями анкеты и МДСкЗ.
Итак, значимые корреляции показателей МДСкЗ
(проявлений видов зависимого поведения) с социометрическими параметрами почти отсутствуют, за исключением связей рейтинга по эмоциональному статусу
с показателями телевизионной, игровой и наркотической зависимости, а также рейтинга по деловому статусу с показателями телевизионной и религиозной зависимости (последние две корреляции имеют меньшее
абсолютное значение и едва достигают уровня значимости 0,05). Показатели авторской анкеты демонстрируют значимые корреляции с эмоциональным статусом
и психологической совместимостью личности с группой
по этому же статусу. Во всех указанных случаях значимые корреляции статусов являются положительными,
а рейтингов (которые по отношению к статусам имеют
обратный смысл) — отрицательными. Тем самым подтверждается тенденция, выявленная при проведении
сравнения групп с высоким и невысоким риском игровой зависимости (табл. 2): в целом по выборке лица с более высоким риском зависимости от игры в тотализатор
имеют более высокий эмоциональный статус и более
высокий уровень психологической совместимости по
эмоциональному статусу с членами своих групп.
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Однако подобный вывод нуждается в уточнении, обусловлены ли выявленные статистические связи внутригрупповыми или межгрупповыми различиями. Для этого
показатели корреляций, аналогичные представленным
в таблице 3, были рассчитаны для каждой из 5 обследованных групп по отдельности. По группам были рассчитаны также описательные статистики всех показателей
исследования (табл. 4).
В группах, где выявлены более высокий уровень
показателя игровой зависимости по авторской анкете
и большая доля лиц, отнесенных к группе «Риск», наблюдаются более высокий средний эмоциональный статус и более высокий средний показатель эмоциональной
совместимости их членов со своими группами (ПС —
Э), что допустимо трактовать как более благоприятный
эмоциональный климат и более высокую эмоциональную сплоченность этих групп. Особенно это заметно
Таблица 3. Значимые показатели корреляционного анализа
характеристик взаимоотношений военнослужащего
в коллективе и показателей аддикции
(Table 3. Significant rates of correlation analysis of characteristic
relations of the military officer in the group and addiction rates)
Показатели
зависимости

Социометрические показатели
ЭС

Р–Сл

Р–Э

ПС–Р

ПС–Э

Анкета —
0,346
0,253
0,34
сумма баллов p=,000
p=,007 p=,000
МДСкЗ:
–0,19
–0,28
Телевизор
p=,044 p=,003
МДСкЗ:
–0,34
Игра
p=,000
МДСкЗ:
–0,19
Религия
p=,048
МДСкЗ:
–0,232
Компьютер
p=,013
МДСкЗ:
–0,31
Наркотики
p=,001
Примечания: ЭС — эмоциональный статус испытуемого; Р–Сл — рейтинг испытуемого в служебных взаимоотношениях; Р–Э — рейтинг испытуемого в эмоциональных
взаимоотношениях; ПС–Р — психологическая совместимость
испытуемого с членами его группы в референтности; ПС–Э —
психологическая совместимость испытуемого с членами его
группы в эмоциональных взаимоотношениях.
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Таблица 4. Описательная статистика по группам
(Table 4. Descriptive statistics according to the groups)
Показатели

Социометрия

МДСкЗ:

Анкета: сумма баллов
Лица группы «Риск»
Алкоголь
Телевизор
Любовь
Игра
Межпол. отн.
Пища
Религия
Труд
Лекарства
Компьютер
Курение
Здор. образ жизни
Наркотики
Общий балл
Служ. статус
Реф. статус
Эмоц. статус
ПС — Сл
ПС — Р
ПС — Э

Гр. 1
Ср.
знач.
20,95
45,5%
12,050
10,140
16,410
8,500
11,320
11,640
8,636
11,410
6,682
6,864
9,000
13,730
7,818
12,050
11,270
12,760
21,870
11,260
12,760
21,850

Гр. 2
σ
8,24
–
5,47
4,29
5,16
4,10
4,29
3,99
5,29
3,83
2,21
2,53
5,90
3,28
3,54
3,88
38,73
35,89
33,34
22,87
24,29
23,71

Ср.
знач.
12,92
8,3%
13,38
11,54
17,29
8,67
13,08
12,33
9,58
12,00
6,67
7,13
9,79
15,25
8,00
12,04
18,48
4,34
0,18
18,48
4,35
0,18

Гр. 3
σ
7,3
–
6,1
3,2
3,9
3,9
4,2
4,1
3,6
3,9
2,8
2,3
6,4
3,0
3,9
4,1
27,0
27,0
25,0
28,0
33,0
31,0

в сравнении с группами 2 и 5, где уровень риска зависимости от игры в тотализатор ниже. Таким образом, связи эмоционального статуса с уровнем проявления игровой зависимости, установленные на выборке в целом,
обусловлены, по всей видимости, межгрупповыми, а не
внутригрупповыми различиями. Данный вывод подтвержден еще тем, что значимые корреляционные связи, выявленные на выборке в целом (табл. 3), ни в одной
из групп по отдельности не воспроизводятся. Корреляционные матрицы, рассчитанные отдельно для каждой
группы, мы здесь не приводим; детально анализировать
их нецелесообразно ввиду слишком малого объема этих
подвыборок, приводящего к высокой вероятности появления результатов случайного характера.
Для более тщательной проверки гипотезы о влиянии межличностных отношений и социального окружения в целом на формирование зависимого поведения
азартного типа (играми на деньги) необходимо было
провести анализ социометрических данных о диадных
(парных) отношениях в обследованных группах у лиц
с высоким или невысоким выявленным уровнем риска
зависимого поведения данного вида.
Анализировались парные показатели «эмоциональных отношений» по всей обследованной выборке, так
как именно у этого вида социометрической оценки были
обнаружены значимые связи с проявлением зависимости от игры в тотализатор. Была выдвинута гипотеза
о том, что в парах внутри группы «Риск» эмоциональные взаимоотношения окажутся более благоприятными
ISSN 19996241

Ср.
знач.
19,67
25%
11,75
10,50
15,96
10,88
12,67
12,25
10,54
11,75
9,83
10,83
10,71
15,63
9,54
12,54
9,93
-12,31
5,86
7,92
-12,85
5,73

Гр. 4
σ
6,78
–
4,36
3,96
3,68
4,65
4,14
4,50
4,15
2,59
3,76
5,33
4,55
2,50
4,10
4,38
35,23
23,77
26,78
20,70
23,08
26,07

Ср.
знач.
22,32
45,5%
14,59
9,73
16,55
9,41
11,05
11,32
9,86
10,55
6,68
8,05
10,05
15,73
7,45
12,05
43,51
20,78
61,05
43,50
20,79
61,04

Гр. 5
σ
6,48
–
4,38
3,95
4,46
3,91
4,18
3,47
4,22
3,33
1,96
3,80
4,81
4,53
4,14
3,64
32,70
30,45
19,54
27,01
27,00
24,34

Ср.
знач.
15,4
8,7%
11,80
11,40
17,30
10,00
13,20
13,20
10,60
11,80
8,00
8,35
9,78
15,40
6,91
13,10
19,00
-1,77
7,51
19,20
1,39
7,51

σ
7,36
–
4,04
3,91
5,31
3,88
3,81
3,94
4,72
4,31
3,36
2,89
6,00
3,81
2,25
3,28
26,53
25,21
24,50
25,57
30,88
30,14

(т. е. будет больше положительных выборов в социометрическом обследовании), чем в парах, где один человек
отнесен к группе «Риск», а другой — «Без риска», или
внутри группы «Без риска». Подтверждение такой гипотезы могло бы свидетельствовать о том, что лица с выраженной игровой зависимостью образуют своего рода
«клубы по интересам» со сравнительно высокой эмоцио
нальной сплоченностью, где дружеские (приятельские)
взаимоотношения оказываются фактором вовлечения
в занятие игрой в тотализатор (или другими азартными играми на деньги) и, соответственно, формирования
игровой зависимости; однако причинно-следственная
связь может быть и обратной: дружеские отношения
легче формируются через совместное увлечение таким
«хобби», как азартные игры.
Социометрическая методика позволяет получить
следующие варианты взаимных оценок:
— пары с взаимными отрицательными оценками;
— пары с нейтрально-отрицательными оценками
(один из членов пары оценивает второго отрицательно,
а второй первого — нейтрально);
— пары с нейтральными оценками;
— пары с разнонаправленными оценками (один из
членов пары оценивает второго положительно, а второй
первого — отрицательно);
— пары с нейтрально-положительными оценками
(один из членов пары оценивает второго положительно,
а второй первого — нейтрально);
— пары с взаимными положительными оценками.
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Таблица 5. Распределение выборки по парам на основании оценивания в ходе социометрии
(Table 5. Division of samples in pairs according to the estimate obtained through sociometry)
Виды диад
Пары с взаимными отрицательными оценками
Пары с нейтрально-отрицательными оценками
Пары с нейтральными оценками
Пары с разнонаправленными оценками
Пары с нейтрально-положительными оценками
Пары с взаимными положительными оценками
Всего

Внутри группы
«Риск»
Число
%
10
90,0
16
15,0
12
11,2
25
23,4
24
22,4
20
18,7
107
100

Внутри группы
Между членами групп
«Без риска»
«Риск» и «Без риска»
Число
%
Число
%
46
10,8
92
13,0
82
19,2
166
23,4
29
6,8
79
11,1
86
20,2
137
19,3
100
23,5
137
19,3
83
19,5
98
13,8
426
100
709
100

Таблица 6. Сравнение парных выборов критерием «Хи-квадрат»
(Table 6. Comparison of pair choices through “chi-squared test”)
Виды парных сочетаний
Пары с взаимными отрицательными и нейтрально-отрицательными оценками
Пары с взаимными положительными и нейтрально-положительными оценками
Виды парных сочетаний
Пары с взаимными отрицательными и нейтрально-отрицательными оценками
Пары с взаимными положительными и нейтрально-положительными оценками
Виды парных сочетаний
Пары с взаимными отрицательными и нейтрально-отрицательными оценками
Пары с взаимными положительными и нейтрально-положительными оценками

В таблице 5 приведено распределение видов взаимных
оценок: внутри группы «Риск» (пары, в каждой из которых
оба члена отнесены к группе «Риск»), внутри группы «Без
риска» (пары, в которых оба члена находятся в группе «Без
риска») и между этими группами (пары, в которых один член
отнесен к группе «Риск», другой — к группе «Без риска»).
Для проверки выдвинутой гипотезы применялся
статистический критерий «Хи-квадрат» для четырехклеточных таблиц.
Для увеличения объема данных, используемых в ходе
проверки гипотезы, пары с взаимными отрицательными
оценками были объединены (простым суммированием
выявленного количества) с парами с нейтрально-отрица
тельными оценками, а пары с взаимными положительными оценками — с парами с нейтрально-положительными
оценками. Пары с нейтральными и разнонаправленными
оценками в ходе проверки гипотезы не учитывались, так
как основной интерес представляли пары с отчетливой
тенденцией к взаимному положительному или отрицательному выбору.
Результаты сравнения парных выборов в указанных
категориях пар представлены в таблице 6.
Итак, значимо более высокая доля положительных выборов (по отношению к количеству отрицательных) наблюдается в парных отношениях как внутри группы «Риск», так
и между членами групп «Риск» и «Без риска» по сравнению
с парными отношениями внутри группы «Без риска».
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Внутри группы
Внутри группы
«Риск»
«Без риска»
26
258
44
235
Хи-квадрат: 5,66 (значимо)
Внутри группы
Между членами групп
«Риск»
«Риск» и «Без риска»
26
128
44
183
Хи-квадрат: 0,38 (незначимо)
Между членами групп
Внутри группы
«Риск» и «Без риска»
«Без риска»
128
258
183
235
Хи-квадрат: 9,54 (значимо)

Этот результат влечет за собой уточняющий вывод:
лица с высоким уровнем проявления игровой зависимости (в виде чрезмерного увлечения игрой в тотализатор) в
исследуемой выборке не представляют собой какого-либо
замкнутого сообщества наподобие клуба или секты; вряд
ли существуют также микросообщества (группировки)
подобного рода внутри групп, формально объединенных
общей деятельностью (в данном случае — учебной и служебной); у них сравнительно с другими наблюдаются
более эмоционально благоприятные взаимоотношения
как между собой, так и с лицами, у которых столь высокий уровень проявления данного вида зависимого поведения отсутствует. Нельзя сделать и вывод о причинноследственной связи: влияет ли совместное увлечение
игрой в тотализатор на степень благоприятности межличностных отношений или дружеские (приятельские)
взаимоотношения служат фактором вовлечения в данный вид зависимого поведения. Возможно, в реальности происходит и то и другое, поскольку межличностная
привлекательность (аттракция) может находиться в отношении взаимного влияния с самыми разнообразными
общими интересами и увлечениями людей. Примененные в исследовании методы не позволяют в достаточной
мере выявить подобное влияние, так как социально конструктивные интересы и увлечения обследуемых почти
не изучались. Такие виды поведения, которые относятся
к зависимому, но являются социально одобряемыми, как
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«трудоголизм» и увлечение здоровым образом жизни, на
этой выборке не обнаруживают никакой связи с социометрическими статусами обследуемых.
Помимо прочего, исследование, по-видимому,
подтверждает то старинное житейское наблюдение,
что дружба (приятельство) может быть «палкой о двух
концах». Это давно было замечено и использовалось на
практике, в частности, армейскими командирами, предпочитавшими не назначать в микрогруппу для выполнения служебных задач (наряд, дежурство на посту и т. п.)
военнослужащих, находящихся в дружеских отношениях между собой (особенно при прежней системе срочной службы — земляков), так как это повышало вероятность совместного нарушения дисциплины, требований
уставов и приказов.
Выводы. В группах испытуемых с более благоприятным эмоциональным климатом и высокой эмоциональной сплоченностью (более теплыми межличностными отношениями, не связанными с выполнением
служебных задач) наблюдается более высокий риск
проявления игровой зависимости. Лица, у которых по
анкете выявляется высокий риск игровой зависимости,

имеют повышенный уровень показателя игровой зависимости по методике МДСкЗ (что представляет собой
частное подтверждение валидности анкеты), а также
обладают сравнительно более выраженной склонностью к алкогольной, наркотической и компьютерной
зависимости.
Целесообразно рекомендовать психологам, проводящим социометрические обследования служебных
(трудовых) групп (коллективов), использовать некие
«оптимумы» для показателей усредненных по группам
эмоциональных статусов и эмоциональной сплоченности обследуемых, трактуя чрезмерно высокие (близкие
к максимально возможным) их значения как менее благоприятные, чем средние или умеренно высокие.
Перспективным представляется в рамках психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса формирование эмоциональной сплоченности
коллективов на основе развития в среде курсантов сов
местных увлечений социально адаптивного характера,
а также регулярный мониторинг распространенности
аддикций, включая не связанные с употреблением психоактивных веществ.
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Abstract
Introduction. The issue of military officers' problem gambling is under consideration. The negative effects of the mentioned
phenomenon for military officers' economical behaviour are described. Materials and Methods. Five military collectives were studied including 115 respondents. The authors used a mathematical analysis of the obtained data to verify the hypothesis concerning the
fact that the military officers who closely interact with the collective are prone to higher risk of gambling addiction if there are already
such people in the team. Results and Discussion. The research sets forth the aspects of interaction between sociometrical statuses
of cadets in the learning collectives of the military institute and the risk of gambling addiction and other forms of addicted behaviour.
The authors reveal that people with a stronger gambling addiction have more emotionally favourable interrelations with others,
and the groups consisting of a larger number of such people have a more favourable emotional climate. The connection between
the emotional status and the level of gambling addiction depends on intergroup and not intragroup differences of these variables.
Conclusions: Military institutes cadets' involvement in addictive behaviour such as gambling can be the factor for development of
collectives' emotional unity. Interpersonal attraction in the military cadets' collectives has mutual influence with their common interests including destructive ones. People with a relatively high risk of game addiction are more integrated into collective relations,
primarily emotional (beyond the service) ones.
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Реферат
Введение. Статья посвящена анализу проблем оценки качества образования в системе МВД России и содержит развернутое описание основных тенденций развития ее квалификационного потенциала. Материалы, результаты и обсуждение. Авторами обоснованы новые подходы к повышению качества профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел, одним из которых может стать альтернативная система оценивания учебных достижений обучающихся
в формате конкурса профессионального мастерства. Даны организационно-методические рекомендации по использованию
профессиональных конкурсов в качестве инструмента формирования и проверки сформированности компетенций специалистов. Выводы. В ряду интерактивных форм контроля особое место занимают конкурсы профессионального мастерства,
позволяющие оценить наиболее востребованные в профессиональной деятельности компетенции конкурсантов, продемонстрировать уровень подготовки специалистов представителям территориальных ОВД.
Ключевые слова: образовательная организация МВД России; образовательный стандарт; качество образования;
интерактивные формы контроля успеваемости; конкурс профессионального мастерства; дидактический потенциал.
Для цитирования: Булгаков О. М., Гривенная Е. Н., Доттуев Т. И. Оценка качества образования в системе МВД России как педагогическая проблема // Психопедагогика в право
охранительных органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 392–396. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14006

Основные положения
1. Современный этап развития российской государственности характеризуется усилением требований
к профессиональному уровню подготовленности сотрудников органов внутренних дел, что предопределяет
усиление спроса на инновационные образовательные
технологии и повышение достоверности оценки сформированности профессиональных знаний и умений.
2. Широкий спектр педагогических идей по обеспечению качества подготовки специалистов говорит
об отсутствии среди педагогов, ученых, исследователей
и сотрудников административно-управленческого аппарата вузов общего понимания качества образования,
факторов и условий его достижения, развития альтернативных подходов к оцениванию учебных достижений
обучающихся.
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Введение
Актуальность и значимость. Образовательная организация МВД России является элементом отечественной системы образования, входит в структуру ведомственного образования и одновременно функционирует
как самостоятельная система подготовки и повышения
квалификации сотрудников ОВД. Как следствие, образовательные организации МВД России одновременно
работают в правовом поле федерального законодательства, включая федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО),
и нормативной базы МВД России в области организации
подготовки кадров. Накопленный опыт реализации вузами МВД России приоритетных профилей подготовки
свидетельствует о необходимости регулярной актуализации квалификационных требований к выпускникам
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вузов, повышения практической направленности обучения, выявления положительного опыта и внедрения
прогрессивных форм и методов организации учебновоспитательного процесса, активного взаимодействия
всех субъектов системы подготовки кадров для ОВД,
ее научного и материально-технического обеспечения.
В решении этих задач вузы МВД России опираются на
опыт и тенденции развития как ведомственного образования, так и отечественных и зарубежных образовательных систем. Целью являлось сформулировать
предложения по совершенствованию контроля качества
профессиональной подготовки курсантов и слушателей
в образовательных организациях МВД России, а именно
посредством научно-методической разработки альтернативной системы оценивания учебных достижений обучающихся в формате конкурса профессионального мастерства, способного эффективно дополнить действующую
систему контроля успеваемости и обеспечить комплексность и объективность оценки сформированности компетенций выпускников вузов указанной категории.
Материалы, результаты и обсуждение
Основные тенденции развития и квалификации
потенциала образования системы МВД России. В системе повышения качества подготовки и повышения квалификации специалистов ОВД остается приоритетной
практическая направленность обучения, получившая дополнительную актуальность в рамках компетентностного
подхода к формированию и реализации образовательных
программ как концептуальной основы ФГОС ВО. В целях
роста эффективности образовательного процесса все более
востребован системный подход к формированию, контролю и объективной оценке компетенций, профессионально
значимых для сотрудников ОВД. Новой тенденцией подготовки кадров в системе МВД России является сокращение
сроков обучения по программам высшего образования:
ориентация вузов на реализацию программ бакалавриата, обучение специалистов ОВД по программам среднего
профессионального образования. Наряду с серьезными
требованиями к уровню компетенций выпускников образовательных организаций МВД России перечисленные
тенденции обусловливают пересмотр устоявшихся схем
формирования и реализации образовательных программ,
интенсификацию образовательных процессов на базе информационных технологий, расширенное внедрение интерактивных методик проведения занятий, активизациию
роли обучающихся и их самостоятельной работы в образовательных программах при условии ее организационного, методического и информационного обеспечения, действенного контроля результатов.
Реализация вузами МВД России программ профессиональной подготовки существенно обогатила их педагогический инструментарий, дала большое количество
материала для анализа и распространения положительного опыта, взаимного обмена прогрессивными методиками обучения.
В целом квалификационный потенциал системы
образования МВД России отличают следующие положительные тенденции:
ISSN 19996241

— сформированность ведомственного педагогического сообщества, его тесное взаимодействие, гуманистический характер и практическая направленность
образовательного процесса, его ориентация на обеспечение единства обучения и воспитания, сложившиеся
образовательные традиции;
— стабильная динамика обновляемости профес
сорско-преподавательского состава (ППС), поддержание актуальности содержания обучения за счет регулярного системного комплектования должностей ППС
сотрудниками территориальных органов, имеющими
опыт профессиональной деятельности по профилю реализуемых образовательных программ;
— широкий спектр прикладных научных исследований, востребованность зарекомендовавших себя
форм интеграции учебного и научного процессов;
— наличие эффективных инноваций содержательного, методического и организационного характера, возможность их распространения с помощью системы повышения квалификации ППС ведомственных вузов [1–6].
Направления дальнейшего развития ведомственной
системы образования могут заключаться в следующем:
— обеспечение оперативной адаптации содержания и форм реализации образовательных программ
к потребностям практической деятельности ОВД;
— развитие интерактивных форм обучения при
формировании профессиональных и профессиональноспециализированных компетенций выпускников;
— формирование эффективных систем управления качеством подготовки специалистов, включая его
мониторинг на основе внутренних и независимых систем оценки качества реализуемых образовательных
программ, создание эффективных обратных связей
в системе «мониторинг качества — содержание и формы
обучения», анализ результатов профессиональной деятельности выпускников вузов;
— эффективность подготовки научных кадров;
— преодоление негативного влияния на процессы
управления качеством образования консервативности
ведомственной системы образования, изолированности
вузов, подведомственных МВД России, от вузов иной ведомственной подчиненности;
— рост уровня квалификации ППС, преодоление
тенденций к снижению научно-педагогического потенциала при омоложении кадров, к оттоку молодых перспективных специалистов в другие сферы деятельности;
— повышение эффективности использования научного потенциала образовательных организаций для решения задач научного обеспечения учебно-воспитательного
процесса.
При этом одной из задач, требующих научного решения, является выработка единых подходов к определению
качества ведомственного образования, критериев его
комплексной и объективной оценки. Образовательная
среда ведомственного вуза представляет собой сложную
многоуровневую, многофункциональную, диалектически развивающуюся систему, которая реализует разно
образные формы учебной, научной и практической
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д еятельности обучающихся, результатом которой является формирование у них комплекса требуемых ФГОС
ВО компетенций. Следовательно, актуальная задача педагогической науки и практики заключается в разработке
научно обоснованной системы оценивания качества образования через оценку сформированности компетенций
курсантов и слушателей вузов МВД России [7; 8].
Конкурс профессионального мастерства слушателей образовательных организаций МВД России как инструмент повышения качества образования. Система
подготовки кадров в образовательных организациях МВД
России основана на формировании готовности выпускников к выполнению должностных обязанностей за счет направленности знаний, умений и навыков, приобретаемых
в процессе обучения, на решении реальных задач будущей
профессиональной деятельности [9]. Ввиду прикладного
характера результата обучения образовательная деятельность предполагает освоение будущими специалистами
социального опыта в целях его последующей актуализации
для выполнения практических задач.
Качество образования необходимо рассматривать
не только как степень усвоения знаний в профессиональной области, но и как определенный уровень освоения
культуры профессиональной деятельности, способов постоянного профессионально-личностного саморазвития
и самосовершенствования. В совокупности средств, обеспечивающих качество ведомственного образования,
ведущую позицию занимает научно обоснованный и целесообразно организованный контроль за процессом и результатами образовательной деятельности обучающихся,
целью которого являются оценка полученных знаний,
умений и навыков, проверка реального состояния учебновоспитательного процесса и уровня подготовки курсантов
и слушателей в сравнении с требуемым (прогнозируемым)
состоянием, определение и установление степени соответствия сформированных компетенций поставленным учебным целям и дескрипторам. Одним из направлений повышения действенности и эффективности контроля качества
профессиональной подготовки курсантов и слушателей
в образовательных организациях МВД России может стать
научно-методическая разработка альтернативной системы
оценивания учебных достижений обучающихся в формате конкурса профессионального мастерства, способного
эффективно дополнить действующую систему контроля
успеваемости и обеспечить комплексность и объективность оценки сформированности компетенций выпускников вузов министерства.
В контексте повышения практической направленности обучения конкурсы профессионального мастерства
призваны не только обеспечить объективную оценку
практических умений, но и создать благоприятную среду для развития профессионально-специализированных
компетенций обучающихся, способствовать формированию опыта креативной деятельности в профессиональной сфере.
Конкурсы профессионального мастерства имеют
свою историю. Одни из первых в России зародились
профессиональные педагогические конкурсы в 1920-е гг.
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как потребность в выявлении и распространении передового педагогического опыта учителей. Конкурсы
«Лучший по профессии» проводились на предприятиях и в организациях в различных профессиональных
сферах, будучи надежным и хорошо апробированным
инструментом повышения социального статуса профессии, выявления и внедрения положительного опыта.
Они отличаются широким территориальным охватом
и многоэтапной системой организации. Для каждого
конкурса составляется положение, четко планируются
этапы проведения, разрабатываются практические задания, обсуждаются критерии оценки и формы оценочных мероприятий, создаются условия для выполнения
конкурсных заданий и работы жюри.
В соответствии с приказом МВД России от 21 октября 2005 г. № 850 (ред. от 09.12.2008) в целях повышения уровня профессиональной подготовки рядового
и начальствующего состава ОВД и эффективности их
оперативно-служебной деятельности ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников ведомства на звание «Лучший по профессии».
Однако подобный конкурсный формат в ведомственных
вузах среди обучающихся не имеет распространенной
практики и специального регулятора. Помимо определения порядка организации и проведения подобного конкурса среди образовательных организаций МВД России,
нуждаются в доработке и организационные требования
к конкурсу: его многоэтапность, типовая модель для
указанной категории вузов, введение профессионального блока показателей в зависимости от специальности,
пролонгированное научно-методическое сопровождение
участников, приглашение руководителей практических
органов для их оценки и др.
Сегодня трудно переоценить значение конкурсов
профессионального мастерства, которые в образовательном процессе проводятся в формате внеучебной
деятельности. Подобные мероприятия способствуют выявлению одаренных обучающихся, создают условия для
обмена опытом, поощряют мотивацию к саморазвитию,
побуждают к личностному и профессиональному росту.
Конкурсы профессионального мастерства дают возможность обучающимся объективно оценить свои знания
и умения, самоутвердиться, совершенствоваться в выбранной профессии. В сравнении с другими формами
внеучебной деятельности такие конкурсы более эффективно способствуют формированию опыта практической
деятельности обучающихся, в ситуациях, максимально
приближенных к реальной обстановке, создают оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. Организационные мероприятия к конкурсу со стороны руководства
вузов и профильных кафедр предполагают как минимум
три направления подготовки — теоретическую, практическую и психологическую. Теоретическая подготовка
подразумевает решение типовых профессиональных задач, анализ специализированной литературы, практическая — закрепление профессиональных знаний и умений, отработку различных методик, средств и приемов
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профессиональной деятельности, а психологическая —
морально-волевую готовность участников. Психологическая подготовка приобретает важное значение ввиду
необходимости сформировать у конкурсантов состояние
устойчивой психологической готовности к полной профессиональной самостоятельности и личной ответственности за результаты состязания в условиях стрессовой
или напряженной обстановки конкурса [10].
Использование профессиональных конкурсов в качестве инструмента формирования и проверки сформированности компетенций специалистов гарантирует повышение эффективности подготовки сотрудников ОВД,
так как подобный формат расширяет возможности развития интеллектуальных умений, коммуникативных навыков и профессионального мышления выпускников
ведомственных вузов. В контингент участников конкурса в данной категории вузов целесообразно включать лиц, осваивающих образовательные программы
высшего образования по очной форме обучения, переведенных на последний курс, которым в установленном
законом порядке присвоено специальное звание среднего начальствующего состава, в том числе иностранных
слушателей, являющихся сотрудниками правоохранительных органов иностранных государств.
Целеполагание подобных конкурсных мероприятий применительно к ведомственной системе образования обеспечивает не только проверку сформированности всех видов компетенций в соответствии с ФГОС ВО
и получение объективных детализованных данных о готовности слушателей к выполнению профессиональ-

ных задач, но и формирование у них профессиональноприкладных знаний и умений, в том числе решения
оперативно-служебных задач, совершенствование практической направленности обучения, повышение педагогического мастерства ППС, стимулирование заинтересованности обучающихся в системном повышении
своего профессионального уровня.
Выводы
1. Исходя из требований, предъявляемых к качеству образования в ведомственной образовательной
организации, формы проверки знаний и умений обучающихся, в особенности накануне их выпуска, должны
носить такой же комплексный характер, как и объединяющие эти знания и умения компетенции ФГОС ВО.
По нашему мнению, именно интерактивные формы
контроля сформированности компетенций ФГОС ВО,
такие как учения или деловые игры, обеспечивают максимальную объективность оценок и одновременно обладают самым большим по сравнению с другими формами контроля дидактическим потенциалом.
2. В ряду интерактивных форм контроля особое место занимают конкурсы профессионального мастерства,
которые позволяют оценить наиболее востребованные
в профессиональной деятельности компетенции конкурсантов, проверить их на стрессоустойчивость, психологическую выносливость, продемонстрировать уровень подготовки специалистов представителям территориальных
ОВД, стать площадкой для обмена передовым опытом организации учебно-воспитательного процесса, совершенствования его практической направленности.

Список литературы
1. Гривенная Е. Н., Булгаков О. М. Современные подходы к оценке деятельности профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций МВД России // Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика
и психология служебной деятельности: состояние и перспективы : сб. науч. тр. II междунар. конф. им. В. Я. Кикотя (06–07 июня
2018 г.) : науч. электрон. изд. М., 2018. С. 260–264.
2. Ефремов О. Ю., Кочин А. А., Осипов Д. Л. Инновационные подходы к образованию в вузах силовых ведомств // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. Т. 57, № 1. С. 165–167.
3. Кудин В. А. Основные тенденции развития профессионального образования системы МВД России // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. 2017. № 3(75). С. 6–8.
4. Слободчикова Т. А. Особенности педагогической образовательной системы вузов МВД России // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2018. № 1(155). С. 238–242.
5. Фролова И. И., Ахметзянова Г. Н., Валеева Н. Ш. Качество подготовки специалиста как педагогическая проблема // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16, № 1. С. 350–354.
6. Буряков С. К. Педагогический контроль образовательного процесса как фактор оптимизации профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76).
С. 80–86. DOI 10. 24411/1999-6241-2019-11012.
7. Вдовина С. А., Вдовина Е. А. Качество образования как педагогическая проблема // Молодой ученый. 2015. № 23.
С. 940–942. URL https://moluch.ru/archive/103/23812/ (дата обращения: 20.03.2019).
8. Козлов О. А. Анализ состояния системы образования и пути повышения качества подготовки военных специалистов
в вузах внутренних войск МВД России // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2016. № 1(89). С. 101–107.
9. Ганченко И. О., Гривенная Е. Н. Мониторинг качества образования как фактор оптимизации подготовки сотрудников
полиции // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 1(15). С. 16–21.
10. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование сегодня.
2004. № 3. С. 20–26.
Поступила 02.04.2019

ISSN 19996241

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 4(79). 2019

395

Булгаков О. М., Гривенная Е. Н., Доттуев Т. И. Оценка качества образования в системе МВД России…
UDC 378.046.4 © О. М. Bulgakov, Е. N. Grivennaya, Т. I. Dottuev, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14006
13.00.08 Theory and Methods of Professional Education

Assessment of Quality of Education in the System
of the Russian Ministry of Internal Affairs as a Pedagogical Problem
Oleg M. Bulgakov 1,
Doctor of Technical Sciences, professor, first deputy-chief of the University. E-mail: ombfrier@yandex.ru
Elena N. Grivennaya 1,
deputy-chief of methodical department of educational methodical directorate, Doctor of Sciences (Pedagogy), associate-professor.
E-mail: lady-docc@yandex.ru
Tengiz I. Dottuev 2,
instructor at the chair of Physical Education. E-mail: tengiz_89@mail.ru
Krasnodar University of the Russian Ministry of Internal Affairs, 128, Yaroslavskaya st., Krasnodar, 350005, Russia
North Caucasian Institute of Advanced Training (Branch of Krasnodar University of the Russian Ministry of Internal Affairs,
123, Malbakhov st., Nalchik, 360016, Russia
1

2

Abstract
Introduction. The paper analyses the problem of assessing quality of education in the system of the Russian Ministry of Internal
Affairs and comprises the extended description of the main trends of developing its qualification potential. Materials, Results and
Discussion. The authors substantiate the new approaches used to increase the quality of law enforcement professional training,
one of the approaches being an alternative system of assessing the learners' achievements at the contests of professionalism. The
organizational and methodical recommendations are given as to the use of professional contests as the avenues to form and estimate
the formed specialists' competencies. Conclusions. Among interactive forms of control of special importance are professional contests
through which it is possible to estimate the competitors' most necessary professional competencies, show the level of specialists'
mastership to representatives of the territorial law enforcement bodies.
Keywords: educational organization of the Russian Ministry of Internal Affairs; educational standard;
quality of education; interactive forms of assessing academic achievements; professional contest; didactic potential.
Citation: Bulgakov O. M., Grivennaya E. N., Dottuev T. I. Assessment of Quality of Education in the System of the Russian Ministry of Internal Affairs as a Pedagogical Problem. Psychopedagogy
in Law Enforcement. Vol. 24. No 4(79). 2019. Pp. 392–396 (In Russ.). DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14006

References

1. Grivennaya Е. N., Bulgakov О. М. Modern Approaches to assess the Teachers' Work at the Educational Organizations of the
Russian Ministry of Internal Affairs. Law Enforcement Professional Education. Pedagogy and Psychology of Professional Service: the State
and Prospects. V. Ya. Kikot' 2nd International conference (June 6–7, 2018). Moscow, 2018. Pp. 260–264. (In Russ.)
2. Efremov O. Yu., Kochin А. А., Osipov D. L. Innovative Approaches to Education in the Higher Educational Institutions of Power
Ministries. Bulletin of St Petersburg University of the Russian Ministry of Internal Affairs. Vol. 57, No 1. 2012. Pp. 165–167. (In Russ.)
3. Kudin V. А. The Main Tendencies of Developing Professional Education in the system of the Russian Ministry of Internal Affairs.
Bulletin of St Petersburg University of the Russian Ministry of Internal Affairs. No 3(75). 2017. Pp. 6–8. (In Russ.)
4. Slobodchikova Т. А. Specifics of Pedagogical Educational System of Higher Educational Institutions of the Russian Ministry
of Internal Affairs. Academic Notes of P.F. Lesgaft University. No 1(155). 2018. Pp. 238–242. (In Russ.)
5. Frolova I. I., Akhmetzyanova G. N., Valeeva N. Sh. Quality of Specialists' Training as a Pedagogical Problem. Bulletin of Kazan
Technological University. Vol. 16, No 1. 2013. Pp. 350–354. (In Russ.)
6. Buryakov S. K. Pedagogical Control of Educational Process as the Factor of Optimization of Professional Training of Law
Enforcement Specialists. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24. No 1(76). 2019. Pp. 80–86. (In Russ.). DOI 10. 24411/1999-62412019-11012.
7. Vdovina S. А., Vdovina Е. А. Quality of Specialists' Training as a Pedagogical Problem. A Young Scientist. No 23. 2015. Pp. 940–942.
URL https://moluch.ru/archive/103/23812/ (accessed: 20.03.2019).
8. Kozlov О. А. Analysis of the state of Educational System and Ways to Improve Military Specialists' Training at the Higher
Educational Institutions of the Internal Troops of the Russian Ministry of Internal Affairs. Bulletin of I. Ya.Yakovlev Chuvash State
Pedagogical University. No 1(89). 2016. Pp. 101–107. (In Russ.)
9. Ganchenko I. О., Grivennaya Е. N. Monitoring of Quality of Education as the Factor of Optimization of Police Officers' Training.
Bulletin of Krasnodar University of the Russian Ministry of Internal Affairs. No 1(15). 2012. Pp. 16–21. (In Russ.)
10. Tatur Yu. G. Competence in the Structure of Model of Specialist Training Quality. Higher Education Today. No 3. 2004. Pp. 20–26.
(In Russ.)
Submitted 02.04.2019

396

ISSN 19996241

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 4(79)

Зайцева Е. В., Пивоваров Д. В., Выштикалюк В. Ф. Формирование специальной стрелковой выносливости…
УДК 377 (799.31) © Е. В. Зайцева, Д. В. Пивоваров, В. Ф. Выштикалюк, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14007
13.00.08 Теория и методика образования

Формирование специальной стрелковой выносливости и координации
у курсантов образовательных организаций системы МВД России
на первоначальном этапе обучения стрельбе
Зайцева Екатерина Васильевна 1,
кандидат юридических наук, доцент кафедры огневой подготовки. Е-mail: katmol@mail.ru
Пивоваров Данила Владимирович 1,
кандидат юридических наук, начальник кафедры огневой подготовки. Е-mail: pivovar-off@yandex.ru
Выштикалюк Владимир Федорович 1,
доцент кафедры огневой подготовки. Е-mail: vvf.777@mail.ru
1

Омская академия МВД России, Омск, 644092, пр. Комарова, 7, Россия

Реферат
Введение. Курсанты и слушатели образовательных организаций системы МВД России на первоначальном этапе обучения стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия часто сталкиваются с проблемой недостаточного уровня специальных
стрелковых качеств, таких как стрелковая выносливость и координация, что негативно сказывается на результатах обучения
и мотивации. Материалы и методы. Исследование было проведено на базе Омской академии МВД России с участием 82 курсантов 2-го курса (четвертый семестр, первый год обучения стрельбе). Использовался стрелковый тренажер «СКАТТ». Результаты
и обсуждение. Исследование уровня специальной выносливости и координации курсантов 2-го курса выявило, что высокий
уровень общей физической подготовки непосредственно влияет на уровень специальной стрелковой выносливости. При этом
специальная координация, которая проявляется в точности дозированных усилий в хвате, обработке ударно-спускового механизма и удержании оружия в районе прицеливания, в меньшей степени связана с имеющимся у обучающихся двигательным
опытом. Выводы. Предложенные упражнения технической тренировки способствуют формированию искомых качеств у курсантов и слушателей на первоначальном этапе обучения стрельбе, а также способствуют восстановлению утраченного уровня
специальной выносливости и координации после длительного перерыва между занятиями по огневой подготовке.
Ключевые слова: огневая подготовка; выносливость; координация; обучение технике стрельбы;
курсанты; стрелковый тренажер; стрелковые упражнения.
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Основные положения
1. Уровень специальной стрелковой выносливости
и стрелковой координации существенно влияет на процесс обучения стрельбе на начальном этапе.
2. Правильно подобранные упражнения технической тренировки способствуют формированию специальных стрелковых качеств.
3. После длительного перерыва между занятиями
по огневой подготовке необходимо включение в процесс технической тренировки упражнений в целях восстановления утраченного уровня специальной выносливости и координации.
Введение. Первоначальный этап стрелковой подготовки предполагает освоение двигательного действия
в соответствии с общими закономерностями обучения
[1, с. 195]. Несмотря на то что курсанты получают знания о технике выстрела, мотивированы на положительный результат, а также имеют представление о производимом действии, его реализация часто не соответствует
теоретической модели. При выполнении стрелковых
упражнений, внешне не совершая грубых ошибок, обучающиеся могут не достигать высоких результатов.
Отсутствие прогресса на занятиях влияет как на мотивацию к выполнению практической стрельбы, так и на
ISSN 19996241

желание работать на занятии в целом. Для того чтобы
разобраться в причинах сложившейся ситуации, необходимо прежде всего обратить внимание на уровень координации и выносливости стрелка.
Эффективность процесса обучения любому действию зависит от предыдущего двигательного опыта
[2, с. 204], уровня физической подготовленности [3], психической готовности [4], а также иных индивидуальных
особенностей. На первоначальном этапе обучения физические параметры обучающегося имеют немаловажное
значение, на что учеными обращается достаточно внимания [5]. Однако вопросы специальной выносливости
и координации затрагиваются в основном относительно подготовки стрелков-спортсменов. Уровень развития специальных стрелковых качеств, необходимых для
успешного освоения техники стрельбы среди курсантов
(слушателей) образовательных организаций системы
МВД России, на наш взгляд, требует изучения.
Что касается курсантов и слушателей, то они обладают нормальной общей физической подготовленностью, поскольку сдача нормативов по физической
подготовке является обязательной при поступлении
в специализированный вуз. Общая физическая подготовка способствует развитию необходимых качеств
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Таблица 1. Распределение обучающихся по уровню специальной выносливости и координации
(Table 1. Learners' division according to the level of special stamina and coordination)
Количество
курсантов / %
8/9,8
39/47,6
30/36,5
5/6,1

Средняя длина
траектории
прицеливания, мм (L)
L ≥ 1380
1013 ≤ L < 1380
596 < L < 1013
L ≤ 596

Среднее время
выстрела, с (Т)

Средний результат
серии (Х)

Т ≥ 12,0
7,8 < Т ≤ 9,7
5,3 < Т ≤7,8
Т ≤ 5,3

Х ≤ 52
52 < Х ≤ 78
78 < Х < 86
X ≥ 86

и функциональных возможностей организма. Соответственно, курсанты (слушатели), имеющие успехи в различных видах спорта, быстрее осваивают техническую
сторону стрелковых упражнений. Развитие специальной стрелковой выносливости и координации у них также происходит успешнее.
Согласно Наставлению по организации огневой подготовки в органах внутренних дел * основное внимание
при подготовке курсантов, слушателей образовательных
организаций, а также сотрудников органов внутренних
дел уделяется упражнениям, выполняемым в условиях
ограниченного времени (скоростным). В таком случае
у стреляющего нет необходимости в продолжительном
удержании оружия. Однако на начальном этапе обучения
основным упражнением является стрельба с места по неподвижной цели. Поскольку условиями упражнения время не ограничено, обучающиеся в среднем затрачивают
на производство выстрела 9–15 с. При этом для курсантов
с недостаточным уровнем специальной выносливости затруднительно удерживать оружие в устойчивом положении даже такой период.
В процессе обучения используются подготовительные упражнения, предусматривающие длительное повторение отдельных элементов. Работа без патрона по
разучиванию двигательных действий подразумевает
качественное выполнение элементов техники выстрела,
в том числе и на фоне усталости. Специальная стрелковая
выносливость характеризуется способностью организма стрелка выполнять технические элементы выстрела
(а именно удерживать правильную изготовку, хват, сохранять прицеливание) на протяжении длительного времени без потери качества [6; 7]. В связи с этим целью являлась оптимизация педагогической работы преподавателя
в ходе проведения занятий по дисциплине «Огневая подготовка» в образовательных организациях системы
МВД России на первоначальном этапе обучения путем
определения наиболее эффективных способов и методов
формирования специальной стрелковой выносливости
и специальной стрелковой координации.
Материалы и методы. Исследование уровня специальной выносливости и координации было проведено на базе Омской академии МВД России с курсантами
2-го курса (4-й семестр, первый год обучения стрельбе)
с использованием стрелкового тренажера «СКАТТ» [8],
участие в котором приняли 82 человека.

Средняя амплитуда
удержания (У)
(габариты кругов)
У≥6
7–8
8–9
9

Для целей исследования было разработано подготовительное упражнение, которое позволило фиксировать
длину траектории прицеливания, время выполнения
выстрела, а также результат серии выстрелов и амплитуду удержания оружия на мишени.
Условия упражнения: мишень грудная № 4 с кругами; расстояние до цели (имитация) — 25 м; количество
выстрелов — 10; время выполнения — не ограничено.
Упражнение выполнялось курсантами дважды: первый раз в начале обучения технике стрельбы (на третьем
практическом занятии), второй раз — в конце учебного
года (на последнем практическом занятии).
Результаты и обсуждение. После обобщения результатов первого этапа измерений были выделены 4 основные
группы обучающихся (табл. 1).
В первой группе (9,8%) наблюдается низкий уровень специальной выносливости и координации. Здесь
присутствует достаточно длинная траектория прицеливания (L ≥ 1380 мм) при большой амплитуде колебаний
мушки (габариты 6 и более). Среднее время, затраченное
на выстрел, превышает 12 с. При этом стрельба характеризуется отсутствием кучности и наличием промахов,
увеличением амплитуды колебаний мушки, а также удлинением линий, отражающих прицеливание. Длительное удержание оружия отмечалось у лиц, которые последовательно выполняли технические элементы, что
может говорить о низком уровне координации.
Вторая (47,6%) и третья (36,5%) группы характеризуются средними показателями. Однако в третьей группе уже
прослеживается устойчивая кучность пробоин на мишени
в районе габарита 8. Соотношение длины траектории прицеливания и затраченного на выстрел времени свидетельствует о согласованности действий по прицеливанию и обработке спуска. Таким образом, наблюдается параллельное
воспроизведение технических элементов, что говорит о достаточном уровне специальной координации.
Четвертая группа (6,1%) имеет наиболее стабильные
и высокие результаты по всем исследуемым параметрам.
Несмотря на небольшую длину траектории прицеливания
(L ≤ 596) и амплитуду колебаний мушки (в районе габарита 9), с большой долей вероятности можно констатировать наличие высокого уровня специальной координации
при недостаточном уровне выносливости. Об этом свидетельствует увеличение амплитуды колебаний мушки при
единичных выстрелах, произведенных свыше 6 с.

* Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации :
приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.02.2018).
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1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Рис. Характерная траектория прицеливания
при производстве выстрела для выявленных групп:
1 группа — низкий уровень специальной выносливости
и координации; 2 группа — средний уровень специальной
выносливости, низкий уровень специальной координации;
3 группа — средний уровень специальной выносливости
и координации; 4 группа — низкий уровень специальной
выносливости, высокий уровень специальной координации
(Fig. Typical trajectory of aiming when shooting
for the revealed groups:
group 1 — low level of special stamina and coordination;
group 2 — intermediate level of special stamina, low level
of special coordination; group 3 — intermediate level of special
stamina and coordination; group 4 — low level of special stamina,
high level of special coordination)

Характерная траектория прицеливания при производстве выстрела для рассмотренных групп представлена на рисунке.
В ходе опроса обучающихся был подтвержден
тезис о взаимосвязи высокого уровня общей физической подготовки со специальной стрелковой выносливостью. Из 82 участников эксперимента различными видами спорта занимаются 12 человек, из них
2 — в четвертой группе, 7 — в третьей, 3 — во второй
группе. Тем не менее наличие хорошей выносливости еще не гарантирует положительного результата
в стрельбе. Особое внимание необходимо обращать
на развитие общей и специальной координации [9;
10]. Общая координация влияет на согласованность
всех технических элементов выстрела, таких как принятие изготовки, формирование хвата оружия (и если
необходимо — поддержки), прицеливания, контроля
дыхания и обработки ударно-спускового механизма.
Специальная координация проявляется в точности
дозированных усилий в хвате, обработке ударноспускового механизма и удержании его в районе
прицеливания [11]. Среди участников эксперимента
взаимосвязь занятий иными видами спорта с высоким уровнем специальной стрелковой координации
выражена в меньшей степени.
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На первоначальном этапе обучения стрельбе важно развивать специальные стрелковые качества посредством стрелковых упражнений, т. е. двигательных действий, направленных на формирование техники меткого
выстрела, развитие необходимых физических качеств
и свойств личности, организованных по закономерностям данных процессов [12]. Стрелковые упражнения
можно рассматривать, с одной стороны, как конкретные
двигательные действия, выполняемые с оружием, которые направлены на реализацию задач огневой подготовки и подчинены закономерностям формирования техники стрельбы, с другой — как процесс многократного
повторения [13; 14].
Все стрелковые упражнения могут быть разделены
на две группы: в стрельбе без патронов (техническая
тренировка) и в стрельбе с патронами (практическая
стрельба). Техническая тренировка без патрона представляет собой комплекс специально подобранных
упражнений, выполняемых обучающимся в целях подготовки к стрельбе. Она включает в себя непосредственно техническую составляющую, а также тактическую
и психологическую. Практическая стрельба — проверка
качества технической тренировки.
Упражнения в стрельбе без патронов на первоначальном этапе подготовки являются основным
средством формирования техники стрельбы. Именно
посредством этих упражнений и совершенствуются
специальные стрелковые качества. С помощью технической тренировки решаются такие задачи, как развитие силовой выносливости рук; повышение устойчивости; развитие мышечного контроля; отработка
различных элементов техники; управление вниманием;
отработка согласованных действий в комплексном выполнении выстрела.
Можно выделить следующие упражнения технической тренировки, направленные на формирование специальных стрелковых качеств:
1. Отработка однообразного хвата оружия.
2. Подъем и удержание оружия в районе прицеливания (в том числе с увеличением времени удержания,
до утомления).
3. Подъем и удержание оружия с постоянным мышечным контролем за сохранением устойчивости изготовки.
4. Подъем и удержание оружия с постоянным мышечным контролем за точностью удержания ровной мушки в прорези целика (по белому листу, по мишени).
5. Ведение руки с пистолетом по определенным фигурам (мишеням Иткиса) с сохранением ровной мушки
в прорези целика.
6. Производство правильного нажима на спусковой крючок.
7. Подъем и удержание оружия, нажим на спусковой крючок.
8. Выполнение упражнения без патронов в неограниченное время (по белому листу, по мишени).
9. Зеркальное выполнение упражнения (другой
рукой).
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Рассмотрим некоторые упражнения более подробно. Закрепление запястного сустава — базовый элемент,
без которого проблематично добиться устойчивого и качественного результата, тем более в стрельбе из боевого
оружия. Отработка однообразного хвата с контролем
прилагаемых усилий относится к статическому упражнению. Такой контроль должен быть одинаковым как по
степени фиксации запястного сустава, так и по напряжению поддерживающих пальцев.
Подъем и удержание оружия в районе прицеливания является подготовительным упражнением. Оно
имеет несколько модификаций сложности: кратковременный подъем оружия в район прицеливания для проверки правильности изготовки, хвата, прицеливания
(5–15 с); длительное удержание оружия для увеличения
статической устойчивости (30–60 с).
Подъем и удержание оружия с постоянным мышечным контролем за сохранением устойчивости изготовки
способствует формированию неподвижного положения
системы «стрелок-оружие». Данное упражнение должно
сочетаться с длительным удержанием оружия в районе
прицеливания. Обучение строится на активном управлении движениями, в том числе и микродвижениями
по принципу «от направленного, замедляемого движения — к неподвижности».
В литературе по стрелковому спорту наиболее часто
рассматриваются три варианта изготовки: на балансе (пассивная); силовая (активная); с использованием силовых
включений [15, с. 84–87]. Сущность изготовки на балансе
(пассивной) заключается в том, что стрелок максимально
расслабляет мышцы, не участвующие в сохранении позы
изготовки, и ждет наступления момента более устойчивого положения оружия. В случае использования активного
способа стрелок не ждет момента устойчивого положения,
а сам добивается его за счет силового удержания оружия.
Кроме напряженных мышц, участвующих в поддержании
оружия, напрягаются и другие, которые помогают достигать лучшей устойчивости. В третьем случае происходит
сочетание первого и второго способов.
Отработка прицеливания по белому листу бумаги
(или любому светлому фону) дает возможность отвлечься от точки прицеливания и сосредоточить внимание на
прицельных приспособлениях. Ведение руки с пистолетом по определенным фигурам (например, мишеням
Иткиса) с сохранением ровной мушки в прорези целика
направлено на формирование устойчивого положения
прицельных приспособлений при переносе огня с одной
мишени на другую.
Специальная стрелковая выносливость, как и координация, развивается лишь в случае целенаправленной
деятельности обучающегося. Главный критерий эффективности выполненной работы — чувство утомления.
Только на фоне появившейся усталости можно говорить
о закреплении двигательного навыка.
Основным методическим направлением процесса
обучения любым двигательным действиям, в том числе
и формированию техники стрельбы, является строгая
регламентация упражнений [16, с. 42]. Сущность мето-
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дов строго-регламентированного упражнения (табл. 2)
заключается в том, что каждое упражнение выполняется
в определенной заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой.
К методам строго-регламентированного упражнения относятся:
— метод стандартно-непрерывного упражнения,
представляющий собой непрерывную мышечную деятельность без изменения интенсивности (например,
многократное выполнение стрелкового упражнения
с четко определенным интервалом отдыха);
— метод стандартно-интервального упражнения —
многократное повторение одной и той же нагрузки
(стрелкового упражнения), интервалы отдыха между повторениями могут быть различными;
— методы переменно-интервального упражнения.
Эти методы характеризуются направленным изменением нагрузки. При этом применяются стрелковые упражнения с прогрессирующей, варьирующейся и убывающей нагрузкой.
Рассмотренные упражнения для развития статической выносливости и координации необходимо выполнять в соответствии с представленными в таблице 2
временными схемами. Наполнение технической тренировки строится по принципу «от простого к сложному»
по мере освоения упражнений. Желательно на первоначальном этапе обучения начинать с метода стандартнонепрерывного упражнения, последовательно вводя новые схемы по одной на одно занятие. После их освоения
обучающимися возможно использование представленных методов в различных сочетаниях в зависимости от
выполняемого упражнения. Это позволит разнообразить занятие, а также будет способствовать совершенствованию специальных стрелковых качеств. Указанные
упражнения технической тренировки также актуальны
на этапах совершенствования техники стрельбы.
После обобщения итогов второго этапа измерений было отмечено общее улучшение индивидуальных
результатов: уменьшение амплитуды колебаний, повышение кучности стрельбы. Общие тенденции к разделению обучающихся на группы по уровню специальной
стрелковой выносливости и координации сохранились.
Таким образом, предложенные упражнения в процессе
учебного занятия способствуют формированию специальной стрелковой выносливости и координации. Однако переход обучающегося в группу с более высокими
показателями возможен только при условии дополнительной индивидуальной работы с выполнением данных упражнений.
Выводы
1. Курсанты (слушатели) на первоначальном этапе
обучения стрельбе, имея достаточно хороший уровень
физической подготовки, тем не менее нуждаются в формировании специальной стрелковой выносливости
и специальной координации.
2. Занятия различными видами спорта хотя и повышают общий уровень выносливости, но не меняют
уровень стрелковой координации.
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Таблица 2. Методы строго-регламентированного упражнения с примерными временными схемами
(Table 2. Methods of strictly regulated drills with model time schemes)

(Т + О) × Р

(20 с +20 с) × 30

(Т1 + О) × Р + Т2
(30 с +10 с) × 10 + 1 мин
(30 с + 10 с) × 10 + 1,5 мин
(40 с + 15 с) × 10 + 1 мин
(40 с + 15 с) × 10 + 1,5 мин
Р+О
20 с + 15 с
30 с + 20 с
40 с + 30 с
50 с + 40 с
1 мин + 1,5 мин
1 мин + 15 с
45 с + 15 с
30 с + 15 с
20 с + 15 с
15 с + 1,5 мин
(10 с +10 с) × 10 + 30
(20 с +10 с) × 10 + 45
(30 с +10 с) × 10 + 1мин

Метод стандартно-непрерывного упражнения
Т — время удержания
О — время отдыха
Р — количество подъемов в серии
Подъем и удержание оружия с постоянным мышечным контролем за сохранением устойчивости изготовки и прицеливанием по мишени / с обработкой спускового механизма
(имитация выстрела с последующим удержанием в районе прицеливания)
Время удержания необходимо увеличивать через 1–2 занятия (например, по 10 с, постепенно доводя до 60 с)
Стандартно-интервальный метод
Т1 — время удержания
О — время отдыха между подъемами
Р — количество подъемов в серии
Т2 — время отдыха после серии
Подъем и удержание оружия с постоянным мышечным контролем за сохранением устойчивости изготовки
Подъем и удержание оружия с постоянным мышечным контролем за сохранением устойчивости изготовки и прицеливанием по мишени
Подъем и удержание оружия с постоянным мышечным контролем за сохранением устойчивости изготовки и прицеливанием по мишени, с обработкой спускового механизма
(имитация выстрела с последующим удержанием в районе прицеливания)
Переменно-интервальный метод
Р — время удержания
О — время отдыха
Прогрессирующее упражнение с экстремальными фазами отдыха (тренировка позы
изготовки и прицеливания)

Нисходящее упражнение с жесткими интервалами отдыха (с имитацией выстрела)

Варьирующее упражнение (на точность прицеливания, с имитацией выстрела)

3. Формированию стрелковой выносливости и координации способствует выполнение упражнений технической тренировки на основе метода строгой регламентации.
Поскольку на качество выстрела влияют оба рассмотренных фактора, то на первоначальном этапе обучения необходимо включать в процесс подготовки к стрельбе упражнения для развития специальных стрелковых качеств.
4. Следует уделять внимание данным упражнениям после длительного перерыва между занятиями по ог-

невой подготовке в целях восстановления утраченного
уровня специальной выносливости и координации.
Результаты исследования могут быть использованы при преподавании дисциплины «Огневая подготовка» в образовательных организациях МВД России.
Применение предложенных упражнений и методов их
использования на занятиях поможет составить эффективную методику обучения стрельбе на первоначальном этапе.
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Abstract
Introduction. Cadets and trainees of educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs at the first stage of combat shoulder firearms’ training frequently face the problem of insufficient level of special marksman qualities such as stamina and coordination, which has a negative impact on the results of training and motivation. Materials and Methods. The research was conducted
among 82 second-year-cadets of the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs (the fourth term, the first year of training
firearms). The SCATT firearms training simulator was used. Results and Discussion. The study of the special level of stamina and coordination of second-year-cadets revealed that the high level of general physical fitness immediately influences the level of special firearms
stamina, while special coordination manifested in accurate portions of grasp efforts, processing the percussion trigger and holding the
weapon within the aiming area is less connected with the learner's motor experience. Conclusions. The suggested drills of technical
training facilitate the formation of the cadets' and trainees' necessary qualities at the initial stage of firearms training and recovery of the
lost level of special stamina and coordination after a long pause between firearms lessons.
Keywords: firearms training; stamina; coordination; training the technique of marksmanship;
cadets; firearms simulator trainer; marksmanship drills.
Citation: Zaytseva Е. V., Pivovarov D. V., Vyshtikalyuk V. F. Formation of Cadets’ Special Marksman Stamina and Coordination at the Educational Organizations of the Russian Ministry of Internal
Affairs at the Initial Stage of Firearms Training. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No 4(79). 2019. Pp. 397–403 (In Russ.). DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14007

References

1. Galperin P. Ya. Lectures on Psychology. Мoscow, 2005. (In Russ.)
2. Kholodov Zh. K., Kuznetsov V. S. Theory and Methods of Physical Education and Sport. Moscow, 2001. (In Russ.)
3. Krivtsov А. S. Initial Selection for the Groups of Beginners in Shooting at Specialized Children and Youth (Sports) Schools of the
Olympic Reserve. Extended abstract of candidate of sciences dissertation (in pedagogy). Belgorod, 2009. (In Russ.)
4. Volodin А. А. Technology of Training Coordination Skills in Young Riflemen at the Stage of Sport Specialization: first- and secondyear training groups of Specialized Children and Youth (Sports) Schools of the Olympic Reserve. Extended abstract of candidate of sciences
dissertation (in pedagogy). Tula, 2015. (In Russ.)

402

ISSN 19996241

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 4(79)

Зайцева Е. В., Пивоваров Д. В., Выштикалюк В. Ф. Формирование специальной стрелковой выносливости…
5. Smolev P. P. Monitoring of Sport Marksman General and Special Physical Fitness. Scientific Works of North Western Institute of
Management. Vol. 7, No 2. 2016. (In Russ.)
6. Lushnevsky A. K., Rudenik V. V. Training Development of Military Officers’ Specific Coordination Abilities during Regular
Weapon. Bulletin of Vitebsk State University. No 4. 2014.
7. Meytin А. S., Sablin V. N. Methods to Assess the Level of Young Marksmen Technical Readiness. Child Coach. No 1. 2008. (In Russ.)
8. Udalova А. А. Effectiveness of Assessment of Coordination Abilities Level via SCATT Firearms Simulator Trainer. Academic Notes
of P. F. Lesgaft University. No 2. 2015. (In Russ.)
9. Kapchuk G. Yu., Kolodeznikov K.S. Developing Handgunmen Coordination Abilities as the Means to Increase the Marksmanship
Results. Pedagogy and Psychology: Relevant Issues of Theory and Practice. No 4. 2016. (In Russ.)
10. Konovalov V. L., Pogodin V. А. Coordination Abilities and their Development in Shooting. Science and Education: New Time.
No 1. 2017. (In Russ.)
11. Rudenik V. V. Coordination Abilities Development due to Interconnection of Motion Control Mechanisms. Bulletin of Ya. Kupala
State University of Grodno. Series 3. Philology. Pedagogy. Psychology. No 2. 2015.
12. Lushnevsky A. K. Peculiarities of Improving Makarov Handgun Marksmanship via Developed Specific Coordination Abilities.
Relevant issues of Firearms, Special Tactics and Professional Applied Physical Training. Articles. Mogilev, 2014. (In Russ.)
13. Firearms Training. Ed. by Lupyr V. G. et al. Omsk, 2014. (In Russ.)
14. Horeneber R. Olympic Target Rifle Shooting (Technique, Tactics, Training). Ringstrabe 77. Kranzberg (Germany), 1993. 142 p.
15. Sport Marksmanship. Ed. by А. Ya. Korkh. Moscow, 1987. (In Russ.)
16. Zhilina M. Ya. Methods of Sport Marksman Training. Мoscow, 1986. 112 p. (In Russ.)
Submitted 22.12.2018

ISSN 19996241

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 4(79). 2019

403

Баранов А. М., Чичин С. В., Астафьев Н. В. Программно-нормативное обеспечение оперативно-боевой подготовки…
УДК 378 © А. М. Баранов, С. В. Чичин, Н. В. Астафьев, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14008
13.00.08 Теория и методика образования

Программно-нормативное обеспечение оперативно-боевой подготовки
сотрудников ОВД к несению службы в особых условиях
Баранов Алексей Михайлович 1,
начальник кафедры деятельности органов внутренних дел в особых условиях.
Е-mail: Baranaff@mail.ru
Астафьев Николай Вениаминович 2,
доктор педагогических наук, профессор, начальник кафедры огневой подготовки.
Е-mail: astnic@mail.ru
Чичин Сергей Валерьевич 3,
доцент, доцент кафедры вооружения танков и стрельбы. Е-mail: Chichin18@mail.ru
2

1
Омская академия МВД России, Омск, 644092, пр. Комарова, 7, Россия
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюмень, 625049, ул. Амурская, 75, Россия
3
Омский автобронетанковый инженерный институт, Омск, 644098, 14-й Военный городок, 119, Россия

Реферат
Введение. Программно-нормативный материал профессионального обучения (повышения квалификации) сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций, не в полной мере соответствует реальным условиям выполнения оперативно-служебных задач. Данная проблема носит организационно-педагогический
характер и обусловлена отсутствием нормативного обеспечения оперативно-боевой подготовки сотрудников органов
внутренних дел к несению службы в особых условиях. Цель — обоснование разработки типовых тактических и тактикоогневых нормативов, перспективный анализ процесса внедрения их в методику оперативно-боевой (служебной) подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Материалы и методы. Исследование носит конвергентный
характер, предусматривающий сбор, обобщение и анализ накопленного научного материала, описывающего социальные
и технические процессы в сфере образовательной деятельности по линии профессионального обучения сотрудников
ОВД, привлекаемых к проведению контртеррористических операций. Результаты и обсуждение. Опрос руководителей
подразделений временных оперативных групп, сводных отрядов полиции показал несовершенство и разрозненность
учебного материала. Анализ содержания программного материала в целях поиска путей оптимизации организационнопедагогического подхода в этом направлении выявил отсутствие нормативной базы, предусматривающей четкую систему
оценки одиночных и групповых профессиональных качеств по взаимодействию в различных ситуациях несения службы
в условиях контртеррористической операции. Выводы. Организация образовательного процесса в рамках профессионального обучения, а также в системе профессиональной служебной и физической подготовки не отвечает требованиям
по формированию у обучающихся специальных профессиональных компетенций и нуждается в совершенствовании. Успех
процесса формирования данных компетенций возможен при наличии и использовании соответствующих нормативов тактической и тактико-огневой направленности.
Ключевые слова: оперативно-боевая подготовка; полиция; контртеррористическая операция;
учетно-заградительная система; огневой контакт; тактические нормативы.
Для цитирования: Баранов А. М., Чичин С. В., Астафьев Н. В. Программно-нормативное обеспечение оперативно-боевой подготовки сотрудников ОВД к несению службы
в особых условиях // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 404–409. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14008

Общие положения
1. Программный материал по профессиональной
подготовке (повышению квалификации) сотрудников
органов внутренних дел, привлекаемых к проведению
контртеррористических операций, не соответствует
действительным условиям службы и состоянию оперативной обстановки на территории Северо-Кавказского
региона РФ.
2. В отечественных военных учебных и образовательных организациях результаты образовательного процесса
в области тактики, технического обеспечения и эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники и вооружения оцениваются в пределах компетенции соответствующих нормативов, предусмотренных ведомственными
источниками: сборниками нормативов, боевыми уставами, инструкциями и наставлениями.
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3. Организационно-педагогическая система в виде
нормативов по оперативно-боевой подготовке служебных нарядов, а также сотрудников органов внутренних
дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций, позволила бы обеспечить педагогические условия более совершенного образовательного
процесса, отвечающего современным условиям криминогенной обстановки и требованиям безопасности.
Введение
Актуальность и значимость. Необходимость
владения сотрудниками органов внутренних дел, командируемых в Северо-Кавказский регион Российской
Федерации для участия в контртеррористических операциях, способами действий с применением средств
физического принуждения, а также отсутствие в нормативных правовых актах МВД России нормативов по
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оперативно-боевой (служебной) подготовке, оценивающих освоение индивидуальных и коллективных способов действий с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, определяют
проблему исследования.
Целью исследования являлось обоснование методики разработки типовых тактических и тактикоогневых нормативов, перспективный анализ процесса
внедрения их в методику оперативно-боевой (служебной) подготовки сотрудников органов внутренних дел,
привлекаемых к проведению контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации (СКР).
Теоретические предпосылки. Президент России
В. В. Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации отметил: «Среди приоритетных задач органов
внутренних дел — противодействие экстремизму…
Любые незаконные действия, направленные на раскол
общества, на дестабилизацию ситуации, — это серьезная угроза, и ваша прямая обязанность — оперативно
ее нейтрализовать». На том же заседании министр внутренних дел генерал полиции В. А. Колокольцев подчеркнул, что значительный вклад в нейтрализацию террористических угроз и стабилизацию в целом обстановки
на Северном Кавказе вносит Временная оперативная
группировка органов и подразделений МВД России
и организованная на ее базе учетно-заградительная система (далее — ВОГОиП, УЗС ВОГОиП МВД России),
и указал: «Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности и Росгвардией в 2017-м году в России предотвращено более десятка терактов, проведено
в общей сложности 14 контртеррористических операций и более шестнадцати тысяч оперативных мероприятий» 1. На наш взгляд, тенденция к радикализации
в мировом сообществе, проявления роста экстремизма вызывают обеспокоенность не только в России, но
и в ближнем зарубежье. В связи с этим роль силовых
структур как надежных стабилизаторов внутреннего
и международного паритета, гарантов национальной
безопасности усилилась и заслуживает всестороннего
изучения и прогресса.
Анализируя ситуацию на фоне современной картины событий внутри- и внешнеполитического характера,
А. В. Малашенко отметил: «В настоящее время актуальна проблема подготовки специалистов, способных
эффективно действовать в кризисных ситуациях, разрешать их нестандартно… Процесс подготовки таких
специалистов приобретает характер актуальной педагогической проблемы» [1, с. 38].
За двадцать лет участия личного состава территориальных органов МВД России в различных специальных мероприятиях, проводимых на территории СевероКавказского региона РФ, уже накоплен значительный
опыт организационно-педагогического плана. Более
1
2

того, активность научных дискуссий и исследований,
касающихся оперативно-боевой, профессиональной
и служебной подготовленности сотрудников ОВД, остается высокой, тем не менее неоднозначность по ряду
образовательно-педагогических вопросов имеет объективную очевидность.
Так, результаты инспектирований и проверок подразделений по месту дислокации на территории СКР, анализ
происшествий в местах несения службы свидетельствуют
о низком уровне теоретических знаний и недостаточной
индивидуальной и групповой тактической и тактикоогневой выучке личного состава 2. Взаимодействие преподавательского состава образовательных организаций
с представителями среднего и старшего начальствующего состава сводных отрядов полиции, оперативных
и огневых групп, прибывших из служебных командировок с территории СКР, беседы о качестве профессионального обучения (повышении квалификации) в рамках соответствующих основных программ выявили ряд
негативных моментов организационно-педагогического
плана. В частности, к моменту прибытия к месту несения
службы подразделение сформировано только в штатном
отношении, социально-психологический климат требует
внимательного изучения, уровень коллективной сплоченности, в том числе оперативно-боевой слаженности,
низок. Еще острее стоит проблема назначения в этих
подразделениях на должности среднего и старшего начальствующего состава, когда кандидаты на них не имеют
опыта службы в особых условиях [2, с. 174].
В части теоретической подготовки отмечаются
недостатки в знании учебного материала. Командноруководящий состав командируемых подразделений
в качестве их причин указывает разрозненность учебного материала по вопросам обеспечения личной безопасности и тактики. Фигурирует проблема опубликования
учебного и практического материала в источниках ограниченного доступа либо, наоборот, в социальных сетях
Интернета, где качество содержания информации вызывает сомнение.
Одной из целей реализации примерной программы
профессиональной подготовки (повышения квалификации) сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых
к проведению контртеррористических операций, предусмотрено формирование и совершенствование профессиональной компетенции, необходимой для повышения
профессионального уровня сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации, при применении и использовании табельного огнестрельного оружия; участии
в мероприятиях по противодействию терроризму и обеспечению правового режима контртеррористической
операции; обеспечении защиты потенциальных объектов
террористических посягательств, железнодорожного, автомобильного транспорта, промышленности, топливно-

Коллегия-2018: Итоги, тенденции, приоритеты // Щит и меч. 2018. 1 марта.
Официальные сведения составляют информацию для служебного пользования, в связи с чем не приводятся.
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энергетического комплекса, гидротехнических объектов, органов государственной власти, военных объектов
и мест массового пребывания граждан 3.
Материалы и методы. Осуществлены обобщение
и анализ накопленного научного материала, описывающего социальные и технические процессы в сфере образовательной деятельности по линии профессионального обучения, проведены анкетный опрос и беседы
с командно-руководящим составом сводных отрядов
полиции, временных оперативных групп, прибывших из
командировки, изучена проблематика профессиональной
подготовленности сотрудников, командируемых для участия в контртеррористических операциях. На основе гипотезы о необходимости разработки и внедрения соответствующих нормативов определены наиболее актуальные
сферы оперативно-служебной деятельности служебных
нарядов, подлежащие нормативному обеспечению.
В ходе доказательства гипотезы формулируются тактические задачи, успешное разрешение которых возможно при нормативном обеспечении оперативно-боевой
подготовки сотрудников органов внутренних дел. В ходе
исследования были опрошены 12 преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования системы МВД и Министерства
обороны России, из которых 4 военнослужащих —
преподаватели кафедр технического обеспечения
(и тактики), эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники, 8 преподавателей кафедр специальной подготовки, деятельности ОВД в особых условиях
вузов МВД России.
Результаты и обсуждение. Военные педагоги отметили, что при реализации образовательного процесса
в области тактики, технического обеспечения и эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники и вооружения 100% учебных и учебно-боевых задач разрешается
и оценивается в пределах компетенции соответствующих нормативов, предусмотренных ведомственными источниками: сборниками нормативов, боевыми уставами,
инструкциями и наставлениями 4.
Преподаватели образовательных организаций системы МВД России отметили, что при экспертизе качества выполнения задач в области дисциплин «Основы
личной безопасности сотрудника органов внутренних
дел» и «Тактико-специальной подготовки» используют
оценочные показатели, формируемые при проведении
организационно-методической работы из матрицы
компетенций, предусмотренных федеральными государственными стандартами высшего профессионального образования. Иными словами, в ходе практической
отработки элементов тактики постоянно присутствует
проблема объективной оценки действий обучающихся.
Например, приемы действий с оружием в условиях огне-

вого контакта (хват, удержание, изготовка, смена линии
прицеливания, позиции и др.) не предусмотрены ни одним ведомственным наставлением или курсом стрельб,
лишь в рекомендательном контексте описывается в различных учебных пособиях [3]. Аналогичная ситуация
с алгоритмами индивидуальных и групповых действий
по выполнению посадки или спешиванию с автотранспортных средств в условиях организованного передвижения в составе колонны, в том числе при нападении
или вынужденной остановке; по взаимодействию при
проведении досмотровых мероприятий граждан и автотранспорта; при отражении нападения или пресечении
захвата собственного объекта и др. Данные обстоятельства, на наш взгляд, ставят под сомнение успех подготовки в целом.
Более того, часто используемые методы практической
отработки тактических элементов (от простого к сложному, от индивидуальных действий к групповым (пара,
тройка, группа, подразделение)) имеют цель сформировать у личного состава специальные профессиональные
качества, позволяющие выполнять оперативно-боевые
задачи на оптимальном уровне боевого слаживания. Боевое слаживание — это проведение заблаговременно спланированных мероприятий по подготовке вновь сформированного подразделения, его структурных элементов
к выполнению задач согласно штатному предназначению.
Слаживание проводится поэтапно: одиночная подготовка, боевое слаживание отделений, групп, взводов, рот
и т. п. 5 Однако критерии оценки данного группового профессионального качества в системе профессиональной
подготовки не освещаются в ведомственной нормативной литературе, что не позволяет объективно оценить
подразделение в части его подготовленности и уровня
слаженности. В то же время «педагоги-военнослужащие»
с указанной проблемой в своей системе профобразования (боевой подготовки) не сталкиваются.
По нашему мнению, образовательный процесс
в данном аспекте требует методического совершенствования. Указанные выше обстоятельства актуализируют
исследование, целью которого является обоснование
нормативного обеспечения оперативно-боевой подготовки личного состава ОВД, привлекаемого к несению
службы в особых условиях.
Организационные и методические основы боевой
подготовки в органах внутренних дел зарождались в зависимости от поставленных руководством страны задач
в тот или иной исторический период развития нашего общества. В ходе решения задач административные
функции работы милиции (полиции) объединялись
и продолжают объединяться с военными, что неоднократно находило и находит отражение в нормативной
ведомственной литературе [4, с. 51–57].

3
Примерная программа профессионального обучения (повышения квалификации) сотрудников органов внутренних дел,
привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. М., 2017. С. 5.
4
Материалы опроса представляют информацию для служебного пользования, в связи с чем детально не приводятся.
5
Система вооруженной борьбы в тактическом звене (военнослужащий, боевая группа, отделение, взвод, рота, батальон) :
методическое пособие. М., 2004. С. 9.
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Так, С. А. Селиверстов сформулировал и обосновал
понятие теории оперативно-боевой деятельности органов
внутренних дел как вида деятельности, осуществляемой
гласно и негласно в целях защиты жизни, здоровья, прав
и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от особо
тяжких преступных посягательств [5, с. 14]. Исследователь подчеркивает, что в ходе задержания вооруженного
преступника в условиях проведения специальных мероприятий может возникнуть вооруженный или огневой
контакт, что в целом нередко выглядит как общевойсковой бой. Он делает вывод, что в современных условиях необходимость наличия в органах внутренних дел «своего»
оперативно-боевого устава как нормативного источника очевидна. Данное мнение разделяют и другие ученые
[5, с. 122; 6, с. 11; 7, с. 26; 8, с. 89].
«Милитаризованность» как особенность милиции
не оставалась незамеченной еще советскими ученымиадминистративистами, признававшими ее целесообразной вплоть до 70-х гг. прошлого столетия. Так, Л. М. Розин отмечал, что «сложность и ответственность задач,
возложенных на милицию, как особую государственную
организацию, состоящую из вооруженных людей, которые призваны охранять социалистический правопорядок, социалистическую собственность, жизнь, здоровье и
безопасность граждан, определяют особое ее правовое положение, близкое к положению Вооруженных Сил, но с несколько иными принципами комплектования» [9, с. 122].
Согласно Порядку организации подготовки кадров
для замещения должностей в органах внутренних дел
Российской Федерации организация данного вида деятельности осуществляется на плановой основе профессионального обучения и в рамках профессиональной
служебной и физической подготовки по месту службы.
В ходе названных образовательных процессов обучающиеся проходят специальную подготовку к действиям в условиях, связанных с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия,
а также к участию в мероприятиях по обеспечению
общественной безопасности и охране общественного порядка 6. Однако С. А. Селиверстов концептуально обосновал и предложил понятие и содержание
оперативно-боевой подготовки как системы теоретических и практических занятий, тренировок, боевых
стрельб, учений, проводимых с сотрудниками спецподразделений (подразделений ОВД) в целях систематизации знаний, формирования навыков и умений боевого
применения вооружения, тактических приемов и методов, выработки физических качеств и психологической
устойчивости, необходимой в бою или спецоперации
[5, с. 243]. На наш взгляд, эта концепция подготовки
более соответствует требованиям по формированию
у обучающихся специальных профессиональных компетенций, необходимых для решения задач в особых

условиях. Как следует из содержания данного вида подготовки, основными формами занятий должны являться тренировки, стрельбы, учения и т. п., что требует единого нормативного обеспечения.
Опыт проведения специальных, в том числе контртеррористических, операций свидетельствует о том,
что успех выполнения боевой задачи зависит от следующих факторов:
— уровня личной подготовки лиц, задейство
ванных в данных мероприятиях (наличия устойчивых
навыков действий в различных условиях обстановки,
тактико-огневой выучки);
— уровня готовности командного звена к управлению личным составом, служебными нарядами и огневыми средствами;
— слаженности вышеперечисленных структурных
элементов в условиях взаимодействия.
Указанные формы занятий и система нормативов
обеспечат взаимосвязь данных факторов, что реализует методологическую задачу по системному развитию
научно-педагогического опыта в сфере отрасли обеспечения безопасности.
Стоит заметить, что упомянутая выше нормативная база в российской армии, а также в войсках федеральной службы войск национальной гвардии РФ
имеется. В частности, приемы и действия солдата, которые являются типичными для его служебной и боевой
деятельности, должны быть нормированы по условиям, порядку действий и времени выполнения 7. Вопрос
о данной организационно-педагогической инновации
в образовательной деятельности системы МВД России
ранее поднимали Н. В. Астафьев, И. Л. Гросс, А. Л. Римский в изданиях ограниченного доступа. Речь идет не
только о нормативной базе, предполагающей временные
оценочные показатели, но и о проблеме именно порядка и содержания действий при выполнении тактических
или тактико-огневых алгоритмов. Такие рекомендации
(тактические, тактико-огневые нормативы) могли бы
найти применение в отработке и выполнении следующих актуальных практических вопросов:
— порядок и содержание действий при обращении с оружием и его применением в условиях огневого
контакта;
— порядок и содержание взаимодействия сотрудников служебного наряда при отражении нападения;
— порядок и содержание действий при посадке или
спешивании с транспортных средств, используемых при
транспортировке личного состава;
— порядок и содержание взаимодействия сотрудников служебного наряда в условиях досмотровых мероприятий граждан и автотранспорта;
— порядок и содержание взаимодействия сотрудников служебного наряда при пресечении захвата собственного объекта.

6
Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
7
Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. Книга 1 : Для мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений. М., 1991. 255 с.
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Частично перечень нормативных действий сотрудников служебных нарядов при контртеррористических
операциях, в различных чрезвычайных происшествиях
уже предусмотрен и активно применяется на практике, например: при пожаре; при несанкционированном
проезде транспортного средства через территорию
объекта; при обстреле (нападении) на служебный наряд; при террористической атаке и др. Однако перечень действий нормативного обеспечения не имеет,
как правило, указанные алгоритмы оформлены в виде
локальных инструкций и «боевых расчетов», которые
научному обоснованию, проработке и апробации не
подвергались. Отсутствующая на сегодняшний день
организационно-педагогическая система в виде нормативов по оперативно-боевой подготовке служебных
нарядов, а также сотрудников органов внутренних дел,
привлекаемых к проведению контртеррористических
операций, при ее наличии позволила бы обеспечить
педагогические условия более совершенного образовательного процесса, отвечающего современным условиям криминогенной обстановки и требованиям безопасности.
Выводы
1. Исключительная опасность терроризма актуализировала проблему интеграции воинских дисциплин
с полицейскими.

2. Процесс реализации профессионального обучения (повышения квалификации), а также действующий порядок профессиональной служебной и физической подготовки по месту службы не в полной мере
отвечают требованиям по формированию у обучающихся специальных профессиональных компетенций
по выполнению задач в особых условиях и нуждаются
в детальном совершенствовании путем интеграции
курса оперативно-боевой подготовки в систему профес
сионального обучения.
3. Специальные профессиональные компетенции сотрудников органов внутренних дел в области
оперативно-боевой подготовки представляют собой
качества, обусловленные наличием навыков действий,
обеспечивающих надлежащий уровень личной и коллективной безопасности в особых условиях. Успех процесса формирования данных компетенций в рамках
реализуемых в настоящее время примерных программ
профессионального обучения (повышения квалификации) возможен при наличии и использовании соответствующих нормативов тактической и тактико-огневой
направленности.
4. Объектом дальнейших исследований должны
стать обоснование, разработка и апробирование тактических и тактико-огневых нормативов оперативнобоевой подготовки.
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Реферат
Введение. Рассматриваются вопросы принятия решения сотрудником полиции по применению средств принуждения
(физической силы, боевых приемов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия). На основе анализа предлагаются возможные пути по преодолению данной проблемы. Целью являлось изучение факторов, влияющих на принятие решения
полицейским по применению средств принуждения в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности. Материалы
и методы. Проводились теоретический анализ научно-методической литературы, опрос, анкетирование, изучение служебных
документов и правовых актов, экспертная оценка, использовались математико-статистические методы. Анкетированы 78 опер
уполномоченных уголовного розыска, имеющих опыт применения физической силы, боевых приемов борьбы, специальных
средств и огнестрельного оружия в соответствии со ст. ст. 20, 21 и 23 Федерального закона «О полиции», со средним стажем работы 13,5 года. Анкетирование проходило анонимно. Результаты и обсуждение. Раскрываются правовые аспекты и психологические механизмы принятия решения полицейским в ситуациях оперативно-служебной деятельности по применению средств
принуждения. Рассматриваются факторы, от которых зависит принятие решения, и представлен алгоритм действий сотрудника
полиции по применению средств принуждения. Выводы. Сложность принятия решения полицейским по применению средств
принуждения обусловлена спецификой профессии, правовыми рамками. Выявлены два доминирующих фактора, влияющих на
принятие решения сотрудником полиции по применению средств принуждения: действующее законодательство и поведение
правонарушителя. Предложенный алгоритм действий полицейского по принятию решения о применении средств принуждения
разработан с учетом практической направленности оперативно-служебной деятельности и следующих требований: обеспечения безопасности, предупреждения обострения ситуации и прогнозирования положительного результата.
Ключевые слова: применение физической силы; правомерность; принятие решения; алгоритм действий;
практика применения; боевые приемы борьбы.
Для цитирования: Воронов А. И., Чигоряев Е. А., Крестьянинов В. А. Принятие решения сотрудником полиции по применению средств принуждения // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 410–416. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14009

Основные положения
1. Выделены факторы, влияющие на принятие решения сотрудником полиции, возникающие при этом
противоречия, прежде всего между механизмом принятия решения, предусмотренным теорией психологофункциональной системы по управлению двигательными
действиями, и правомерностью применения выбранных
двигательных действий.
2. Разработан алгоритм действий полицейского по
принятию решения о применении средств принуждения
с учетом характера его профессионально-служебной
деятельности.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Современный квалифицированный сотрудник полиции
при задержании правонарушителей должен не просто демонстрировать умение технически и тактически грамотно
применять боевые приемы борьбы, специальные средства и огнестрельное оружие, но и компетентно решать
оперативно-служебные задачи. Сотрудник полиции должен
уметь контролировать поведение правонарушителя с помо-
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щью различных методов и средств принуждения, при этом
минимизируя возможность применения любого ущерба.
Одной из задач профессиональной подготовки полицейского является формирование компетенции по
умению задерживать правонарушителя посредством
физической силы и боевых приемов борьбы (БПБ). Полицейский должен не только уметь технически и тактически правильно применять приемы и действия в определенной последовательности на основе восприятия
и анализа образовавшейся оперативной ситуации, но
и обязательно действовать правомерно в рамках современного законодательства.
Цель исследования заключалась в изучении факторов, влияющих на принятие решения полицейским
по применению принуждения в различных ситуациях
оперативно-служебной деятельности, и разработке алгоритма действий.
Результаты полученных исследований позволят
в дальнейшем моделировать условия практической деятельности сотрудников на занятиях по физической подготовке и формировать тактическое мышление.
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Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
В основу методологии научного исследования положены
труды таких отечественных ученых в области управления двигательными действиями, как П. К. Анохин [1],
М. М. Боген [2], П. Я. Гальперин [3], С. В. Дмитриев [4].
Проблемы принятия решений изучаются в различных областях науки: математике, информатике, экономике, психологии, педагогике и др. Процесс принятия
решений относится к деятельности высшей нервной
системы и состоит из таких психических явлений, как
внимание, память, восприятие (перцепция), мышление
(анализ) и др. Мышление включает в себя выявление
проблемной ситуации, мысленное выдвижение гипотез
(вариантов решения — альтернатив), оценку гипотез
(по критериям), выбор того варианта решения, который обеспечивает достижение положительного результата [5].
Принятие решения полицейским по применению
средств принуждения всегда связано с рядом тактических, двигательных и оперативных задач. Полицейский
при этом должен определить вид противоречия, от которого зависит конечный результат:
— поставленные задачи не соответствуют уровню
подготовленности, и субъект (полицейский) не сможет
выполнить их;
— поставленные задачи вступают во внутренний
конфликт с намерениями самого субъекта;
— поставленные задачи не могут быть решены
субъектом известными ему способами;
— поставленные задачи теряют свою первоначальную значимость, т. е. «устаревают» в изменившихся
условиях, а субъект не может сам сформулировать новую задачу.
С. В. Дмитриев высказывается по поводу этой проблемы следующим образом: «Двигательное решение
вырабатывается в тесном единстве чувственного познания, представляющего собой цепи взаимодействия
субъекта с объектом и смыслового программирования
на основе проектно-двигательного мышления» [4, с. 7].
По его мнению, деятельность человека по решению двигательной задачи можно рассматривать в трех основных
формах: познавательной; прогностической; ценностноориентировочной [4].
Принимая решение относительно БПБ, сотрудник
полиции несет ответственность за все последствия, которые могут при этом возникнуть. Федеральный закон
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон
о полиции) дает право полицейскому применять физическую силу и БПБ (ст. 18) и предусматривает ситуации,
где, как и какие действия нужно применять (ст. ст. 19–24).
Полицейский имеет некоторую свободу в применении
физической силы в зависимости и от психологических
факторов, не регламентированных законодательством.
При выборе вариантов решения задачи формируется оперативно-информационная модель, выступающая
основой стратегии решения. Сложность принятия решения в значительной мере определяется целевым назначением задачи и условиями выполнения последоваISSN 19996241

тельных действий, каждое из которых может изменить
оперативную обстановку и выдвинуть новые частные
задачи.
Считаем необходимым сопоставить задачу с проблемной ситуацией. Последняя означает то, что в ходе
деятельности человек столкнулся с чем-то непонятным,
неизвестным, тревожащим. Близкое этому понятие дает
А. М. Матюшкин: «Ситуация может рассматриваться до
тех пор как проблемная, пока человек не осознает основных ее движущих моментов. Полностью осознанная проблемная ситуация выступает уже как задача» [6].
Ценной теорией управления движениями является
также теория П. К. Анохина, который обосновал существование специального органа «акцептора действия»
и наличие «обратной афферентации». Этот механизм позволяет объяснить способность человека предвидеть результат действия и корректировать его в ходе исполнения.
П. К. Анохин разработал учение о функциональной системе как физиологической архитектуре поведенческого акта:
«Функциональная система возникает при появлении комплекса чувственных возбуждений (афферентный синтез)
в коре головного мозга, служащего предпосылкой к принятию решения осуществить действие. Таким образом, каждое двигательное действие начинается с синтеза чувственных возбуждений в коре головного мозга. Афферентный
синтез происходит на основе доминирующей мотивации,
которая создается различными стимулирующими воздействиями извне. Мотивационное возбуждение вызывает
активный анализ и оценку обстановки предстоящего действия. При этом определяется, оценивается и систематизируется информация о внешних условиях и ситуации, в которых должно осуществляться действие» [1].
Сотрудник полиции неминуемо сталкивается с ситуациями, когда ему приходится самостоятельно принимать решения, связанные с применением физической
силы и БПБ. Статьи 19–24 Закона о полиции дают право
применять физическую силу, специальные средства
и оружие в определенных случаях, но они четко не регламентируют, каким образом действовать, оставляя выбор
за самим сотрудником полиции. Закон также оговаривает, что применяемая сила и средства должны наносить
минимальный ущерб для правонарушителя, а действия
сотрудника не могут превышать пределов необходимой обороны. В этом случае возникает педагогическая
проблема, о которой верно высказался Д. В. Литвин:
«Недостаточная исследованность феномена интегральной готовности к применению мер непосредственного
принуждения, как следствие — разрозненность теории
и практики при подготовке сотрудников к подобным
действиям, действительно является слабым звеном современного образовательного процесса» [7, с. 162].
Юридическая наука напрямую связана с принятием решений, в ней изучаются механизмы правового регулирования и правовая природа принятия решений,
обоснованность и справедливость последних. Правовая
сторона механизма принятия решения о применении
физической силы и БПБ прописана в Законе о полиции
(п. 1 ст. 19).
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Закон о полиции разрешает применять БПБ:
1) с предупреждением в тех случаях, когда возникает открытая конфронтация (противостояние) между полицейским и правонарушителем, отказывающимся выполнять законные требования. При этом полицейскому
необходимо установить, что задерживаемый действительно правонарушитель, и убедить его в том, что к нему
предъявляются законные требования от лица, имеющего на это право как представителя органов власти. Закон
обязывает полицейского предупреждать задерживаемого о том, что в отношении него будет применена данная
мера принуждения;
2) без предупреждения и незамедлительно в тех случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью гражданина или сотрудника либо создавшаяся ситуация может
повлечь иные тяжкие последствия (п. 2 ст. 19).
Средства принуждения применяются в крайних
случаях и только тогда, когда другим способом возникшую ситуацию не разрешить. Закон обязывает сотрудника полиции всегда обдумывать и не спешить
в принятии решения. С одной стороны, это позволяет
задерживаемым лицам, не усугубляя конфронтацию
с сотрудниками полиции, подчиниться законным требованиям. С другой стороны, к отказывающимся выполнить законные требования полицейские имеют
право применять широкий выбор методов и средств
принуждения, позволяющих мягко воздействовать на
задерживаемого, начиная с опроса, проведения наружного досмотра и заканчивая сопровождением в отдел
полиции, без использования специальных средств и огнестрельного оружия.
В Законе о полиции прописаны все случаи, когда разрешено применение: а) только физической силы (ст. 20);
б) специальных средств (ст. 21) и в) огнестрельного оружия (ст. 23). При этом если разрешено применять огнестрельное оружие, то разрешается применять и физическую силу, и специальные средства, а когда возможно
применять специальные средства, допустимо применять
и физическую силу. Дополнительно оговариваются случаи, при которых вводятся запреты и ограничения на
применение специальных средств (ст. 22).
Сложность правового механизма принятия решения о применении средств принуждения заключается
в том, что полицейскому в одно мгновение нужно оценить ситуацию и в кратчайший временной интервал
выбрать из множества вариантов наиболее правильный, при этом быть уверенным в правомерности своих
действий.
Материалы и методы. Нами была разработана
анкета и проведено анонимное анкетирование опер
уполномоченных уголовного розыска (78 респондентов), имеющих опыт применения физической силы,
боевых приемов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия в соответствии со ст. ст. 20, 21 и 23
Закона о полиции, со средним стажем 13,5 года.
Результаты и обсуждение. Как выяснилось, сотрудник принимает решение чаще всего интуитивно, бегло
оценивает ситуацию, определяет степень тяжести право-
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нарушения и начинает действовать по заранее отработанному примерному плану. Затем корректирует свои действия, при необходимости пытаясь направить ситуацию
в управляемое и контролируемое русло. Цель одна — добиться исполнения своих законных требований, обезвредить и задержать лицо, преступившее закон.
Случаи применения физической силы составили
29,7% (из 395 фактов), специальных средств — 48,3%,
а использования и применения огнестрельного оружия — 22,0%.
Результаты анкетирования расходятся с данными
официальной статистики. Это объясняется тем, что мы
проводили опрос только оперуполномоченных уголовного розыска, многократно участвовавших в задержании опасных правонарушителей, при котором нередко
применяется и используется огнестрельное оружие.
Опрос сотрудников правоохранительных органов
показал, что около 75% из них сталкивались со случаями противоборства с правонарушителями и в 30%
из них правонарушитель применял или использовал
оружие и подручные средства. Установлено, что чаще
всего применять физическую силу, специальные средства и оружие сотрудникам полиции приходилось:
1) при оказании противодействия законным требованиям сотрудника полиции (п. 3 ст. 20 Закона о полиции) — в 36,1% случаев; 2) при необходимости пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику
полиции (п. 3 ст. 21), — в 22,7%; 3) для защиты другого
лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или
здоровья (п. 1 ст. 23), — в 15,0% случаев.
Факторы, влияющие на принятие решения. Практика применения БПБ сотрудниками полиции показывает, что на принятие решения влияют следующие
группы факторов объективного и субъективного характера: 1) мотивация сотрудника полиции, исходящая из
личностных намерений и профессионально-служебных
обязанностей; 2) оперативная ситуация, определяемая
пространственно-временными и иными характеристиками; 3) требования закона; 4) информация о правонарушителях (об их количестве, внешних параметрах,
физическом развитии, наличии у них оружия); 5) поведение, действия и намерения правонарушителей;
6) психофизическое состояние сотрудника; 7) окружающая среда и обстановка (рис. 1). На принятие решения
влияют также другие факторы: психофункциональное,
физическое и эмоциональное состояние субъекта; способности и уровень подготовленности субъекта; внешняя среда; намерения и действия правонарушителя;
пространственно-временные параметры (дистанция,
позиция, время действия) [8].
Анкетирование оперуполномоченных уголовного
розыска (89 участников всероссийского конкурса «Лучший по профессии» 2016 г.) выявило ряд наиболее актуальных факторов, влияющих на принятие решения
сотрудником полиции. В анкете предлагалось оценить
значимость того или иного фактора по 10-балльной
шкале.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на принятие решений сотрудником полиции при задержании правонарушителя
(Fig. 1. Factors influencing the police officer's decision when
apprehending an offender)

На первое место по значимости выходит такой фактор, как «количество правонарушителей» (7,2 балла); на
второе — наличие оружия у правонарушителей (7,1 балла); на третье — поведение правонарушителей (5,9 балла);
на четвертое — ответные действия правонарушителей
(5,4 балла); на пятое — физические параметры правонарушителей (4,9 балла); на шестое — окружающая среда
(3,8 балла); на седьмое — время суток (3,1 балла).
При задержании правонарушителей возникает
множество различных ситуаций, к которым нужно быть
готовым, для чего следует уметь различать признаки и
особенности, влияющие на их образование. Выяснилось, что 51% опрошенных сотрудников полиции при
принятии решения о применении средств принуждения
ориентируются на Закон о полиции; 36% — на действия
и поведение правонарушителей; 13% — на свои возможности и только 1% — на другие факторы (рис. 2).
Психологические процессы принятия решений представляют собой многоуровневую систему, которую нельзя
рассматривать в отрыве от реальной деятельности конкретного человека. Исследования Т. В. Корниловой показали, что на процесс принятия решения большое влияние
оказывает такая составляющая внешнего контекста, как
время [9]. Способность принимать решения в ограниченное время является важной компетенцией любого специалиста, одним из основных условий успешности его
деятельности. При дефиците времени человек склонен
действовать упрощенно, уделяя внимание небольшому
количеству факторов, что часто является причиной принятия неверных и неэффективных решений. По исследованиям Н. А. Лавровой, для 72% мужчин такой контекст,
как время, оказывается определяющим для эффективного
принятия решений; тогда как для женщин этот показатель
составляет 39%, для них важнее личностный контекст. Таким образом, временной контекст оказывается почти в два
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раза важнее для мужчин, чем для женщин. В условиях дефицита времени мужчины принимают решения в 2,5 раза
эффективнее, чем женщины [10].
Алгоритм действий полицейского по принятию
решения о применении средств принуждения. Проанализировав служебно-оперативную деятельность сотрудников полиции, а также факторы, влияющие на принятие
решений и возникающие при этом ситуации при силовом
задержании правонарушителей, мы разработали алгоритм действий полицейского при принятии решения
о применении средств принуждения в виде инструкции.
Инструкция предусматривает задачи и действия, характеризующие поведение сотрудника полиции в ситуации,
когда необходимо принимать решение о применении
средств принуждения, и следование ей обеспечит: 1) без
опасность полицейского; 2) возможность предупреждения или пресечения действий правонарушителя без применения средств принуждения; 3) возможность раннего
прогнозирования ответных действий и поведения правонарушителя; 4) тактическое обыгрывание ситуации с учетом оценки сил и возможностей; 5) программирование
технико-тактических действий полицейского.
В ситуации перед принятием решения о применении
физической силы, БПБ, специальных средств и огнестрельного оружия сотруднику полиции необходимо:
1. Оценить ситуацию по следующим параметрам:
обстоятельства правонарушения и место происшествия;
количество правонарушителей, их внешнее состояние,
поведение, наличие у них оружия и подручных средств.
При крайних обстоятельствах, когда противоборства не
избежать, следует выбрать тактически безопасное местоположение по отношению к правонарушителям и находящимся вокруг объектам. Соблюдать безопасную
дистанцию и следить за тем, чтобы правонарушители не
оказались за спиной. Вести себя спокойно, не провоцировать правонарушителей к агрессивным действиям.
Время суток
Окружающая среда
Физические данные
правонарушителей
Ответные действия
правонарушителей
Поведение
правонарушителей
Наличие оружия
у правонарушителей
Количество
правонарушителей
0

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 2. Профиль наиболее актуальных факторов,
влияющих на принятие решений сотрудником полиции
при задержании правонарушителя
(Fig. 2. Profile of the most relevant factors which influence
the police officer's decision in apprehension of an offender)
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2. Найти мотив (повод) для того, чтобы выйти из
данной ситуации, избежав конфронтации и силового контакта (если это возможно). Вести переговоры до момента,
когда станет ясно, что невозможно добиться выполнения
законных требований с помощью только слов и жестов,
и возникает необходимость в применении силы. Помнить,
что действия, поведение, поза, жесты и слова тоже влияют на поведение правонарушителя. Поэтому следует вести
себя так, чтобы у правонарушителя не возникло сомнений
в правомерности предъявляемых требований и не было
возможности препятствовать их достижению.
3. Приняв решение о применении физической
силы и боевых приемов борьбы, необходимо:
— готовиться к самым трудным и неожиданным
ситуациям;
— заранее выработать определенную программу действий для нескольких часто встречающихся ситуаций;
— находить и принимать решение, исходя из следующих принципов: данное решение не усугубит ситуацию, оно не противоречит действующему законодательству, не причинит вреда как окружающим, так
и правонарушителю;
— в сложных ситуациях, когда непонятно, как действовать, необходимо изменить ситуацию или выйти из
нее с минимальными для себя потерями и дождаться
подходящего момента (помощи);
— независимо от того, какое принято решение,
следует действовать уверенно, решительно и неожиданно, добиваясь поставленной цели;
— при неудачных результатах надлежит перестраиваться, менять программу действий и находить новые
решения, стараясь предупредить возникновение опасных и сложных ситуаций;
— независимо от результата, делать правильные
выводы и корректировать свою программу действий на
случай, если ситуация повторится;
— помнить, что задерживаемый правонарушитель
всегда действует, исходя из своих целей, намерений, желаний и возможностей. Вовремя распознать их — значит
предсказать ход дальнейших его действий и предупредить нежелательные из них.
4. Программа действий при силовом задержании
правонарушителя будет представлять собой ряд последовательных действий, направленных на решение следующих двигательных задач:
1) сблизиться (неожиданно) с правонарушителем,
уклоняясь от летящих предметов, ударов палкой (предметом), руками и ногами, ножом;
2) поставить блок и выполнить сковывающий захват,
исключающий повторные удары;
3) выполнить расслабляющий удар;
4) обезоружить вооруженного правонарушителя;
5) привести правонарушителя в положение лежа
на животе;
6) произвести болевой или удушающий прием;
7) надеть наручники (связать) и произвести наружный досмотр;
8) сопроводить задержанного в отделение полиции.
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Предложенная программа действий направлена на
задержание правонарушителя, оказывающего активное
сопротивление. Она может быть скорректирована в зависимости от действий и поведения задерживаемого.
В соответствии с данной программой каждое двигательное действие должно решать частную задачу и образовывать логическую цепочку из последовательных шагов
для достижения конечного результата, а именно задержания правонарушителя или приведения его в такое положение, что он не сможет оказывать сопротивление.
Представленный алгоритм формирует у сотрудника
полиции целевое оперативно-тактическое мышление [11].
Выводы
1. Рассмотренные теории принятия решения не
могут в полной мере объяснить механизм принятия решения о применении средств принуждения полицейским. Это связано с тем, что специфические служебнооперативные задачи не дают полицейскому свободно
действовать и всегда налагают на него ответственность за
результат; принятие решения полицейским в экстремальных ситуациях носит ситуативный и иногда спонтанный
характер. Необходимы дополнительные исследования
в определении границ свободного выбора действий полицейским при принятии решения по применению средств
принуждения.
2. Среди факторов, влияющих на принятие решения
сотрудником полиции при применении средств принуждения, доминирующими являются следующие: 1) действующее законодательство, а именно Закон о полиции;
2) поведение и физические параметры правонарушителей
(их количество, наличие у них оружия и т. д.).
3. Предложенный алгоритм действий полицейского
по принятию решения о применении средств принуждения разработан с учетом профессиональных особенностей служебно-оперативной деятельности полицейского и должен обеспечить: 1) безопасность полицейского;
2) возможность предупреждения или пресечения действий правонарушителя без применения средств принуждения; 3) раннее прогнозирование ответных действий и поведения правонарушителя; 4) тактическое
обыгрывание ситуации с учетом оценки сил и возможностей; 5) программирование технико-тактических действий полицейского.
Перспективы темы. Проведенное исследование
открывает ряд новых направлений, требующих уточнения и дополнительных исследований по следующим
вопросам:
— возможность исключения признаков манипулирования при принятии решения полицейским и выявление степени зависимости этого решения от действующего законодательства;
— изучение фактов и случаев, не регламентированных правовыми актами, и возможности совершенствования законодательства в плане предоставления некоторой
свободы действий полицейского в этих ситуациях;
— вероятность прогнозирования и пресечения нежелательного поведения и действий правонарушителя в ситуациях применения полицейским средств принуждения.
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Abstract
Introduction. The paper focuses on the police officer’s decision to use coercive means (physical force, fighting techniques,
special means and firearms). The attempted analysis enabled the authors to suggest the solutions to the problem. The aim of the
research is to study the factors affecting the police officer’s decision to use coercive means in different situations related to crime
detection. Materials and methods. A theoretical analysis of scientific and methodical literature, survey, questioning, studying
of police documentation and legal acts, expert assessment and mathematical statistical methods were used. The survey covered
78 operative crime detection officers with the experience of using physical force, fighting techniques, special means and firearms
under Articles 20, 21 and 23 of the Federal Law «Оn Police», the term of service being 13,5 years on average. The questioning was
anonymous. Results and Discussion. The paper reveals legal aspects and psychological mechanisms of police officer's decision to
apply coercive means in crime detection. The factors determining decision-making are considered, the procedure of the police officer's actions connected with usage of coercive means being presented. Conclusions. The difficulty in the police officer's decisionmaking with regard to coercive means' usage is determined by the specifics of the profession, legal boundaries, and cannot be
found in the existing theories of controlling motor activities of a person. Two dominant factors are revealed, these influencing the
police officer's decision to use coercive means: current legislation and the offender's behaviour. The suggested procedure of the
police officer's actions connected with the decision to employ coercive means is developed according to the practical orientation
of crime detection and the following requirements: provision of security, prevention of aggravation of the situation and forecasting of the positive outcome.
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Реферат
Введение. В работах отечественных и зарубежных специалистов подчеркивается важность применения моделирования,
языковых формул, речевых моделей и образцов в качестве эффективного средства формирования коммуникативной компетенции иностранных обучающихся. Отмечаются значимость и актуальность проблемы по формированию коммуникативной
и языковой компетенций иностранных обучающихся — сотрудников полиции других стран. Материалы и методы. Исследование осуществлялось в ходе преподавания дисциплин «Русский язык как иностранный» иностранным слушателям, а также
«Иностранный язык (русский)», «Русский язык» — аспирантам из Монголии на базе Омской академии МВД России. При этом
применялись разработанные для данных дисциплин учебно-методические материалы: программы тестирования, рабочие
программы, планы практических занятий и самостоятельной работы, фонды оценочных средств и др. При проведении исследования использовались следующие методы: сравнительно-сопоставительный, исторический, эмоционально-смысловой,
а также тестирование и анализ результатов тестирования, изучение педагогической документации, моделирование. Результаты и обсуждение. Проанализированы особенности работы по подготовке иностранных аспирантов к написанию научных
юридических текстов на русском языке. Описываемая работа проводится в ходе создания научных текстов профессиональной
направленности либо их фрагментов. Приводятся конкретные примеры текстуальных частей, демонстрирующие лексические
единицы, формы слов, синтаксические конструкции, которые используются аспирантами из иностранных государств для создания коммуникативных моделей юридически важных ситуаций в соответствии с научной специальностью. Выводы. Формирование у аспирантов, сотрудников правоохранительных органов иностранных государств, способности создания средствами русского языка как неродного научных юридических текстов предполагает планомерную, хорошо организованную и продуманную
деятельность преподавателя и обучающегося над повышением уровня орфографической, пунктуационной и стилистической
грамотности, а также над развитием способности к оптимальному выбору средств научного стиля.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; коммуникативный метод; научный юридический текст; коммуникативная,
языковая компетенции; моделирование; профессионально значимая коммуникативная ситуация.
Для цитирования: Варлакова Т. В. Моделирование как метод обучения русскому языку аспирантов из зарубежных стран // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2019. Т. 24, № 4(79). С. 417–425. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14010

Основные положения
1. Общепризнанным по степени эффективности и одним из наиболее представленных в преподавании русского
языка как иностранного методов обучения является коммуникативный. Данный метод преподавания русского языка как иностранного (РКИ) является объективно оправданным, получившим широкое распространение и признание,
поскольку формируемые компетенции обучающиеся приобретают через воссоздание типичных для предстоящей
профессиональной деятельности ситуаций общения.
2. Изучение иностранного (русского) языка с помощью коммуникативного метода предполагает, что постижение языковых особенностей аспирантами из зарубежных стран происходит посредством создания модели процесса профессионального общения или мыслительных
операций, которые передают алгоритм действий, необходимых для написания текста документа, научной работы.
В целом такая работа направлена на формирование универсальных компетенций: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3); готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
ISSN 19996241

3. Создание модели процесса научного, делового
общения, написания первичных и вторичных научных
текстов в ходе преподавания иностранного (русского)
языка предполагает воспроизведение основных, принципиально важных, сущностных правил употребления
средств неродного языка, а также учета факторов, определяющих их выбор в процессе коммуникации. К указанным правилам и критериям относятся: теоретические
положения по использованию средств русского языка
в конкретной коммуникативной ситуации; личностный
характер коммуникативной деятельности субъекта общения; содержательная основа процесса общения; функциональное назначение речевых средств.
Введение
Актуальность и значимость. В Омской академии
МВД России на протяжении многих лет проходят обучение представители иностранных государств. Прежде
всего, это сотрудники МВД Монголии. В последние годы
в нашем образовательном учреждении также обучаются
сотрудники правоохранительных органов Казахстана,
Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана.
С 2007 г. в качестве вступительных испытаний проводится тестирование по русскому языку для всех иностранных кандидатов на обучение в Омской академии
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МВД России. Начиная с 2011 г. в академии иностранным
обучающимся, которые проходят подготовку по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности, преподается учебная дисциплина «Русский
язык как иностранный». С 2018/19 учебного года данная
дисциплина преподается сотрудникам правоохранительных органов иностранных государств, обучающимся
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
В 2016/17 учебном году для изучения иностранными
аспирантами в нашем вузе введена дисциплина «Иностранный (русский) язык» в объеме 108 часов (из них
72 аудиторных). С 2017/18 учебного года к ней добавлена факультативная дисциплина «Русский язык» объемом
180 часов (из них 170 аудиторных).
Требования вступительного экзамена в аспирантуру
приближены к требованиям экзамена за полный специализированный вузовский курс обучения русскому языку
как иностранному, т. е. приблизительно соответствуют
второму сертификационному уровню Государственного образовательного стандарта по РКИ (общее владение
и профессиональные модули существующей номенклатуры гуманитарных специальностей) 1. Согласно существующим государственным стандартам на втором уровне
находятся бакалавры-нефилологи. Поступающие в аспирантуру ОмА МВД России иностранные сотрудники не
имели определенного данным уровнем объема знаний по
русскому языку (такие сведения были предоставлены заранее). Поэтому при подготовке тестов мы ориентировались на первый уровень общего владения русским языком
как иностранным, который является достаточным для выполнения основных коммуникативных задач при общении с носителями русского языка в социально-бытовой,
социально-культурной, учебно-профессиональной сферах деятельности. Успешная сдача теста первого сертификационного уровня необходима для поступления в высшие учебные заведения России.
Для успешного поступления в российский вуз иностранный кандидат на обучение, согласно Требованиям
по русскому языку как иностранному (первый сертификационный уровень, общее владение, профессиональный
модуль), должен владеть определенным количеством
лексических единиц (ЛЕ), обеспечивающих возможность коммуникации в учебно-профессиональной сфере общения с учетом профиля избранной специальности (500‒700 лексических единиц) 2. В данном случае
представлен один аспект коммуникативной компетенции, который должен быть сформирован у иностранного кандидата на обучение и предполагает знание единиц
лексико-грамматического уровня, а также умение оперировать ими. Напротив, комплекс коммуникативных задач, подлежащих решению в учебно-профессиональной
деятельности, в рамках указанного аспекта имеет широкий спектр навыков и умений: называть объект, давать
определение объекта/понятия, давать классификацию

объектов, описывать предмет, процесс, явление, описывать процесс наблюдения, исследования, давать различного рода характеристики объекта, в том числе события,
явления и т. д. [1].
В связи с этим формирование коммуникативной
компетенции обучающихся иностранных слушателей
и аспирантов представляет собой актуальную проблему,
что явилось целью настоящего и продолжением ранее
начатого исследования [2].
Теоретические предпосылки. Важность указанной
задачи объясняется целями обучения в аспирантуре,
особенно для тех, кто не владеет в достаточной степени
русским языком как инструментом создания научной работы. При этом полагаем, что моделирование профессионально значимых ситуаций средствами русского языка
как иностранного является одним их наиболее эффективных методов формирования компетенций УК-3, УК-4,
обозначенных в рабочих программах дисциплин «Иностранный (русский) язык», «Русский язык».
В соответствии со сложившимися в современной
дидактике и лингвистике подходами в преподавании
РКИ языковые знания рекомендуется передавать с использованием моделей словосочетаний и предложений,
а также речевых образцов. Огромное влияние на развитие методики преподавания РКИ оказал коммуникативный метод, сущность которого отражена в ряде работ
Е. И. Пассова [3; 4; 5 и др.]. Коммуникативная методика
предполагает, что в качестве единицы обучения должна
выступать речевая модель, а в качестве единицы коммуникации признается речевой акт (утверждение, просьба, вопрос и др.). Основанием выбора конкретного вида
речевого акта выступает речевая интенция говорящего,
или коммуникативное намерение.
Целью обучения иностранных аспирантов в образовательном учреждении МВД является формирование
коммуникативной компетенции, т. е. способности общаться на русском (иностранном) языке при проведении научно-исследовательской работы, в ходе международного научного сотрудничества, а также грамотно,
целесообразно, точно применять средства русского
языка для отражения результатов научного исследования. Совершенно обоснованно при проведении практических занятий в адъюнктуре широко используется
моделирование как один из положительно зарекомендовавших себя путей сообщения языковых знаний, формирования речевых умений и навыков.
В настоящее время в исследованиях теоретического и практического плана ученые едины во мнении
о важности непрерывной целенаправленной работы
над употреблением языковых и речевых формул (клише) при применении коммуникативного метода. Сознательное оперирование такими моделями позволяет
иностранному обучающемуся успешно преодолевать
трудности составления конструкций и фрагментов

1
Требования по РКИ. Второй сертификационный уровень. URL: http://gct.msu.ru/docs/ B2_standart.pdf (дата обращения:
05.01.2019).
2
Требования по РКИ. Первый сертификационный уровень. URL: http://gct.msu.ru/docs/ B1_trebovaniyat.pdf (дата обращения: 05.01.2019).
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научных текстов. Л. С. Макарова, например, полагает,
что становление и совершенствование владения языком специальности требует разработки эффективных
способов и приемов работы над научными текстами.
В качестве реализации процесса моделирования в ходе
формирования навыков реферативно-аннотирующего
изложения содержания научной статьи ученый рекомендует использование условных речевых матриц.
Предлагаемые речевые матрицы включают основные
устойчивые формулировки, отражающие тот или иной
блок информации [6, с. 114].
А. П. Миньяр-Белоручева говорит о проблеме создания реестра языковых средств, служащих как для извлечения, так и для передачи научной информации на
иностранном языке. Такая задача объясняется тем, что
основой построения научного текста являются устойчивые образования научной тематики. Данные единицы
языка обеспечивают, пишет А. П. Миньяр-Белоручева,
языковое выражение постоянных элементов общего
процесса научного познания, который независимо от
сферы и темы исследования состоит из таких стадий,
как гипотеза и перспектива, накопление данных, организация и систематизация материала, верификация, заключение, передача знаний. Ученый подчеркивает, что
данные устойчивые образования общенаучной тематики интердисциплинарны по своему характеру и могут
быть использованы при создании научного произведения в любой области знания, поскольку такие понятия,
как объект, предмет, цели, задачи, методы исследования,
универсальны и употребляются в научных текстах независимо от той или иной дисциплины [7, с. 7].
В целом, как ранее было сказано, в работах отечественных и зарубежных специалистов в области преподавания РКИ не подвергается сомнению, а, напротив,
подчеркивается важность применения моделирования,
языковых формул, речевых моделей и образцов в качестве
эффективного средства формирования коммуникативной
компетенции иностранных обучающихся [6–19].
Материалы и методы. Исследование осуществлялось в ходе преподавания дисциплин «Иностранный
язык (русский)», «Русский язык» в группах иностранных аспирантов на базе Омской академии МВД России. При этом применялись разработанные для данных
дисциплин учебно-методические материалы: рабочие
программы, планы практических занятий и самостоятельной работы. При проведении исследования использовались сравнительно-сопоставительный, исторический,
эмоционально-смысловой методы.
Тестирование проводилось в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, на основании Российской государственной системы сертификационных
уровней общего владения русским языком как иностранным. Тест включает задания по грамматике и лексике,
субтесты по чтению, аудированию, письму, говорению
первого сертификационного уровня, владение которым
является необходимым для поступления в вузы РФ с обязательным последующим изучением русского языка.
ISSN 19996241

Результаты и обсуждение
Описание хода исследования. Начиная с 2016/17
учебного года в Омской академии МВД России по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (профили подготовки — Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право (научная специальность — 12.00.08); Уголовный процесс (научная специальность — 12.00.09)) обучаются аспиранты — сотрудники полиции Монголии. В ходе вступительных испытаний, проведенных в Омской академии МВД России,
у кандидатов на обучение из Монголии выявлена недостаточная степень владения навыками речевой деятельности на русском языке.
Так, тестирование в ходе вступительных испытаний,
проведенных в начале 2017/18 учебного года, показало,
что Т. не обладает сформированным навыком чтения на
русском языке, не знает правил произношения русских
звуков и слов. Когда кандидат на обучение читает текст,
можно понять только отдельные слова. При этом Т. интонационно верно оформляет конструкции, демонстрирует манеру плавного произношения. Степень четкости
произношения низкая. Ударный слог в словах выбирает
неверно. Не смогла составить связного текста в соответствии с предложенным заранее планом. Письменной речью не владеет. Может написать безошибочно отдельные
слова и элементарные по составу предложения: «Мне 42
года». В ходе беседы с преподавателем на вопросы не реагирует, не понимает сказанного. Словарный запас состоит из минимального количества единиц языка, что не позволяет Т. выразить мысли, раскрыть тему. Кроме того,
субтест «Лексика. Грамматика» выполнен на оценку «не
удовлетворительно», кандидат на обучение продемонстрировала низкий уровень грамотности.
Другой кандидат на обучение также не умеет читать, правильно произносит отдельные звуки из предложенного текста. Ударный слог в словах выбирает неверно. Невозможно понять большей части прочитанных
слов. При этом кандидат на обучение интонационно верно читает повествовательные предложения, плавно произносит языковые единицы. Э. составил последовательно выстроенный, довольно большой по объему рассказ
о себе и своей семье, что не соответствовало предложенной в тестовом материале теме. Устный рассказ, представленный кандидатом на обучение, свидетельствует
о сравнительно большом запасе слов, которым владеет
Э. Формы использованных им слов в основном образованы верно. Неправильно употребляет родовые формы
глаголов прошедшего времени («поняла» применительно к себе). Не понимает вопросов преподавателя, поэтому не может дать ответа. Письменной речью не владеет.
Составил и написал три предложения вместо предполагаемого заданием текста. Субтест «Лексика. Грамматика»
выполнен на оценку «неудовлетворительно», так как Э.
не знает правил грамматики, не владеет достаточным по
объему лексическим минимумом.
П. в ходе чтения текста многие звуки искажает, ударение в словах ставит неверно. Данный кандидат на обучение получила оценку «удовлетворительно» за субтест
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«Чтение», поскольку ответила правильно на большинство предложенных вопросов по содержанию прочитанного текста. Для устного рассказа П. использует только
формулировки, представленные в пунктах плана в задании. Не имеет достаточного словарного запаса для выражения мысли на русском языке. Не понимает вопросов преподавателя, поэтому не может на них ответить.
У кандидата на обучение не сформирован навык письменной речи. При выполнении теста в части «Письмо»
П. оформила письменно набор конструкций, которые не
всегда могут быть определены как предложения, потому
что не выражают законченной мысли. Отдельные простые по структуре предложения написаны правильно:
«Я сейчас в Омске». В целом текст не отражает предложенной коммуникативной ситуации, не соответствует
таким критериям оценки, как адекватность создаваемого тестируемым текста цели, поставленной в задании;
наличие перечисленных в нем информационных единиц. П. выполнила субтест «Лексика. Грамматика» на
оценку «неудовлетворительно», так как не владеет нормами правописания.
Результаты проведенного тестирования представлены в таблице 1.
Кандидаты на обучение в адъюнктуре не справились с заданиями теста (за исключением П., имеющей
результат выполнения субтеста «Чтение» — «удовлетворительно»), не владеют навыками речевой деятельности
на русском языке в определенном требованиями первого сертификационного уровня объеме. Выявленный тестированием объем знаний по русскому языку можно
определить как минимальный.
При проведении вступительных испытаний использовались критерии оценивания, отраженные в таблице 2.
Представленные в таблице 2 критерии оценивания
результатов тестирования установлены на основе выработанных и рекомендуемых преподавателями РКИ из
СПбГУ [20], МГУ, РУДН 3.
Отметим, что основная задача для аспирантов — сотрудников правоохранительных органов из иностранных
государств заключается в том, чтобы овладеть способностью самостоятельно продуцировать на русском языке
научные юридические тексты. При этом в научных текстах юридической направленности должны быть отражены, проанализированы профессионально значимые си-

туации, на основе которых исследователи — аспиранты
из Монголии — смогут сделать выводы, сформулировать
предложения по совершенствованию законодательства
России и Монголии, правоприменительной практики
в этих странах. Обучение русскому языку как иностранному ставит целью овладение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической
и диалогической речью в ситуации профессионального
официального общения [2], при прохождении подготовки в аспирантуре на первое место по значимости выходит владение средствами русского языка в научной сфере. Следовательно, на кандидатском экзамене обучающийся должен продемонстрировать умения и навыки использования иностранного (русского) языка как средства
профессионального общения в научной сфере. Содержание языковой (в области фонетики и графики, словообразования, морфологии и синтаксиса, а также лексического материала), речевой и коммуникативной компетенции
определяет «Государственный образовательный стандарт
по русскому языку как иностранному. Третий уровень.
Общее владение».
Так, условием допуска к сдаче кандидатского экзамена по иностранному (русскому) языку является подготовка реферата по прочитанной специальной литературе
на иностранном языке и словаря юридических терминов
в объеме 300–500 лексических единиц по направленности
(профилю) подготовки обучающегося. Реферат представляет собой письменное изложение на русском языке содержания прочитанного на иностранном (русском) языке материала по проблематике научного исследования обучающегося. Реферирование прочитанных по специальности текстов оценивается с учетом объема и правильности извлеченной информации, адекватности реализации
коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности созданного обучающимся письменного текста.
Достижению определенного уровня владения русским языком как инструментом создания оригинальных текстов научно-исследовательского предназначения способствует изучение дисциплины «Иностранный
язык (русский)», а также работа в рамках факультатива
«Русский язык». На изучение дисциплины отводится,
как уже отмечалось, 72 часа, объем факультатива —
170 часов. Безусловно, такого количества недостаточно,

Таблица 1. Результаты вступительных испытаний в форме тестирования по русскому языку
иностранных аспирантов из Монголии в 2017/18 уч. г., балл
(Table 1. Results of entrance exams in the form of the Russian test passed by foreign post-graduate students
from Mongolia in 2017/18, score)
Фамилия
Т.
Э.
П.

Лексика.
Грамматика
7
7
7

Чтение

Письмо

Аудирование

Говорение

24
16
32

4
0
0

12
4
12

26
29
27

Общее кол-во
баллов
73
56
78

3
Типовые тесты по РКИ. Первый сертификационный уровень. URL: http://gct.msu.ru/docs/B1_test.pdf (дата обращения:
02.01.2019) ; Типовые тесты по РКИ. Второй сертификационный уровень. URL: http://www.zlat.spb.ru/CatalogImages/File/pdf/full_
text/ test_2.pdf (дата обращения: 05.01.2019).
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Таблица 2. Критерии оценивания результатов вступительных испытаний в форме тестирования по русскому языку
(Table 2. Criteria for estimating the results of entrance exams in the form of the Russian test)
Лексика.
Грамматика

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла, весь тест оценивается максимально в 36 баллов
При оценке результатов тестирования выделяются 2 уровня:
удовлетворительно — не менее 75% (не менее 27 баллов)
неудовлетворительно — менее 75% (менее 27 баллов)
Чтение
Весь тест по чтению оценивается максимально в 40 баллов. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 8 баллов
При оценке результатов тестирования по чтению выделяются 2 уровня:
удовлетворительно — 75% стоимости субтеста (не менее 30 баллов)
неудовлетворительно — менее 75% стоимости субтеста (менее 30 баллов)
Письмо
1. Адекватность создаваемого тестируемым текста цели, поставленной в задании
2. Соответствие заданному объему высказывания (-1 балл за пропуск информационной единицы)
3. Логичность и связность изложения (-2 балла за каждое нарушение)
4. Коммуникативно значимые ошибки (-2 балла за каждую)
5. Коммуникативно незначимые ошибки (-0,5 балла за каждую)
Итого: 40 баллов
При оценке результатов тестирования по письму выделяются 2 уровня:
удовлетворительно — 75% стоимости субтеста (30 баллов и выше)
неудовлетворительно — менее 75% стоимости субтеста (менее 30 баллов)
Аудирование Весь тест по аудированию оценивается в 28 баллов (каждое задание оценивается в 4 балла)
При оценке результатов тестирования по аудированию выделяются 2 уровня:
удовлетворительно — не менее 75% стоимости субтеста (21 балл и выше)
неудовлетворительно — менее 75% стоимости субтеста (менее 21 балла)
Говорение
1. Адекватность решения коммуникативной задачи
2. Соответствие высказывания предложенной теме (-10–30 баллов за отклонение от темы)
3. Объем высказывания (-10 баллов за недостаточное по объему высказывание)
4. Логичность и связность изложения (-1 балл за каждое нарушение)
5. Коммуникативно значимые ошибки (-2 балла за каждую)
6. Коммуникативно незначимые ошибки (-0,5 балла за каждую)
7. Грубые нарушения фонетико-интонационных норм на нефонематическом уровне (-2 балла за задание)
Итого: 60 баллов
При оценке результатов тестирования по говорению выделяются 2 уровня:
удовлетворительно — не менее 75% стоимости субтеста (не менее 45 баллов)
неудовлетворительно — менее 75% стоимости субтеста (менее 45 баллов)

чтобы осуществить полноценную работу по реализации
основной для иностранных аспирантов цели — формирования готовности использовать современные методы
и технологии научной коммуникации на иностранном
(русском) языке. Тем не менее полагаем, что за прошедшие годы нам удалось достичь определенных результатов на фоне первоначального полного отсутствия знаний в области русского языка, продемонстрированного
поступавшими сотрудниками полиции из Монголии,
и весьма ограниченного объема аудиторных часов.
Формирование навыка владения научной речью. Как известно, диссертация, представляя собой научный труд большой важности и сложности (особенно, если определять объем необходимых для создания
диссертационного исследования усилий с точки зрения иностранных аспирантов), в ее завершенном виде,
по итогам защиты показывает состоятельность исследователя в той или иной сфере науки. Как жанр письменной научной речи данная работа является сложным
объектом, складывающимся из взаимосвязанных, последовательно выстроенных фрагментов — микротекстов, в написании которых, на наш взгляд, следует неустанно упражняться аспиранту, а аспиранту, создающему научно-исследовательскую работу на неродном языке, — с еще большим усердием. Для формирования навыISSN 19996241

ка выражения мысли на иностранном (русском) языке;
последовательного, грамотного построения небольшого
по объему текста; создания текста, который точно в соответствии с коммуникативными намерениями передает профессионально значимую ситуацию, на первом этапе работы полезны упражнения на использование синонимичных словосочетаний, близких по смыслу; а также
взаимозаменяемых конструкций.
Для реализации поставленных задач по формированию навыка владения научной речью профессиональной направленности на русском языке как иностранном
большое значение имеет выполнение упражнений на сопоставительный анализ конструкций, используемых в научной речи для создания дефиниций. Несомненно, определения явлений, понятий создают базу для освоения исследуемого материала. Без знания содержания юридических терминов, умения их воспроизводить иностранный
аспирант не сможет успешно ориентироваться в теоретической литературе, адекватно реагировать на вопросы, моделировать профессионально значимые ситуации
и в итоге создавать научные тексты. Сформировать навык построения конструкций, которые являются дефинициями юридических терминов, передают содержание
различных понятий, связанных с научной специальностью, помогают, например, следующие задания:
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1. Замените представленные ниже конструкции
на предложения с глаголом называться: Укрывательство следов преступления — это сокрытие любого вещественного доказательства. Возможен иной вариант
задания. Замените данные предложения конструкциями
с глагольной связкой представлять собой: мошенничество — злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных
личных выгод.
2. Подберите к данным глаголам синонимичные
глагольно-именные словосочетания, употребляемые
в текстах документов. Запишите оба варианта.
Осмотреть (место происшествия), участвовать,
помогать, строить, сбежать (из тюрьмы), руководить,
дежурить, уличить, доказать, обвинить, обжаловать,
изъять, наехать (на пешехода), показать (на допросе).
3. Прочитайте предложения. Причастные обороты
замените придаточными определительными, а придаточные определительные — причастными оборотами.
В каком предложении нельзя произвести замену? Напишите преобразованные конструкции.
1. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление. 2. Состав преступления
с отягчающими обстоятельствами характеризуется
указанием на обстоятельства, которые существенно
повышают общественную опасность преступления.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением. 4. Ответственность за преступление может нести
только лицо, которое обладает признаками субъекта
преступления. 5. Подстрекателем признается лицо,
склонившее к совершению преступления. 6. Пособником
признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств
или устранением препятствий, а также лицо, заранее
обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем.
Для формирования навыка составления вторичных и первичных научных текстов на занятиях по иностранному (русскому) языку аспирантам предлагаются
задания:
1. Выпишите в тетрадь языковые конструкции,
которые используются в аннотациях, рецензиях и других научных текстах. Напишите аннотацию к одному из
учебников по направлению подготовки.
2. Напишите рецензию на научную статью по направлению подготовки.
3. Составьте часть текста научной статьи на русском языке, описывающую актуальность диссертационного исследования по направлению подготовки.
4. Прочитайте две научные статьи на русском языке по направлению подготовки. Ответьте на вопросы
преподавателя по содержанию прочитанного. Перескажите содержание статей. Проведите реферирование
одной из статей.
5. Прочитайте введение монографии (диссертации)
на русском языке по направлению подготовки. Ответьте
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на вопросы преподавателя по содержанию прочитанного.
Перескажите содержание части научной работы. Проведите письменное реферирование прочитанного.
Моделирование профессионально значимых ситуаций. Профессионально значимые ситуации, моделированию которых с помощью средств русского языка как
неродного на занятиях с иностранными аспирантами
нами уделяется большое внимание, составляют практическую часть, базу научно-исследовательской деятельности. Одним из этапов деятельности в рамках обучения созданию научных текстов, предусматривающих
моделирование профессионально значимых ситуаций,
становится написание рефератов. Темами рефератов,
подготовленных в прошлом учебном году аспирантами — сотрудниками полиции из Монголии, стали:
«Окончание предварительного расследования» (Рэнцэндорж Ганболд), «Содержание штрафа как уголовного наказания в законодательствах России и Монголии»
(Энхтур Жамбалрагчаа), «Квалификация должностных
преступлений» (Пурэвжал Намуун), «Участники уголовного процесса» (Тумуртогоо Туяа). Во всех рефератах представлены многочисленные профессионально
и в соответствии с темой исследования научно значимые, смоделированные средствами иностранного (русского) языка ситуации. Например, в ходе обращения
к содержанию одной из монографий при реферировании прочитанной по теме исследования литературы
аспирант моделирует ситуацию получения взятки, совершенного при отягчающих обстоятельствах: «Субъект данного посягательства нарушает запрет на занятие предпринимательской деятельностью при наличии
обстоятельства, превращающего дисциплинарный проступок в преступление: должностное лицо предоставляет „своей“ организации льготы и преимущества или
покровительствует ей в другой форме».
Для верного создания словесной модели события
преступления, точной характеристики отягчающих
обстоятельств обучающемуся из Монголии потребовались знания большого количества лексических единиц
научной речи, юридической терминологии по теме исследования, навыки образования грамматических форм
различных частей речи, употребления причастных оборотов, построения сложных предложений и др. Возможность реализации задач подобного моделирования,
а значит, самостоятельного создания научных текстов
появляется у аспирантов только в результате кропотливой, серьезной, целенаправленной работы по освоению
особенностей письменной научной речи на занятиях по
иностранному (русскому) языку и самостоятельно.
Выводы
1. Формирование коммуникативной компетенции
путем моделирования средствами иностранного (русского) языка профессионально значимых ситуаций закономерно подразумевает выработку навыка самостоятельно продуцировать научный текст. Конечная цель
обучения в аспирантуре сотрудников правоохранительных органов иностранных государств определяется как
готовность к самостоятельному выполнению научно-
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исследовательской работы и к письменному оформлению полученных результатов.
2. Устойчивые образования, которые применяются для создания моделей научного характера, различаются по структуре и лексическому составу. Однако важность их использования как средства формирования
коммуникативной компетенции у иностранных аспирантов объясняется тем, что такие образования демонстрируют наиболее общую закономерность построения
речевых конструкций, основанную на воспроизводстве.
Владение умением правильно употреблять в письменной научной речи данные образования создает в сознании иностранных аспирантов базу для написания
научных произведений различных жанров, поскольку
такие единицы составляют неотъемлемую часть научного текста и воспринимаются как формулы, т. е. непреобразуемые или существующие в некоторых вариантах
конструкции/части конструкций. При хорошем знании
предназначения и особенностей употребления таких
элементов научного текста работа над ним становится
более продуктивной.

3. Планомерная, продуманная работа над повышением уровня орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности в области иностранного (русского) языка, а также над развитием способности к оптимальному выбору языковых средств русского языка как
неродного позволяет преподавателю добиться реализации указанной цели — формирования коммуникативной
компетенции. Моделирование профессионально значимых ситуаций становится необходимым средством приобретения навыка построения научного текста в соответствии с коммуникативной ситуацией и целью общения, в том числе в ходе изучения языковых формул, свойственных научной юридической речи.
Перспективы исследования. Описанная и проанализированная работа с применением моделирования
профессионально значимых ситуаций, которая направлена на формирование коммуникативной компетенции
иностранных аспирантов, может получить продолжение, если в дальнейшем будет запланирован набор иностранных сотрудников ОВД на обучение в адъюнктуре
Омской академии МВД России.
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Abstract
Introduction. The works of domestic and foreign experts emphasize the importance of using modeling, language formulas,
speech patterns and patterns as an effective means of building the communicative competence of foreign students. The focus is
made on the importance and relevance of the problem on the formation of the communicative and language competencies of foreign students – police officers from abroad. Materials and methods. The study was carried out in the course of teaching the disciplines "Russian as a foreign language" to foreign students, as well as "Foreign Language (Russian)" and "Russian Language" for postgraduate students from Mongolia at the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. At the same time, educational and
methodological materials developed for these disciplines were used: testing programs, work programs, plans for practical instructions
and self-study, evaluation funds, etc. The author employed the following methods: comparative, historical, emotional-semantic, as
well as testing and analysis of test results, the study of pedagogical documentation, modeling. Results and discussion. The article
examines the peculiarities of preparing foreign post-graduate students to write legal scientific texts in Russian. The mentioned work
is carried out in the course of the creation of scientific texts of professional orientation or their fragments. Concrete examples of textual parts are presented, demonstrating lexical units, forms of words, syntactic constructions that are used by foreign post-graduate
students to create communicative models of legally important situations according to a scientific profile. Conclusions. The formation
of the ability to create scientific legal texts by means of the Russian language as a foreign language in post-graduate students – law
enforcement officers of foreign countries involves systematic, well-organized and considered activity of the teacher and the student
aiming to raise the level of spelling, punctuation and stylistic literacy as well as to develop the ability to make an optimal choice of
means of scientific style.
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Реферат
Введение. Статья посвящена актуальной проблеме — применению образовательных технологий при обучении курсантов неязыковой образовательной организации высшего образования в целях формирования у них иноязычной коммуникативной компетенции. Иностранный язык играет важную роль в подготовке специалистов МВД, поскольку владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной компетенции современного сотрудника органов внутренних дел. Материалы и методы. Применялись следующие методы: 1) теоретические — изучение и анализ педагогической
и методической литературы по проблеме исследования; обобщение и систематизация, сравнение и сопоставление теоретических позиций, взглядов, оценок существующей и перспективной систем обучения; анализ и обобщение педагогического
опыта обучения иностранному языку в образовательных организациях высшего образования с использованием технологий
обучения; 2)������������������������������������������������������������������������������������������������������
эмпирические
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
— наблюдение (непосредственное восприятие обучения иностранному языку в конкретной образовательной организации и косвенное восприятие через описание обучения в других образовательных учреждениях); тестирование как способ осуществления контроля качества обучения; педагогические эксперименты по проверке обоснованности теоретических положений исследования и целесообразности их практического использования; анкетирование, собеседование, метод экспертных оценок. Результаты и обсуждение. Авторы акцентируют на выборе технологий обучения, в основе которых лежит процесс трансформации обучающегося. Выделяются и описываются особенности традиционной технологии, технологии адаптивного обучения, информационной образовательной технологии, технологии игрового обучения, технологии обучения в сотрудничестве. Большее внимание уделено технологии контроля знаний обучающихся, включение которой в активный инструментарий педагога способствует более успешному преподаванию путем осуществления продуктивного контроля за результатами работы, организованной с применением всех обозначенных технологий. Приведены примеры использования указанных технологий на занятиях по иностранному языку. Выводы. Главная задача комплексного применения технологий обучения заключается в том, чтобы на этой основе добиться ощутимого повышения результативности и эффективности образовательного процесса.
Ключевые слова: технологии обучения; коммуникативная компетенция; традиционное преподавание;
адаптивное обучение; информационная технология; технология игрового обучения;
технология обучения в сотрудничестве; технология контроля знаний.
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Основные положения
1. Технология обучения — это осуществленный в
образовательной деятельности план совместной деятельности преподавателя и обучающегося, направленный на достижение целей обучения, воспитания и развития личности.
2. Формирование коммуникативной компетенции
в процессе обучения иностранному языку с использованием технологий обучения означает формирование способности и готовности обучающегося к осуществлению
общения на иностранном языке в устной и письменной
формах в разнообразных речевых ситуациях, которое
осуществляется посредством коммуникативной нацеленности обучения на все виды речевой деятельности,
стимулирования и оптимизации речемыслительной активности обучающихся.
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Введение
Актуальность и значимость. Иностранный язык
как языковая система представляет собой общественноисторический продукт. В нем находят отражение история народа, его культура, система социальных отношений, традиций и пр. Язык живет и существует,
развивается в общественном сознании, в сознании народа, говорящего на нем. Язык представляет собой средство выражения, формирования мысли в процессе ее
высказывания.
Особенность изучения языка лежит в усвоении системы языка, целого языка, а не его отдельных частей,
из которых можно составить это целое. Современные
подходы к изучению языка базируются, прежде всего, на
представлениях о его системном характере. Эта системность языка должна учитываться при его изучении.
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Нет смысла убеждать в том, что язык — связующее
звено всех звеньев сферы общественных отношений.
Язык носит ярко выраженный социальный характер,
и, пожалуй, базовой является его коммуникативная
функция — средство общения. Коммуникативная составляющая делает возможным ориентирование обучающегося в социокультурных приемах аутентичной
языковой среды; помогает адаптироваться к иноязычной обстановке, проявляя непременное уважение к традициям, стилю жизни представителей другого культурного сообщества.
Кроме того, исследования показывают, что люди,
владеющие другими языками, лучше понимают язык
в целом и могут более эффективно использовать свой
родной язык.
Изучая иностранный язык, курсанты прежде всего
сравнивают иностранный язык с родным. Они становятся более сосредоточенными, интенсивнее тренируют
свой мозг, что приводит к оптимальному запоминанию
нового иноязычного лексического материала, лучшему
пониманию своего собственного языка и повышению
грамотности в целом.
Существует также стойкая корреляция между изучением иностранного языка и более высокими результатами в чтении, а также улучшенными навыками аудирования и памятью обучающихся.
По мере того как курсанты открывают для себя новые умения, они становятся лучше адаптированными
к нашему быстро меняющемуся миру. Язык помогает
легче справляться с различными ситуациями за счет
расширения социокультурного кругозора курсантов,
повышения уровня культурной осведомленности, способствующей продуктивной межкультурной коммуникации. Язык также призван воспитывать толерантность,
понимание и уважение к чужой культуре.
Целью исследования являлось обоснование адекватного подбора и профессиональной реализации технологий обучения, представляющих системный метод
создания, применения и определения процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов, их взаимодействий и ставящих своей
задачей оптимизацию форм обучения.
Теоретический обзор проблемы исследования.
Обучение иностранному языку подразумевает использование различных методов и образовательных технологий, что может повысить способность обучающихся
учиться и функционировать в других областях.
В педагогический лексикон прочно вошло понятие образовательной технологии. Идея технологизации
обучения не нова. В педагогике было немало попыток
сделать обучение похожим на хорошо отлаженный механизм. Особенно идея технологизации процесса обучения актуализировалась с внедрением в учебный процесс
достижений технического прогресса, поскольку технология изначально воспринималась как обучение с помощью технических средств. Сегодня технологию обуче-

ния понимают как последовательную систему действий
педагога в процессе преподавания.
Массовое использование технологий обучения исследователи относят к началу 60-х гг. ХХ столетия, связывая данный процесс с реформированием школы, вначале американской, затем европейской.
В современной дидактике представлены самые разнообразные технологии, так как каждый автор и исполнитель привносят в образовательный процесс что-то
свое, индивидуальное. Например, формулировка технологии, принятая американской педагогической ассоциацией в конце 70-х гг. прошлого века, определяет ее как
«комплексный, интегративный процесс, включающий
людей, идеи, средства и способы организации деятельности…» [1, с. 6].
Британский профессор Р. Дж. Блейк определяет
технологию обучения как продуманную во всех деталях
модель совместной учебной деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением благоприятных условий
для обучающихся и преподавателя. Это соответствует,
по его мнению, определению продуктивного образования как эффективной организации последующего формирования личностной и общественной деятельности,
обусловливающей поисковый, творческий и преобразующий характер академических знаний, в ходе которых
человек приобретает жизненный опыт как субъективно
новый продукт [2, с. 713].
Отечественная теория и практика осуществления
технологических подходов к обучению отражена в научных трудах В. П. Беспалько [3, с. 10], М. Я. Виленского [4, с. 15], Д. В. Чернилевского [5, с. 57], В. А. Сластенина [6, с. 20] и др., где говорится, что технология
обучения являет собой вариативный компонент педагогической технологии, в основе которого лежит
концепция абсолютной управляемости учебным процессом, проектирования и воспроизводимости обучающего курса.
Словарь трактует технологию обучения как процесс преподавания и учения, состоящий из совокупности методов, средств и приемов обучения и активизации
познавательной деятельности учащихся и студентов *.
Следовательно, в основе любой образовательной
технологии в соответствии с целями обучения лежит логичность процесса трансформирования обучающегося.
В данном контексте образовательную технологию можно рассматривать как организационно-педагогический
процесс, представляющий собой сочетание ситуационно
детерминированных форм обучения и приемов диагностики, позволяющих создать условия для максимального
развития познавательного потенциала обучающихся.
Образовательная технология по сути есть сумма
теоретических знаний, полученных при изучении различных дисциплин — психологии, социологии, информатики и пр., плюс эмпирические знания, взятые из образовательной практики [7, с. 57].

* Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург, 2006. 135 с.
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Опираясь на имеющиеся определения технологии
обучения, мы обращаем внимание на их общие признаки. Во-первых, это уровень применения технологий: общепедагогических или частнопедагогических
(предметных). Во-вторых, научная концепция усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторная, развивающая. Затем ориентация на личностные структуры: информационные (формирование знаний, умений); операционные (формирование способов умственных действий); эвристические (развитие творческих способностей). И наконец, активизация и интенсификация деятельности обучающихся.
Исходя из указанных признаков, к характерным чертам технологий обучения, на наш взгляд, можно отнести:
— диагностическую формулировку целей;
— ориентацию всех учебных процедур на гарантированное достижение целей;
— оперативную обратную связь, оценку текущих
и итоговых результатов.
Поэтому наш алгоритм проектирования технологии обучения включает следующие этапы: 1) цели и постановку задачи, на которые следует ориентироваться
в дальнейшей деятельности; отбор и структурирование
содержания учебного материала с рассчетом необходимого для его усвоения времени и указанием степени
нагрузки курсантов; 2) определение формы, методов
и средств обучения, системы контроля и оценки знаний, обеспечивающих достижение поставленных задач.
При этом коррекция возможна на каждом этапе как по
результатам любого вида контроля, так и по оценке качества полученных и усвоенных знаний.
Материалы и методы. Для анализа результатов
проведенного исследования мы использовали устный (беседа) и письменный опросы (анкетирование).
Беседы проводились с курсантами, участвовавшими
в эксперименте, после сдачи экзамена по дисциплине.
Опрошены 57 человек, в том числе 14 курсантов экспериментальной группы после сдачи экзамена по дисциплине «Иностранный язык». Результаты беседы
с каждым курсантом оформлялись в виде опросного
листа. Тема беседы: «О системе обучения дисциплине
„Иностранный язык“ с применением технологий обучения». Среди вопросов были: «Знаете ли Вы, что для
изучения дисциплины „Иностранный язык“ в Вашей
группе применялись технологии обучения?»; «Когда
Вы чаще смотрели на часы в ожидании окончания урока — на уроках по иностранному языку или на уроках
по другим дисциплинам?»; «После окончания урока по
иностранному языку Вам хотелось остаться в аудитории и спросить преподавателя о том, что вызвало у Вас
особый интерес?» и др.
Для письменного опроса мы разработали анкету,
куда включили вопросы, ответы на которые позволяли
бы судить не только об отношении курсантов к новым
для них технологиям обучения, но и об изменении их отношения к процессу обучения в целом, к учебной и самостоятельной деятельности в процессе обучения. Всего были обработаны 104 анкеты.
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Результаты и обсуждение. Технология должна способствовать совершенствованию процесса обучения и повышать продуктивность системы образования в том, что
касается ее эффективности и результативности. Фактически она направлена на улучшение процесса образования.
Доступ обучающихся к технологиям больше не является привилегией, а становится необходимым условием для полноценного максимального участия в увеличении образовательного потенциала. Кроме того, цели повышения уровня образования и расширения участия
в научной деятельности не будут достигнуты без комплексного использования технологий.
Несмотря на доступность для обучающихся современных образовательных технологий, преподавателю
следует постоянно задаваться вопросом об эффективности основанного на данных технологиях инструментария обучения, предназначенного для содействия академическому преподаванию по конкретному предмету.
Главным становится тезис, как применяемая технология
обучения реализуется преподавателем и курсантами.
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий, направленных на улучшение образовательного процесса и формирование коммуникативной компетенции обучающихся.
Какие же факторы могут повлиять на выбор образовательной технологии? В первую очередь, необходимо
учитывать принадлежность к определенному блоку —
естественнонаучному, общетехническому или специальному, далее следует этап выявления доминирующих методов обучения — алгоритмических или эвристических.
Технологию обучения в этом плане можно рассматривать как способ реализации содержания обучения, обеспечивающий наиболее эффективное достижение поставленных целей.
Традиционное преподавание рассматривает обучение как процесс приобретения знания либо от преподавателя, либо из учебников, когда курсанту отведены функции репродуктивного характера — слушание и запоминание. Исследования в области образования показывают, что обучение представляет собой активный процесс интеграции. Новая информация интерпретируется через призму предыдущего накопленного опыта и имеющихся знаний, т. е. все обучение начинается в пределах предварительного знания индивида.
Это может обеспечить условия использования курсантами новых знаний в целях преобразования существующих идей и более продуктивных мыслительных образов.
Традиционная (репродуктивная) технология обучения
может подкрепить этот процесс, побудив обучающихся
к рассуждению о возможных ситуациях, используя ответы каждого курсанта для проверки полученных знаний. Знание образовательной базы обучающегося позволяет преподавателю верно организовать процесс последующего обучения.
Данная технология чаще всего применяется нами
при объяснении нового материала. Однако роль педагога в учебном процессе не должна сводиться к простой
передаче знаний: преподаватель учит, а ученик учится.
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В действительности же роль преподавателя заключается
в формировании навыков, опыта при участии самих обучающихся, что будет способствовать адекватной переработке полученной ими информации и приобретению
новых знаний.
Технология адаптивного обучения позволяет
успешно работать с обучающимися, имеющими невысокий уровень языковой подготовки, учитывая при этом
их индивидуальные особенности. Это дает возможность
применять знания в новых ситуациях, решать сложные
проблемы, способствует развитию логического мышления [8, с. 5]. Приоритет при использовании технологии адаптивного обучения отдается нами самостоятельной деятельности курсантов, требующей оптимизации
объяснения нового иноязычного материала. При этом
следует поощрять обучающихся, с тем чтобы развивать
у них способность к саморегуляции, росту их самосознания. Данный принцип включает в себя опыт самоорганизации и требует, чтобы обучающиеся сами регулировали свои когнитивные функции, а также корректировали новое содержание, смысл из уже существующих
или полученных ими знаний.
Все более важными учебными ресурсами, используемыми курсантами и преподавателями, становятся
цифровые, что делает доступ к интернету таким же базовым, как и к обычной библиотеке. Свободный доступ
к технологиям позволяет курсантам расширять свои образовательные языковые возможности. Огромное количество ресурсов в интернете может помочь им получить
взаимосвязанные лингвистические знания, если вместо
того, чтобы просто искать факты, они предпочитают поиск ресурсов, информацию которых можно сравнить,
сопоставить и интегрировать в учебный процесс. Современные учебники часто не успевают за современными
знаниями. В связи с этим спасением от такого «запаздывания» знаний и предстают интернет-технологии, позволяющие здесь и сейчас совместно создавать, обновлять и использовать необходимый иноязычный контент.
Данная технология обучения, включающая аутентичные инструменты обучения, помогает моделировать,
исследовать сложные отношения и явления. Доступ к
интернету сегодня такая же неотъемлемая часть образования, как книги и карандаши в прошлом. Это часть
базовой инфраструктуры и необходимое условие для
полноценного образования и формирования коммуникативной компетенции обучающихся.
Мы предлагаем курсантам, имеющим достаточный уровень языковой подготовки, с помощью интернета выбрать информационный материал (электронный текст) профессиональной направленности, прочитать его, понять, с тем чтобы на занятии провести его
анализ и обсуждение. Основная задача преподавателя,
применяющего такую технологию, — помочь курсантам
в отборе информации и направлении дискуссии в русло совершенствования умений и навыков иноязычного
общения одновременно с развитием коммуникативной
компетенции, т. е. умением успешно общаться на иноISSN 19996241

странном языке, а также с приобретением необходимых
знаний по соответствующей теме.
Развивающая технология игрового обучения перспективна, поскольку в ходе ее применения воссоздаются возможные ситуации, различные виды деятельности,
что ведет к более глубокому обучению, поскольку акцент
делается на четкие цели преподавания [9, с. 7]. На учебных занятиях по специальным дисциплинам проводятся деловые игры в целях большего погружения будущих
сотрудников внутренних дел в атмосферу естественного прохождения службы и отработки поведения при возникновении различных ситуаций. Это могут быть обстоятельства, связанные с осмотром места происшествия
и беседой с вероятными свидетелями, проверка документов, оказание помощи туристам и пр. Создать же
естественную ситуацию в рамках практического занятия по иностранному языку сложнее, и, скорее, это больше будет напоминать игру, которую преподавателю надо
скрупулезно готовить в сотрудничестве с обучающимися. В процессе подготовки мы не только решаем учебный
вопрос, но и стимулируем и мотивируем познавательную
активность курсантов. Данная технология может включать ситуацию, при которой группа делится пополам,
одна половина — сотрудники полиции, другая — свидетели происшествия. Следующая ситуация имитирует общение полицейского и иностранного туриста, который интересуется достопримечательностями города
и возможностью туда добраться. Проведение международных спортивных мероприятий и привлечение к ним
курсантов делает необходимой отработку подобных ситуаций [10, с. 56]. Таким образом мы активизируем специальную профилированную лексику, что способствует
формированию коммуникативной компетенции обучающихся, и актуализируем межпредметные связи. Конечно, использование данной технологии требует дополнительных вспомогательных средств [11, с. 841], когда содержание должно быть четко определено, проведена поведенческая подготовка курсантов.
Применение различных образовательных технологий предполагает обратную связь с преподавателем для
саморегулирования обучающимися своей деятельности.
Исследования показали, что обучение становится лучше, если обучающиеся располагают информацией о результатах своей работы — это помогает им планомерно продвигаться к реализации целей каждого этапа обучения. Поэтому преподаватель должен предоставлять
каждому курсанту актуальные индивидуальные сведения о его достижениях. Этот подход помогает генерировать информацию, необходимую для принятия решения
о последующих шагах как для обучения курсантов, так и
для самой деятельности преподавателя [12, р. 91].
В последнее время неизменно обсуждается вопрос о педагогике сотрудничества, которая рассматривает обоюдную природу взаимодействия: преподаватель — обучающийся. Такое тесное сотрудничество обеих сторон образовательного процесса может обеспечить
успех обучения. Совместная деятельность преподавате-
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ля и курсанта предполагает освоение необходимых навыков, включающих мотивацию обучения, актуализацию имеющихся знаний, умений, приобретенного опыта, организацию изучения нового материала, совершенствование изученного и др. [13]. Практически технология обучения в сотрудничестве — это «learning» в ходе
общения курсантов друг с другом и «teaching» — с преподавателем. В результате этого возникают нужный контакт, согласованность между обеими сторонами образовательного процесса.
Во время применения образовательной технологии
обучения в сотрудничестве мы делаем акцент на следующие основные компоненты взаимодействия курсанта и
преподавателя. На наш взгляд, деятельность преподавателя включает, во-первых, разъяснение направления и
задач обучения; во-вторых, формирование познавательной активности обучающихся посредством повышения
мотивационной составляющей. Кроме того, преподаватель представляет курсантам новые знания, объясняет
явления, события; управляет ходом осмысления полученных знаний и приобретения умений, переходом от
теории к практике; направляет эвристическую и исследовательскую деятельность обучающихся и осуществляет проверку, оценку происшедших изменений в процессе обучения.
Деятельность курсанта вовлекает во взаимодействие собственные усилия по созданию положительной
субъективной мотивации учения; способствует рецепции новых знаний, выработке умений; осуществляет
анализ, синтез, сопоставление, понимание причинноследственных связей; помогает приобрести умения,
навыки по систематизации полученной информации;
осуществляет самоконтроль, самодиагностику достигнутого [14, с. 10].
Главная задача преподавателя в данном случае —
обеспечение максимальной мыслительной активности
курсанта. Обстановка занятия должна обеспечить ту необходимую свободу, при которой, с одной стороны, обучающийся отдает себе отчет в важности следования
всем указаниям преподавателя, а с другой — у него возникает готовность изложить собственную точку зрения,
появляются стремление вступить в непринужденную
беседу, желание завязать диалог, используя полученные
на занятии знания.
Из этого следует, что в основе технологии сотрудничества лежит совместная деятельность участников
сложного педагогического процесса, основное пред
назначение которого — научить учиться.
С позиций формулируемых образовательных задач наличие оптимальных методов и организационных
форм преподавания, современных способов предоставления сведений в структуре технологий обучения не позволит координировать учебный процесс, сделать его
направленным, если мы не организуем контроль за его
ходом, если будут отсутствовать оперативная проверка
и оценка знаний и умений курсантов, а также обратная
связь с преподавателем. Иначе говоря, главным условием, способствующим результативному преподаванию с
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помощью образовательных технологий, выступают наличие и использование средств продуктивного контроля
за промежуточным и итоговым продуктом, получаемым
в ходе применения указанных технологий, поскольку
каждый из участников педагогического сотрудничества
должен получать сведения о предварительных и окончательных результатах своей деятельности.
На наш взгляд, важным фактором продуктивности
оценивания результатов применения технологий обучения иностранному языку будут выступать контроль
результатов обучения и его корректирование. Как мы
уже упоминали, основной задачей контроля является
сопоставление приобретенного в процессе обучения
результата с установленными стандартами и критериями оценивания. Результативность использования образовательных технологий определяется прирастанием
результатов обучения за конкретный контрольный промежуток времени.
Таким образом, в основе контроля и оценки результативности использования технологий обучения лежит
комплекс сформированных приемов получения и анализа количественно-качественных рейтингов, устанавливающих действенность учебного процесса, иначе говоря, проверка.
Основной образовательной функцией проверки
выступает факт обратной связи между преподавателем
и курсантом, когда педагог может получить реальные
сведения о степени усвоения курсантами учебного материала, своевременно выявить потенциальные пробелы и недостатки, требующие немедленной корректировки. Главная задача проверки — установление не
только уровня овладения знаниями и степенью обученности, но и объема учебного материала, предлагаемого
на занятии.
Основанием для оценки успеваемости курсан
тов выступают результаты контроля. При этом нами
учитываются качественные и количественные рейтинги
их образовательной деятельности. Количественные
показатели, как правило, измеряются в процентах
и баллах, качественные — в оценочных суждениях
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не
удовлетворительно».
В линейке требований к порядку контроля необходимо, на наш взгляд, выделить следующие: персональный
характер проверки, предписывающий исполнение контроля за образовательной деятельностью каждого курсанта; постоянство и систематичность проведения контроля
на каждом этапе использования образовательных технологий; множество форм исполнения проверки — устный
контроль, проводимый в ходе фронтального или индивидуального опроса; письменный контроль, осуществляемый путем проведения контрольных работ, словарных
диктантов, переводов специальных профилированных
текстов, письменных зачетов; тестовый контроль, основу которого составляют специальные задания (тесты),
правильное выполнение которых может свидетельствовать о факте наличия у обучающихся конкретных знаний
и навыков; самоконтроль, предполагающий организацию
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и развитие навыков самостоятельно выявлять допущенные ошибки, неточности, обозначать пути устранения
выявленных пробелов. Контроль должен быть объективным и исключать субъективные и, возможно, неточные
оценочные заключения и выводы преподавателя. Следует
сделать акцент на дифференцированном подходе контроля, учитывающем особенности учебной дисциплины
и индивидуальные характеристики курсантов. При этом
внутренний самоконтроль на всех циклах служит показателем правильно выполняемого действия, сформированного умения, выработанного навыка.
Мы делаем акцент на оперативном контроле, включающем в себя не только контроль со стороны преподавателя, но и само- и взаимоконтроль; текущем контроле, основной задачей которого выступает установление
степени усваивания учебного материала и овладения им
по изученной теме, сформированности приобретенных
умений, своевременное предупреждение ошибочной деятельности обучающихся и принятие необходимых мер
по совершенствованию методики преподавания дисциплины; а также на промежуточной аттестации (зачеты
и экзамен). После освоения каждого раздела курсанты
сдают зачет, а по окончании изучения дисциплины в целом — итоговый экзамен, оценивающий сформированность коммуникативной компетенции.
Итогом проведения педагогического исследования
стали результаты апробирования комплекса технологий
обучения иностранному языку, направленные на формирование коммуникативной компетенции. Основным
критерием оценки взводов является критерий успеваемости, ибо только он позволяет осуществить количественные сравнения потенциала рассматриваемых учебных
взводов. Нами проанализированы данные экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ), в основу выбора которых был положен критерий их эквивалентности. В эксперименте принимали участие курсанты,
обучающиеся по специальности «Правоохранительная
деятельность», специализации — оперативно-розыскная
(1) и административно-правовая (2) (табл.).
Данные входного контроля свидетельствуют о примерном равенстве показателей, служащим основанием
для утверждения, что участники эксперимента подготовлены одинаково, а его результаты достоверны.
Показатели средних рейтингов в контрольной
и экспериментальной группах возросли к итогу первого
года обучения (промежуточный контроль).

По окончании курса изучения иностранного языка
(выходной контроль) наблюдается существенное изменение результатов успеваемости в контрольной и особенно в экспериментальной группах. Положительные
результаты, на наш взгляд, были вызваны правильным
подбором комплекса технологий обучения.
Наблюдение за ходом проведения исследования сопровождалось сбором информации, необходимой для
оценки результативности процесса обучения и последующей аналитической работы по выявлению недостатков
и поиску путей их устранения в целях совершенствования применяемых технологий.
Технологии обучения направлены на улучшение
и развитие системы образования. Их главная задача —
способствовать повышению эффективности и результативности обучения.
Для оценки эффективности использования технологий обучения иностранному языку в целях формирования коммуникативной компетенции и поиска направлений совершенствования указанных технологий
нами применялась педагогическая диагностика, которая
рассматривает результаты процесса обучения с учетом
способов их достижения, выявляет тенденции, динамику дидактического процесса. В качестве компонента
диагностирования результатов эксперимента нами выбрана рейтинговая система оценки результатов обучения, которая позволяет учесть практически всю активную деятельность курсанта, связанную с приобретением
знаний, выработкой навыков, а также показатели формирования коммуникативной компетенции. Количественным результатом диагностики использования
технологий обучения становится определение обобщенного показателя оценки эффективности использования
технологий обучения.
По итогам проведенного исследования большинство курсантов отмечает, что изучение иностранного
языка с применением комплекса технологий обучения
способствовало развитию их интеллектуальных и творческих способностей, способностей к самонаучению,
что в целом содействовало формированию коммуникативной компетенции, т. е. умения адекватно оценивать
коммуникативную ситуацию и реагировать на высказывания собеседника, используя речевые образцы, приемлемые в конкретной ситуации общения.
Безусловно, особенности изучаемой учебной дисциплины влияют на выбор технологии. Поэтому, на наш

Таблица. Данные об успеваемости курсантов по результатам контроля
(Table. Data on the cadets’ educational achievements according to the control results)
Год набора
2014
2015
2016
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Учебные взводы
1 (ЭГ) 14 чел.
2 (КГ) 13 чел.
1 (ЭГ) 13 чел.
2 (КГ) 15 чел.
1 (ЭГ) 8 чел.
2 (КГ) 8 чел.

Входной контроль
качество
ср. балл
«4»; «5»
3,5
42,9
3,2
30,8
3,5
46,2
3,3
40,0
3,3
37,5
3,0
25.0

Промежуточный контроль
качество
ср. балл
«4»; «5»
3,7
57,1
3,5
46,2
3,7
53,8
3,6
53,3
3,6
50,0
3,4
37,5

Выходной контроль
качество
ср. балл
«4»; «5»
4,1
78,6
3,8
61,5
3,9
76,9
3,8
60,0
4,0
75,0
3,8
62,0
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взгляд, наилучший результат в обучении может быть достигнут при применении всего комплекса образовательных
технологий, поскольку технологии обучения представляют
собой совокупное, постоянное действие, распространяющееся на пути реализации деятельности по планированию, исследованию и решению проблем, относящихся ко
всем сторонам усвоения знаний [4, с. 113].
Применение педагогических технологий предполагает эффективную организацию учебного процесса,
выравнивание его этапов, выявление условий их реализации, а также соотнесение методов, форм и средств обучения при проведении занятий.
Выводы
1. У большинства курсантов применение комплекса образовательных технологий усилило интерес к образовательному процессу. Об этом свидетельствуют ответы на вопросы анкет, по которым можно судить о том,
что у 70% курсантов повысилась активность на занятиях, более 40% стали осуществлять самоконтроль по всем
или большинству тем курса. 38% обучающихся ответили, что их отношение к процессу обучения в связи с использованием новых технологий обучения существенно
изменилось в лучшую сторону.
2. Наблюдалась положительная динамика мотивации при подготовке к учебным занятиям и участию
в обсуждении рассматриваемых вопросов.
3. Изучение иностранного языка с применением
комплекса технологий обучения способствовало разви-

тию творческих способностей, формированию и развитию коммуникативной компетенции.
Таким образом, основной целью технологии контроля
мы считаем установление обратной связи между курсантом и преподавателем, получение педагогом объективной
реальной информации об уровне владения учебным материалом, оперативное выявление и устранение пробелов
и слабых сторон, корректировка которых требует своевременного разрешения.
Гибкость системы позволила корректировать определенные элементы технологий (в частности, конкретизировать локальные цели, варьировать применяемые
методы и средства обучения), вводить новые элементы,
обеспечивающие наилучшим образом достижение результата.
Мы не склонны рассматривать результаты проведенного исследования в качестве исчерпывающего
решения поставленной проблемы. Ее дидактическая
значимость и масштабность требуют более глубокого
и более детального изучения и анализа как выявленных
теоретических и организационно-педагогических основ
формирования коммуникативной компетенции с использованием технологий обучения, так и тех, которые
остались за рамками данного исследования.
Дальнейшее исследование проблемы, на наш взгляд,
целесообразно продолжить по изучению возможностей
включения в процесс обучения новых информационных
технологий, методик и инновационных программ.
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the current problem, that is, application of educational technologies used in teaching
cadets in order to form communicative competence in the process of learning a foreign language. Foreign language plays an important
part in training specialists for the Ministry of Internal Affairs as mastering a foreign language is a compulsory element of professional
competence of a modern law enforcement officer. Materials and Methods. The employed methods include: 1) theoretical — study
and analysis of pedagogical and methodical literature devoted to the problem under consideration; summarizing and streamlining,
comparison of theoretical views and evaluations of the present and future systems of learning; analysis and summarizing of
pedagogical experience in teaching a foreign language at educational organizations of higher education via learning technologies;
2) empirical — observation (direct perception of teaching a foreign language at a particular educational organization and indirect
perception through description of learning at other educational institutions); testing as the means to control the quality of
education; pedagogical experiments concerning the validity of theoretical provisions of the research and reasons for their practical
usage; questionnaire; interview; expert assessment method. Results and Discussion. The authors focus on the choice of learning
technologies, which are based on the process of cadets’ transformation. The characteristic features of traditional technology, adaptive
learning, information technology, game technology, pedagogy in cooperation are identified and described. Special attention is
paid to the technology of cadets' knowledge control technology, which contributes to more effective teaching through the use of
productive control over the final product obtained during the application of all these technologies. The article provides examples of
employing these technologies in foreign language classes. Conclusions. The authors conclude that the main task of complex usage
of learning technologies is to improve the effectiveness and efficiency of the educational process.
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Реферат
Введение. Для осуществления эффективного процесса руководства внеаудиторной самостоятельной работой курсантов по иностранному языку важны как традиционные способы организации учебного процесса, так и новые подходы
и приемы. Их рациональное сочетание выступает показателем результативности не только внеаудиторной самостоятельной работы, но и всей учебной деятельности. Цель — разработка системы руководства самостоятельной работой курсантов и формирование навыков самостоятельного труда. Материалы, методы и результаты. Диагностическая карта группы
(ДКГ), анкетирование, опрос и наблюдение — основные методы определения эффективности разработанной системы руководства. ДКГ разработана на основе методик исследования экстраверсии — интроверсии и нейротизма Айзенка, исследования тревожности Спилберга, различных анкет, тестов и т. д. Разработанная и внедренная система руководства внеаудиторной самостоятельной работой дала возможность повысить заинтересованность курсантов в изучении иностранного языка,
определить готовность к выполнению заданий, вынесенных программой на внеаудиторную самостоятельную работу, а также проследить динамику роста уровней развития внутренней мотивации к ее выполнению. Система руководства рассматривается во взаимосвязи управляющей и управляемой подсистем. Комплекс взаимодействий эффективных форм, методов и функциональных возможностей курсантов является первым и основополагающим объектом руководства. Контроль
и оценка этих взаимодействий рассматриваются в качестве второго объекта. Завершающим объектом является методическое обеспечение. Выводы. Предложенная система руководства служит рекомендацией в построении процесса совершенствования управления внеаудиторной самостоятельной работой по иностранному языку. Учет индивидуальных характеристик и личностных познавательных интересов курсантов создает возможность эффективного руководства внеаудиторной
формой самостоятельной работы.
Ключевые слова: руководство; внеаудиторная самостоятельная работа; иностранный язык;
система руководства; индивидуализированное задание.
Для цитирования: Гнездилова Е. В. Система руководства внеаудиторной самостоятельной работой курсантов на примере изучения иностранного языка // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 434–440. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14012

Основные положения
1. Система руководства внеаудиторной самостоятельной работой по иностранному языку в вузе как
целенаправленная деятельность преподавателя по организации, регулированию и контролю процесса овладения иностранным языком является важной стороной
целостного педагогического процесса и представляет
собой динамический механизм, включающий управляемую и управляющую подсистемы, интегральным показателем которого выступает результативность работы
в целом.
2. Совокупность внешних воздействий со стороны
преподавателя и воздействий внутреннего характера со
стороны курсанта определяется как главное средство
в данной системе.
3. Выделяются три объекта руководства: взаимодействие эффективных форм, методов и функциональных возможностей курсанта, контроль и методическое
обеспечение дисциплины.
4. Диагностическая карта группы — важный метод на
пути индивидуализации внеаудиторной самостоятельной
работы курсантов и развития их внутренней мотивации.
Введение
Актуальность и значимость. Качественное высшее профессиональное образование строится на сформированности навыков самостоятельной деятельности
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обучающихся. Совершенствоваться такие навыки могут,
во-первых, путем умелой организации самостоятельной
работы со стороны преподавателя и, во-вторых, осознанной потребностью самого курсанта в развитии своих способностей, заинтересованностью в самостоятельном умственном труде и его результате.
Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой вид учебной деятельности, трудно подвергаемый руководству преподавателем, поскольку она выполняется вне аудитории и носит истинно самостоятельный
характер. Сфера такой работы в наименьшей мере подвержена официальной регламентации и активному, регулярному воздействию педагога. Однако именно она
является областью, где в наибольшей степени раскрываются личностные качества курсанта, его потенциальные
возможности и интересы.
Под руководством внеаудиторной самостоятельной
работой следует понимать такую деятельность педагога,
при которой происходят деление учебного материала на
части, выявление последовательности его введения и закрепления, регулирование и контроль усвоения знаний,
применение учебных пособий и иных материалов, предназначенных для этого вида работы. Целью послужила
разработка системы руководства самостоятельной работой курсантов и формирования навыков самостоятельного труда.
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Теоретические предпосылки. Традиционные и нетрадиционные способы организации самостоятельной
работы в отечественной педагогике внешне различаются, но, по сути, представляют собой разновидности друг
друга [1; 2; 3]. При этом самостоятельная деятельность,
как правило, осуществляется без соответствующего
управления и руководства и контролируется по готовому результату. Таким образом, актуально говорить не
столько о способах организации самостоятельной работы, сколько о новых подходах и интересных, доказанных
опытом идеях, посредством которых и будут осуществляться управленческие действия преподавателя.
Исследования по проблемам изучения иностранных
языков в вузе свидетельствуют об очевидном интересе
психологов, методистов и преподавателей-практиков
к проблеме управления и руководства самостоятельной работой курсантов [4; 5; 6]. Этот интерес исходит
из требований, предъявляемых сегодня к организации
процесса обучения иностранному языку в системе профессионального образования.
Крупные исследования были проведены рядом авторов в этой области. Так, научная работа В. Н. Зверева
посвящена управлению самостоятельной познавательной деятельностью курсантов вузов МЧС России [7],
В. Н. Яковлевой — проблеме управления самостоятельной
учебной деятельностью курсантов вузов Внутренних войск
МВД России в процессе обучения иностранному языку [8],
Г. Н. Бурденюк — вопросам управления самостоятельной
учебной деятельностью при обучении иностранным языкам взрослых [9], Е. В. Корольковой — вопросам создания
педагогических условий индивидуализации самостоятельной работы студентов [10] и т. д. К сожалению, организации внеаудиторной формы самостоятельной работы уделяется, на наш взгляд, недостаточное внимание.
Материалы, методы и результаты. Исследование
проблемы рационального руководства самостоятельной работой мы начали со сбора информации, который
включал в себя такие методы, как анкетирование, опрос,
наблюдение.
Было опрошено 60 курсантов 1-го и 2-го курсов
БЮИ МВД России. На пути рациональной организации
самостоятельной работы нами был выбран такой главный прием учета индивидуальных особенностей курсантов, как диагностическая карта группы (ДКГ), являющаяся одним из средств, наиболее результативно воздействующих на руководство внеаудиторной работой, а также на повышение мотивации курсантов к самостоятельному труду и совершенствованию языковых знаний. ДКГ
способствует организации учебного процесса на основе
учета и дальнейшего развития индивидуальных особенностей курсантов. Это составляет фундамент индивидуализированного обучения предмету [11].
ДКГ составляется с помощью специальных методов
диагностики обучающихся: методики исследования экстраверсии — интроверсии и нейротизма Айзенка, методики исследования тревожности Спилберга, а также различных анкет и тестовых заданий. Сведения по нескольким
графам ДКГ собираются путем непосредственного наблюISSN 19996241

дения за курсантами во время занятий, а также с помощью
бесед с командирами групп и преподавателями специальных дисциплин. Использование данного методического
приема дает возможность максимально изучить индивидные, субъектные и личностные качества обучающихся.
Можно предположить, что процесс управления
внеаудиторной самостоятельной работой будет легче
организовать, если выяснить цели изучения иностранного языка курсантами. На вопрос «Какую цель Вы преследуете, изучая иностранный язык?» ответили «хорошо говорить» 32,2% курсантов; «понимать иностранную
речь» — 31,1; «читать, получая дополнительную информацию» — 20,5; «писать» — 17,2%.
Как видно из ответов, желание научиться говорить
и понимать иностранную речь на слух преобладает, что
соотносится с целью преподавания иностранного языка
в вузе.
Бесспорен факт, что респонденты заинтересованы
и в переключении на овладение другими аспектами, умения по которым недостаточно сформированы, а чтение
и письмо, соответственно, остались на последних местах.
Следующей группой вопросов мы пытались выявить
умения курсантов самостоятельно работать. Опрос показал, что обучающиеся вкладывают не совсем правильный
смысл в понятие «внеаудиторная самостоятельная работа» и относят к ней лишь выполнение домашних заданий,
написание рефератов, подготовку презентаций и докладов. На вопрос «Умеете ли Вы самостоятельно работать?»
мы получили 78% отрицательных ответов. Более того,
75,5% респондентов признают, что не умеют правильно
организовывать внеаудиторную самостоятельную работу, 89,3% вообще не могут рационально распределять
свободное время. Даже при некотором умении самостоятельно работать (24,5%) курсанты отмечают, что они
медленно воспринимают учебный материал на слух, при
чтении и реферировании текстов. Прием, осмысление,
переработка, интерпретация и фиксирование материала
у них вызывают существенные затруднения. В ходе исследования также выявлено, что, по мнению большинства
курсантов (98,8%), успешность выполнения внеаудиторных самостоятельных работ зависит именно от сформированных умений планировать, организовывать и корректировать работу, чем они не обладают. Таким образом,
недостаточный уровень сформированности навыков самостоятельного труда у курсантов убеждает в актуальности выбранной темы.
Для более точного изучения проблемы нами разработаны уровни развития внутренней мотивации курсантов к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Сформированность этих уровней выделена
в качестве критерия оценки проделанной работы.
Кратко охарактеризуем уровни.
Негативный уровень (его имеют 25% испытуемых)
характеризуется полным отсутствием мотивов к выполнению внеаудиторной формы самостоятельной работы, нежеланием и неумением ее осуществления, а также отсутствием навыков использования научных и творческих методов
самостоятельной деятельности, самоконтроля.
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Нейтральный уровень (46,9%) — неустойчивые
мотивы к выполнению данного вида работы, которые
при столкновении с трудностями могут сменяться на
иные побудительные стимулы, допускающие временное
прекращение самостоятельной деятельности. Действия,
направленные на развитие умений самостоятельной деятельности, осуществляются эпизодически. Умения самоконтроля развиты слабо.
Положительному уровню (18,8%) свойственна относительная степень развитости интеллектуальной активности и самостоятельности. Самостоятельная деятельность детерминируется в основном стабильными
мотивами. Удовлетворительная степень овладения рациональными способами умственных действий и действий по выработке цели и программы деятельности,
а также умений самоконтроля.
На высоком уровне (9,3% курсантов) отмечается
высокая степень развития интеллектуальной активности и самостоятельности. Хорошо развито умение самоконтроля [10, с. 132].
Исходя из полученных данных ясно, что уровни
развития внутренней мотивации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы развиты недостаточно. Это значит, что необходима дальнейшая работа по
совершенствованию данного процесса.
В таблице 1 указаны основные виды и формы контроля, использующиеся в системе организации внеаудиторной формы самостоятельной работы по иностранному языку в Барнаульском юридическом институте МВД
России.
Таблица 1. Виды и формы контроля
внеаудиторной самостоятельной работы
(Table 1. Types and forms of monitoring
extra-class independent work)
Виды внеаудиторной
самостоятельной работы
Написание рефератаконспекта
Ведение словаря профессиональных терминов
Составление резюме
по заданному материалу
Подготовка эссе
Написание сочинений
Разработка презентаций
Подготовка к творческим
мероприятиям на вузовском,
всероссийском, международном уровнях и т. д.

Формы контроля
внеаудиторной
самостоятельной работы
рецензирование
устный опрос,
проверка словаря
устный опрос,
проверка тетрадей
проверка тетрадей
проверка тетрадей
предъявление презентаций
рецензирование работ,
оказание консультационной
помощи во внеаудиторное
время

Эти виды и формы строго регламентируются во
времени и предполагают регулярную систематизацию
и закрепление теоретических и практических умений
и навыков, формирование самостоятельного мышления
и способности к саморазвитию, а в итоге — умений самостоятельной деятельности (со стороны курсантов).
Как показал опыт преподавания иностранного
языка, рациональное руководство внеаудиторной само-

436

ISSN 19996241

стоятельной работой является показателем успешности учебной деятельности курсантов в целом. На наш
взгляд, работа преподавателя на пути организации этого
процесса должна строиться в соответствии с личностной, коммуникативной и профессионально ориентированной сторонами учебного процесса и включать в себя
следующие особенности:
— процесс руководства предполагает взаимосвязь
внутреннего и внешнего контроля;
— индивидуализированный подход, лежащий
в основе руководства процессом, направлен на развитие внутренней мотивации курсанта к самостоятельной
деятельности по иностранному языку.
Занимаясь проблемой руководства внеаудиторной
самостоятельной работой, мы выделили ее структуру, которая представляет собой систему, состоящую из
двух подсистем — управляющей и управляемой. Эта система является трехуровневым комплексным объектом управления, подлежащим направленному изменению в процессе обучения [12]. Интегральным ее показателем служит уровень результативности руководства
самостоятельной работой — как следствие организованных взаимодействий эффективных форм, методов
и функциональных (социально-биологических) возможностей курсанта. Комплекс этих взаимодействий
выступает в качестве первого и основополагающего
объекта руководства.
Эффективность руководства внеаудиторной само
стоятельной работой также тесно связана с уровнем
и разнообразием специальной теоретической, практической и психологической подготовленности курсантов [13]. Комплексный контроль и оценку этой подготовленности мы выделяем в качестве второго объекта. Первостепенное внимание в данном случае уделяется внутреннему самоуправлению при опосредованном внешнем.
Кроме того, на управление внеаудиторной формой
влияют воздействия, ее обеспечивающие, — нормирование (установление фактической нагрузки на неделю,
месяц, учебный год в зависимости от индивидуальных
и личностных качеств студента), планирование и прогнозирование (планирование учебным отделом, кафедрой, преподавателем и курсантом), а также методическое обеспечение (МО) (литература, учебные пособия,
разработка тематики заданий, рефератов, контрольных
работ и т. д.), отражающее содержание программы по
предмету. Методическое обеспечение мы выделяем в качестве третьего объекта. Эти воздействия предполагают
в основном внешнее управление.
Итак, внешнее руководство и внутреннее само
управление в их диалектическом единстве являются обязательным критерием управляемости процесса. Кроме
того, новые методические разработки в области психологии [14; 15] позволяют разрабатывать такие методические приемы внешнего руководства, которые не только
стимулировали бы курсантов на выполнение учебных
заданий в режиме самостоятельной внеаудиторной работы, но и формировали бы у них состояние, позволяющее
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поддерживать самостоятельную деятельность на нужном
уровне с гарантированным результатом.
На наш взгляд, в современных условиях непрерывного профессионального образования все большую значимость приобретает разработка приемов воздействия
преподавателя на курсанта и поддержания у него мотивации учения в режиме самостоятельной работы. В процессе исследования нами были разработаны следующие
приемы:
— убеждение в нужности внеаудиторной самостоятельной работы как важной стороны учебного процесса в целом;
— четкое определение цели заданий, вынесенных
на самостоятельную внеаудиторную работу;
— помощь курсантам в предъявлении конкретных
способов решения задач;
— подведение итогов и подтверждение значимости
результатов;
— предъявление курсантам системы индивидуализированных заданий, организующих их внеаудиторную
самостоятельную деятельность по приобретению языковых знаний, формированию речевых навыков и развитию
речевых умений с обязательной оценкой работы (с помощью самоконтроля и непосредственно преподавателем).
Одна из особенностей иностранного языка состоит
в том, что его изучение требует постоянной практики.
К сожалению, естественная среда в вузе часто отсутствует.
В связи с этим внеаудиторная работа выполняет функцию
мотивирующего фактора, компенсирующего такую среду.
Для создания педагогической иноязычной среды мы организовывали внеаудиторную работу как естественное
продолжение системы аудиторной самостоятельной работы, которая строится на основе сотрудничества.
Одновременно она выполняет и функцию организованного досуга [16], в связи с чем был открыт кружок по
практике устной речи. Поскольку его посещение носит
необязательный характер, для задействования всех курсантов мы предложили следующие задания: составление
картотек учебников, учебных пособий по иностранному
языку, словарей, находящихся в библиотеке, и объединение их по общности тематики, составление каталога
журнальных статей и газет, хранящихся в кабинете иностранного языка, изготовление ящика для хранения картотек, подготовка раздаточных пособий в соответствии
с тематикой текстового материала и т. д.
Курсанты получили возможность пополнять творческую лабораторию преподавателя, включаясь в самообучающуюся деятельность, а учет личностных особенностей позволил изыскать новые формы и приемы
обучения в подготовке специалистов органов внутренних дел средствами иностранного языка [17].
Как показал опыт, разработка диагностической карты группы (ДКГ) оказывает помощь преподавателю в быстрой постановке «методического диагноза» и на основании этого в выборе правильной стратегии и тактики
руководства внеаудиторной работой. ДКГ также дает возможность определить, в чем кроется причина нежелания
или неумения изучать иностранный язык, и выяснить,
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в какой именно индивидуализации нуждается курсант —
индивидной (учет индивидных качеств в обучении),
субъектной (качества обучающегося как субъекта деятельности: труда, общения, познания, позволяющие выработать собственный стиль деятельности), личностной
(интересы, потребности, ценности, отношение к миру
и т. д.) или же в комплексных ее сочетаниях.
В графах ДКГ содержатся сведения именно о тех
особенностях, которые наиболее важны для успешного
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы
по иностранному языку. Стратегия индивидуализации
внеаудиторной работы в отношении каждого обучающегося будет зависеть от того, изучает ли он язык по
необходимости или руководствуется положительными
и личностно окрашенными мотивами.
Внеся в базу группы все данные, мы разработали
различные виды индивидуализированных заданий, которые учитывают:
1. Уровень сформированности знаний, умений
и навыков по предмету:
а) индивидуализированные задания, предусмотренные для выявления пробелов в полученных знаниях
и проверки усвоения тем, обеспечивающие готовность
к изучению последующих блоков учебной программы;
б) задания, направленные на детальное расширение знаний по предмету при учете интересов курсантов [18; 19].
2. Языковые способности (дифференцированные
задания, учитывающие различный темп усвоения учебного материала).
3. Уровень сформированности навыков самостоятельной работы (индивидуализированные задания от
репродуктивных к творческим).
4. Познавательные интересы курсантов (задания
на повышение мотивации к предмету, осознание его
важности и ценности).
По окончании данной работы проведено заключительное анкетирование. В ходе этого этапа нами решалась
задача обоснования эффективности разработанной системы руководства. Ответы на вопросы «Какую цель Вы преследуете, изучая иностранный язык?», «Что для Вас главное
при изучении иностранного языка?» практически не поменялись. Так, «хорошо говорить» до эксперимента указали
32,2% курсантов, после него — 34,8%; «понимать иностранную речь на слух» — 31,1 и 31,5% соответственно; «читать,
получая дополнительную информацию» — 20,5 и 24,3%;
«писать» — 17,2 и 9,4%. Это указывает на коммуникативно
ориентированную направленность в изучении и реальное
применение языка на практике, что совпадает с целью обучения иностранному языку в вузе.
Что касается готовности курсантов к выполнению самостоятельных работ, то здесь произошли более значимые
изменения. На вопрос «Умеете ли Вы самостоятельно работать?» лишь в 54,5% случаев мы получили отрицательный ответ (78,0% в начале, прирост 23,5%). 61% опрошенных признают, что относительно рационально научились
организовывать внеаудиторную самостоятельную работу
(24,5% в начале, прирост 36,5%). Кроме того, после внедре-
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ния методики курсанты отметили, что они стали быстрее
воспринимать учебный материал (52,3% и 24,5% в начале,
что составило разницу в 27,8%). Относительно уровней
развития внутренней мотивации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы также произошли положительные изменения. Если до эксперимента осознанный
уровень имели 9,3% курсантов, то после него — 25,0%; положительный — 18,8 и 50,0% соответственно; нейтральный — 16,9 и 18,7%; негативный — 25,0 и 6,3%.
Полученные данные об уровнях развития внутренней
мотивации также свидетельствуют о положительных моментах, происшедших в процессе внедрения системы руководства внеаудиторной самостоятельной работой.
Выводы. Овладение иностранным языком невозможно без усиления роли самостоятельной работы курсантов над учебным материалом. Именно в ее внеаудиторной форме ярче всего проявляются индивидуальные характеристики обучающихся. Со стороны преподавателя
это оправдывает использование принципа индивидуализации обучения и на его основе разработку системы руководства внеаудиторной самостоятельной работой.
На начальном этапе исследования проблемы была
установлена недостаточная готовность курсантов к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, проявляющаяся в неумении ее осуществления, низкой мотивации к изучению предмета, отсутствии представлений
о своих возможностях. На основе подробной диагностики, результаты которой были собраны в диагностическую
карту группы, разработана система постепенно усложняющихся индивидуализированных заданий, выполняющих функции диагностики, развития способностей курсантов и создающих условия для включения каждого из
них в активную самостоятельную деятельность.

Заключительный этап выявил положительные
сдвиги в целях изучения иностранного языка, в повышении заинтересованности к выполнению заданий,
вынесенных программой на внеаудиторную самостоятельную работу, а также прирост в уровнях развития
внутренней мотивации. Таким образом, есть основания
утверждать, что предложенная система руководства
оказалась действенной и улучшила навыки организации
внеаудиторной самостоятельной работы курсантов по
иностранному языку.
Затронутые в настоящей статье теоретические
и практические основы организации учебной работы служат рекомендациями в построении процесса совершенствования управления внеаудиторной самостоятельной работой по иностранному языку. Задействование новых учебных технологий и средств обучения
с учетом индивидуальных характеристик и личностных
познавательных интересов курсантов создает возможность эффективности руководства внеаудиторной формой самостоятельной работы, которая вносит важный
вклад в конечную цель обучения иностранному языку — формирование профессионально-коммуникатив
ной компетенции.
Кроме того, данная работа выявляет перспективы,
направленные на оптимизацию всей системы управления образовательного процесса: широкое внедрение
в процесс обучения компьютерных технологий и разработку различных программ (тренировочных, текстовых, игровых, тестовых и т. д.), а также использование
интенсивных и активных методов обучения. В совокупности эти перспективы помогают реализовать основные
цели обучения и совершенствуют практику преподавания иностранного языка.
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Abstract
Introduction. To effectively manage the cadets' extra-class independent work when studying a foreign language it is essential
to apply both traditional methods of organization of learning and the new approaches and means. Their rational combined usage
shows the effectiveness not only of extra-class independent work, but also of all educational activities. The aim of the research is to
design the system of management of cadets' independent activities and form the skills necessary for independent work. Materials,
methods and results. Diagnostic group map (DGM), survey and observation are the main methods to determine the effectiveness of
the developed management system. DGM is developed on the basis of methods of Eysenck extroversion-introversion and neuroticism
test, Spielberg anxiety test, various questionnaires, tests, etc. The developed and implemented system of management of extraclass independent work made it possible to increase the cadets' interest in foreign language learning, to determine the readiness to
perform tasks assigned by the program for extra-class independent work, as well as to identify the levels of development of internal
motivation to perform this work. The management system is considered in the relationship between the managing and managed
subsystems. The complex of interactions between effective forms, methods and functionality of cadets is the first and fundamental
object of management. Monitoring and evaluation of these interactions are considered as the second object. The final object is the
methodological support. Conclusions. The suggested management system can be recommended for improvement of managing
extra-class independent work when studying a foreign language. Consideration of cadets' individual characteristics and personal
cognitive interests makes it possible to effectively manage extra-class independent work.
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Реферат
Введение. Коррупция представляет собой негативное явление, влияющее на всю систему высшего образования, обусловленное такими факторами, как недостаточная заработная плата преподавателя, отсутствие заинтересованности обучающихся к получению знаний и др. Цель работы — выделить основные коррупционные стереотипы мышления преподавателей,
влекущие совершение преступления, и предложить основные мероприятия по их преодолению. Материалы и методы. Анализировались законодательство Российской Федерации, научные и учебно-методические публикации, изучались аналитические обзоры, методические рекомендации, справочный материал по теме научного исследования. Для сбора эмпирического
материала была специально разработана и использована анкета по изучению 365 архивных уголовных дел, расследовавшихся на территории Омской, Тюменской, Новосибирской областей в период 2008–2019 гг. по взяточничеству в сфере высшего
образования и проведен опрос 127 практических работников, расследовавших и рассматривавших уголовные дела данной
категории. Результаты и обсуждение. Проведен анализ коррупционных стереотипов мышления преподавателей в сфере
высшего образования, и предложены основные мероприятия по их преодолению. Представлено авторское научное понятие «коррупционные стереотипы», выделены их разновидности, и дана их подробная характеристика. Особый акцент сделан
на использовании таких мер по противодействию коррупции в сфере высшего образования, как совершенствование антикоррупционного просвещения в образовательных организациях и устранение правовой неопределенности в действующем
законодательстве. Выводы. Существуют коррупционные стереотипы мышления преподавателей, влекущие совершение преступления: полученное незаконное вознаграждение не взятка, а подарок; преподаватель не является субъектом получения
взятки. Неопределенность, имеющаяся в нормах уголовного законодательства, может привести к злоупотреблению со стороны контролирующих субъектов (необоснованное привлечение к уголовной ответственности) и контролируемых лиц (умелый уход от юридической ответственности). Законодатель не создал четкой правовой базы по противодействию коррупции
в сфере образования.
Ключевые слова: коррупционные стереотипы; взяточничество в сфере высшего образования; коррупция;
преподаватель; субъект преступления; подарок; незаконное вознаграждение; взятка.
Для цитирования: Кузнецов А. А., Христинина Е. В., Козловский П. В. Коррупционные стереотипы в сфере высшего образования // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2019. Т. 24, № 4(79). С. 441–448. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14013

Основные положения
1. Борьба с коррупцией в сфере высшего образования является актуальной проблемой в государстве, требующей разработки эффективных механизмов противодействия.
2. Выделение коррупционных стереотипов мышления преподавателя позволит изучить коррупцию в сфере высшего образования с психологической точки зрения и поможет установить причины, способствующие
ISSN 19996241

совершению преступления, объяснив мотивацию преступников, устранение которых станет профилактикой
борьбы с этим негативным явлением.
Введение
Актуальность и значимость. Коррупцию в сфере
высшего образования надлежит рассматривать комплексно, как экономическое, политическое, психологическое,
социальное и правовое явление, представляющее собой
дачу-получение незаконного вознаграждения субъекта-
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ми преступления за выполнение определенных полномочий преподавателем образовательной организации, действующим в личных, корыстных интересах.
Коррупция изучается в юридической, социо
логической, психологической, экономической, политической науках. Интересно изучение коррупции с психологической стороны, так как психология изучает,
прежде всего, психологическую характеристику портрета коррупционера, особенности психологического взаимодействия между субъектами преступления.
Именно поэтому коррупция с психологической точки
зрения выступает как поведение субъекта преступления, отклоняющееся от норм морали и нравственности,
направленное на достижение материальных целей, т. е.
представляющая собой способ теневого взаимодействия общества и государства.
Для того чтобы нейтрализовать такое поведение
преподавателей, необходимо детально исследовать коррупционные стереотипы их мышления.
Научная новизна исследования заключается в том,
что выяснены основные причины и мотивы совершения коррупционных действий в сфере высшего образования, выделены и научно обоснованы коррупционные
стереотипы мышления преподавателей и предложены
меры по их преодолению.
Теоретические предпосылки. Коррупция выступает предметом научного исследования ученых в различных областях научного знания.
Так, ученые изначально пытались рассмотреть эволюцию коррупционных проявлений, выяснить исторические причины и особенности возникновения коррупции в России. Среди важных работ можно выделить исследования Т. Ю. Амплеевой, М. М. Полякова, А. Н. Волчанской, А. В. Худякова [1–3] и др.
Ученые-экономисты исследуют коррупционные
проявления с позиции теневой экономики. Яркими
представителями экономической теории институционализма выступают М. Л. Альпидовская, О. В. Осипенко,
С. А. Комов, Р. А. Санинский [4–7] и др.
Представители политологической науки изучают
коррупцию с позиции основного инструмента борьбы за политическую власть. Интересны работы политологов Н. Х. Ахметшина, М. Ю. Буша, Д. И. Ханина,
П. М. Шишко [8–11] и др.
Ученые-социологи исследуют социологические
особенности и причины коррупционных действий (например, Н. А. Ахметова, Т. А. Гумеров, З. Б. Дзогиева,
Л. Р. Замалетдинова [12–15] и др.).
В юридических науках коррупция рассматривается
как совокупность противоправных действий должностных лиц, предусмотренных в отдельных составах преступления. В этом отношении представляют интерес работы А. И. Александрова, Ю. П. Гармаева, Р. Н. Боровских, Р. Ф. Степаненко [16–18] и пр.
Таким образом, аналитический обзор литературы по
противодействию коррупции свидетельствует о том, что
имеется большое количество работ, в которых изучаются различные вопросы, связанные с данным явлением.
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 есмотря на их обилие, существуют несистематизироН
ванные разрозненные знания об указанном явлении, которые не способствуют разработке эффективных антикоррупционных мер. Поэтому необходимо провести полное исследование качественных характеристик коррупции применительно к сфере образования, имеющей свою
специфику, уделив особое внимание причинам и мотивам совершения коррупционных действий и стереотипам
мышления преподавателя в анализируемой сфере.
Результаты и обсуждение. На основании проведенного эмпирического исследования были установлены основные причины и мотивы коррупционных преступлений в сфере высшего образования.
Уточним, что, причина — это обстоятельство, которое порождает коррупцию, а мотивация представлена
как психическая, мыслительная деятельность коррупционера, побуждающая его к совершению преступления.
В качестве причин коррупционных действий выступают:
1. Отсутствие адекватного академического вознаграждения у преподавателей и недостаточная заработная плата.
Например, в Западной Европе денежное вознаграждение преподавателя складывается из финансового и академического вознаграждения (удовольствия от
преподавания, свободного графика, возможности работать в нескольких местах, заниматься творчеством
и т. д.) [19; 20].
В России академическое вознаграждение существенно сокращается, так как преподавателю приходится нести огромную преподавательскую нагрузку.
2. Уменьшение престижа преподавательской деятельности и снижение статуса преподавателя.
На сегодня профессиональная деятельность преподавателя меньше ценится, так как всеобщий престиж отдается коммерческой деятельности и работе в сфере государственного управления.
3. Сложившаяся коррупционная практика в некоторых образовательных организациях, свидетельствующая о том, что существуют коррупционные схемы получения незаконного вознаграждения, что усугубляется
нейтральным отношением к коррупции со стороны руководства учебных заведений и самих студентов.
4. Появление большого количества студентов, не
желающих учиться. Поступление в образовательные
организации высшего образования иногда обусловлено
получением престижного образования, возможностью
избежать службы в армии и пр.
5. Низкий интерес российского общества к качественному образованию. Во многих организациях
и предприятиях отсутствует фундаментальное понимание важности и эффективности высшего образования, глубоких и разнообразных знаний. Это, в частности, отражается в формальности требований организаций к уровню образования своих сотрудников.
6. Повышение требований к образовательным
учреждениям, а поскольку некоторые образовательные
организации не полностью отвечают всем законодатель-
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ным положениям, отсюда возникает потребность решения вопроса об аккредитации, лицензировании с использованием коррупционных действий.
Согласно проведенному эмпирическому исследованию мотивами коррупционных действий выступают:
1) жажда наживы (в 76,5% случаев для руководителей образовательных организаций и в 24,0% случаев для
преподавателей);
2) улучшение материального положения (в 23,8
и 76,2% соответственно);
3) моральные установки личности (пренебрежение
моральными и нравственными нормами, сознательное
культивирование безнравственных коллизий и игнорирование таких негативных последствий, как дискредитация деятельности образовательных учреждений, и т. д.)
(в 2,7 и 1,4%) [21, с. 43].
Выделенные причины и мотивы коррупционных
действий часто обусловлены стереотипами, возникающими у субъекта совершения преступления.
В психологии используется понятие «социальный
стереотип», который представляет собой устойчивое,
категориальное и предельно упрощенное представление
(мнение, суждение) любого явления, происходящее в социальной среде [22, с. 67].
Стереотипное мышление сильно упрощает восприятие существующей действительности, так как субъект
не создает стереотип, а только его присваивает, распространяя в дальнейшем другим лицам.
Например, гораздо проще говорить о том, что все
должностные лица — коррупционеры, нежели критически проанализировать коррупционную преступность.
Термин «коррупционность» применяется для описания характеристик, способствующих развитию коррупции, которые могут быть реализованы благодаря наличию определенных свойств, факторов, условий.
По сути, коррупционные факторы способны привести
к совершению коррупционных преступлений.
В юридической науке считаем правильнее использовать термин «коррупционные стереотипы», под которым подразумевается устойчивое повседневное понимание коррупции и мер по ее противодействию, во многом способствующее совершению коррупционных преступлений представителями определенной социальной
группы, в нашем случае преподавателями образовательных организаций.
На основании проведенного эмпирического исследования можно выделить коррупционные стереотипы
и представить их краткую характеристику.
1. Полученное незаконное вознаграждение не взятка, а подарок.
Важная особенность такого стереотипа основывается на проведении разграничения взятки и обычного подарка, признаком которых является материальная выгода, полученная преподавателем, влекущая как
гражданско-правовые, так и уголовно-правовые последствия. Взятку часто маскируют под подарок, причем распознать сущность полученной материальной выгоды довольно сложно.
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Обратимся к ч. 1 ст. 575 ГК РФ, которая устанавливает, что не допускается работникам образовательных
учреждений дарить подарки, за исключением таких,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.
В связи с этим многие уголовные дела, в которых в качестве предмета взятки фигурировали, например, цветы, конфеты, канцелярские принадлежности, прекращались в силу малозначительности.
Следовательно, возникает проблематика, связанная
с коллизией уголовно-правовых норм, так как существует формальная уголовная неправомерность мелких подарков на основании ст. 290 УК РФ, но речь идет о малозначительности деяний.
Таким образом, возникает вопрос о законности получения мелких подарков, переданных преподавателю
за выставление текущих и итоговых зачетов, экзаменов,
так как законодатель в ч. 1 ст. 575 ГК РФ определил предмет дачи взятки в денежном выражении [23, с. 44].
Сторонники одной точки зрения (В. И. Радченко,
В. В. Мозяков, Б. В. Волженкин) [24, с. 702; 25, с. 707; 26,
с. 204] считают, что размер взятки не учитывается в ходе
квалификации действий субъектов, в случае если произошло вымогательство взятки, незаконное вознаграждение получено путем подкупа либо передано должностному лицу за совершение действий (бездействия) незаконного характера, а исключение составляют деяния,
указанные в ч. 2 ст. 14 УК РФ.
Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ необходимо разграничивать мелкие дисциплинарные проступки, именуемые малозначительными, и преступления, имеющие
общественную опасность, такие, например, как дача
и получение взятки. Разграничение проступков и преступлений следует проводить по цели действий субъектов. Допустим, преподаватель принимает мелкий
подарок, не имея цели корыстной наживы, следовательно, совершает проступок, так как цель любого корыстного преступления является обязательным элементом состава.
Сторонники второй точки зрения (А. В. Наумов,
А. В. Галахова, В. В. Коряковцев, К. В. Питулько) [27,
с. 701; 28, с. 33; 29, с. 682] полагают, что сумма установлена в ч. 1 ст. 575 ГК РФ, она и является границей, отделяющей получение подарка как законного деяния от совершения преступления — взяточничества.
Сторонники третьей точки зрения (В. Н. Борков,
В. А. Широков, С. А. Алимпиев) [30, с. 45; 31, с. 51; 32,
с. 10] считают, что признание минимальной взятки влечет за собой коррупциогенность ст. 575 ГК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 572 ГК РФ дарение считается незаконным в случае встречной передачи материальных ценностей, прав или появления встречных обязательств, а следовательно, сделка признается ничтожной.
Таким образом, ст. 575 ГК РФ содержит основания, при
которых сделка признается недействительной, и правила договора дарения распространяются только на субъектов гражданско-правовых отношений, собирающихся
заключать сделку, но никак не регулируют уголовноправовую сферу.
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Согласно п. 1 ч. 6 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 1
государственным служащим запрещается «получать
в связи с исполнением служебных обязанностей вознаграждение от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, займы, услуги, развлечения,
отдых, транспортные расходы и иное вознаграждение)».
Этот Федеральный закон распространяется на лиц, занимающих должности в государственных органах, созданных в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Такими органами являются, прежде всего, Совет
безопасности РФ, администрация Президента РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, Счетная палата
РФ, Центральный банк РФ, Прокуратура РФ и др. Перечень государственных должностей всех категорий дается в реестре государственных должностей. Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается ими самостоятельно в соответствии с Конституцией
и общими принципам деятельности органов государственной власти РФ (ст. 77 Конституции РФ).
Преподаватели не относятся к государственным
служащим, поэтому их статус не будет регулироваться
указанным Федеральным законом.
Констатируем, что если под видом подарка осуществляется передача-получение незаконного вознаграждения, то данное деяние надлежит квалифицировать как взяточничество.
Считаем правильной точку зрения В. Н. Боркова
о том, что необходимо индивидуально устанавливать
минимальную сумму незаконного вознаграждения
применительно к каждому конкретному уголовному
делу, учитывая такие обстоятельства, как объем компетенции, сумма денежного содержания, что будет выступать правовым ориентиром при принятии решения
правоохранительными органами [31]. Данный правовой
ориентир важен в случае сравнения материального благосостояния и компетенции преподавателей, проводящих текущую и итоговую аттестацию, и руководящего
состава образовательных организаций, министерств образования. Названный критерий разграничения, по нашему мнению, положительно повлияет на принятие
решения компетентными органами о привлечении к ответственности преподавателей, кроме того, конкретизирует уголовно-правовую норму и устранит неопределенность относительно разграничения мелких проступков
от преступлений.
Таким образом, передачу подарка преподавателю за совершение им определенных действий (бездействия) в пользу дарителя нельзя признать договором дарения. Взятка будет рассматриваться как заранее согласованная передача предмета взятки (взятка-подкуп), так
и передача без предварительного согласования (взяткавознаграждение).
2. Преподаватель не является субъектом получения взятки.

Важная особенность такого стереотипа основывается на том, что преподаватель не причисляет
себя к должностным лицам, а следовательно, не имеет организационно-распорядительных полномочий для
совершения юридически значимых действий, поэтому
и уголовной ответственности не подлежит.
На основании примечания к ст. 285 УК РФ субъектом корыстных преступлений выступают должностные
лица, т. е. лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распоря
дительные функции в государственных органах.
Сторонники первой точки зрения (Б. Ф. Здравомыслов, А. Ф. Ноздрачев, А. И. Рарог, М. А. Трухин) [33, с. 390;
34, с. 179; 35, с. 500; 36, с. 4] считают, что преподаватель не
является должностным лицом в силу отсутствия у него
организационно-распорядительных полномочий. Позиция ученых обосновывается тем, что преподаватели государственных образовательных организаций выполняют только профессиональные обязанности, не обладая
при этом должностными полномочиями, так как не имеют прямого отношения к государственной службе.
Сторонники второй точки зрения (В. Н. Борков, Б. В. Волженкин, А. Н. Игнатов, Т. В. Кондрашова,
Ю. А. Красиков, В. М. Лебедев) [31, с. 53; 26, с. 204; 37,
с. 45; 38, с. 800; 39, с. 325] указывают, что преподаватель
имеет статус должностного лица, в случае если обладает организационно-распорядительными полномочиями
в ходе аттестации студентов, а также при участии в работе экзаменационных комиссий. Бесспорно, что полномочия экзаменационных комиссий составляют прием экзаменов для перевода на вышестоящий курс, прием государственных экзаменов, защита выпускной квалификационной работы. При принятии экзамена комиссией либо принятии государственного экзамена важное
значение имеет выставленная оценка, так как в случае
неудовлетворительной аттестации студента возникают
правовые последствия — прекращение правоотношений между данным лицом и образовательной организацией, а юридическим фактом правоотношения является оценка, поэтому субъектом правового действия будет
преподаватель.
Т. Ф. Минзяева расширительно толкует данную позицию, полагая, что преподаватель наделяется органи
зационно-распорядительными полномочиями даже
при проведении учебного занятия, так как он может совершать такие юридические действия, как удаление из
аудитории студента, нарушающего дисциплину, недопущение студента на учебное занятие и пр.
Аналогичную позицию занимает Е. В. Перелыгин, полагающий, что преподаватель выступает должностным
лицом как в процессе внутривузовского обучения, так
и в процессе контроля знаний обучающихся [40, с. 17].
В. Н. Борков оспаривает данную точку зрения,
аргументируя тем, что «поддержание дисциплины»
является одним из направлений организационно-

1
О государственной гражданской службе Российской Федерации : федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред.
от 11.12.2018) // Рос. газета. 2004. 31 июля.
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распорядительных полномочий. Однако для его реализации не нужно принимать никаких управленческих
решений, которые могли бы повлечь правовые последствия. Это происходит в не ситуации аттестации преподавателем студента, когда экзамен принимается комиссией, которая решает судьбу его дальнейшего обучения,
а порядок отчисления регулируется уставом образовательной организации.
Аттестация обучающихся происходит при принятии текущих, семестровых зачетов и экзаменов, которая заносится в официальную документацию (экзаменационные ведомости, зачетные книжки и т. п.). Причем
в некоторых ситуациях данная аттестация выступает
важным основанием для наступления юридически значимых последствий, например в случае получения права
на стипендиальное обеспечение.
На основании п. 5 приказа Министерства образования и науки РФ государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успеваемости согласно проведенной промежуточной аттестации
не реже двух раз в год. Поэтому у обучающегося, получающего стипендию, должны отсутствовать по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», а также академическая задолженность 2.
В иных ситуациях эти действия выступают одним
из важных, обязательных элементов возникновения
юридически значимых последствий, влияющих на возникновение, изменение или прекращение образовательных правоотношений, составляющих совместно с иными обстоятельствами как часть единого целого. Полученные на экзамене, зачете оценки могут влиять на продолжение обучения в образовательной организации, на
предоставление академической стипендии и, наконец,
на получение диплома об окончании вуза с отличием,
предоставляющего перспективу трудоустройства на высокооплачиваемую работу.
На наш взгляд, в содержание организационнораспорядительных полномочий преподавателя не включаются организация учебного процесса, применение мер
поощрения и наложение дисциплинарных взысканий,
которые являются обязанностями руководящего состава образовательных организаций. В организационнораспорядительные полномочия преподавателя, подтвержденные внутренними документами образовательных организаций (приказы, должностные инструкции
преподавателя), входит оценка знаний обучающихся.
В качестве примера приведем постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-

лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 3, где содержится отсылочная правовая норма.
В частности, указывается, что при решении спорного вопроса о том, совершило ли должностное лицо коррупционное преступление, суды должны принимать во внимание постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 4.
Упомянутое постановление Пленума расширительно определяет организационно-распорядительные
функции должностного лица, к ним относятся полномочия по принятию важных решений, влекущих юридические последствия, например, при проведении государственных экзаменов и защит дипломных проектов.
Однако судебная практика расширительно толкует нормы законодательства, на основании которых преподаватели, принимающие у студентов зачеты, экзамены, выступают субъектами юридически значимых действий, а следовательно, соответствуют признакам должностного лица и являются субъектами получения взятки согласно ст. 290 УК РФ.
Считаем, что должностным лицом, имеющим право
осуществлять юридически значимые действия, являются преподаватели, которые участвуют в качестве членов
экзаменационных (аттестационных) комиссий, а также
преподаватели, осуществляющие семестровую аттестацию студентов (принятие зачетов, экзаменов, контрольных работ и курсовых проектов).
Выводы. Существуют коррупционные стереотипы
мышления преподавателей, влекущие совершение преступления:
— полученное незаконное вознаграждение не взятка,
а подарок;
— преподаватель не является субъектом получения взятки.
Для преодоления данных стереотипов необходимо:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы
законодательства РФ и локальных актов образовательных учреждений (внесение дополнительных условий
в трудовые договоры, совершенствование антикоррупционных актов образовательных учреждений). Правовая
неопределенность, имеющаяся в нормах уголовного законодательства, может привести к большому количеству
злоупотреблений как со стороны контролирующих субъектов (необоснованное привлечение к уголовной ответственности), так и со стороны контролируемых лиц (умелый уход от юридической ответственности). Следует от-

2
Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета : приказ Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000 (ред. от 02.04.2018)
// Рос. г азета. 2013. 11 окт.
3
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (в ред. от 3 декабря 2013 г.) // Рос. газета. 2013. 30 июля ; 2013. 11 дек.
4
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12.
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метить, что законодатель не создал четкой правовой базы
по противодействию коррупции в сфере образования.
2. Усиление контрольных функций руководства (проведение антикоррупционного мониторинга в образовательном учреждении путем анкетирования и опроса студентов;
контроль профессорско-преподавательского состава со стороны руководства образовательных организаций).
3. Повышение антикоррупционного просвещения
в образовательных организациях (включение специализированной дисциплины в учебный процесс, прохождение повышения квалификации преподавателями по
противодействию коррупции).

4. Совершенствование кадровой политики образовательной организации по противодействию коррупции
(тщательный отбор на должность преподавателя).
5. Создание атмосферы непринятия коррупции
в образовательной организации путем активного реагирования руководства на коррупционные факты.
6. Образование самоуправляемых студенческих
организаций в рамках вуза для участия в принятии важных решений его деятельности.
7. Формирование системы информационного
противодействия коррупции в образовательной организации.
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Abstract
Introduction. Corruption is a negative phenomenon which affects the whole system of higher education and is determined
by such factors as teacher's insufficient salary, students' lack of interest in obtaining knowledge, etc. The aim of the research is to
reveal the main corruption stereotypes in teacher's mind causing crime commission, and suggest the measures to overcome them.
Materials and Methods. The authors analyzed the legislation of the Russian Federation, scientific and methodical publications,
studied analytical reviews, methodical guidelines, reference books concerning the subject-matter under consideration. To obtain
empirical data a special questionnaire was designed and applied. That questionnaire enabled the authors to examine 365 archive
criminal cases pertaining to bribery in higher education which were investigated in the Omsk, Tyumen and Novosibirsk regions from
2008 to 2019. 127 practical workers were interviewed who investigated and considered the criminal cases of the mentioned category.
Results and Discussion. A thorough analysis of corruption stereotypes related to higher education in teacher's mind is carried
out and the general measures to overcome them are suggested. The paper contains the authors' scientific concept of “corruption
stereotypes”, reveals their types and describes their detailed characteristics. The focus is made on the usage of such measures of
counteracting corruption in higher education as improved anti-corruption education in educational organizations and elimination
of legal uncertainty in the current legislation. Conclusions. There are corruption stereotypes in teacher' thinking which cause crime
commission: the received illegal reward is not a bribe, it is a present; the teacher is not the subject of bribe-taking. Uncertainty found
in the norms of criminal legislation can lead to abuse by supervising subjects (unreasonable bringing to criminal justice) and by the
supervised persons (skillful evasion of legal responsibility). It is important to note that the legislator has failed to create the distinct
legal basis for counteracting corruption in higher education.
Keywords: corruption stereotypes; bribery in higher education; corruption; lecturer;
subject of the offence; the gift, the illegal payment; a bribe.
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Аннотация
Введение. Для криминалистики сформировалась потребность изучения мыслительных процессов, приводящих к достижению результатов, имеющих криминалистическую и уголовно-процессуальную значимость. В статье предпринята попытка систематизировать и проанализировать подходы к изучению отдельных аспектов криминалистического мышления.
Материалы и методы. В процессе исследования были применены психолого-социологические методы: анкетирование
и интервьюирование практикующих следователей Следственного комитета и полиции и экспертов-криминалистов (66 респондентов). Был проведен анализ 214 уголовных дел в целях выявления различных подходов к решению стереотипных
задач и определения признаков ошибок. Результаты и обсуждение. Анализ уголовных дел наглядно демонстрирует разницу в уголовно-процессуальных результатах расследования преступлений у разных следователей, соответственно, можно
говорить о различном уровне развития криминалистического мышления указанных субъектов. Криминалистическое мышление должно исследоваться с различных ракурсов как комплексный феномен, изучению подлежат отдельные его методы
и подходы, берущие начало в отличных от криминалистики областях знания. Криминалистическое мышление не может быть
изучено без глубокого познания логических правил осуществления криминалистического поиска и оценки доказательственной информации. Психологические методы могут помочь в изучении такого феномена, как следственная интуиция. Изучение
основ функционирования искусственного интеллекта на базе искусственных нейронных сетей позволит улучшить понимание
криминалистического мышления. Выводы. Криминалистическое мышление — это совокупность личностных характеристик
познающего субъекта и способов познавательной деятельности, позволяющих воспринимать и обрабатывать фрагментированную, неполную информацию в целях выявления и объяснения нарушений причинно-следственных связей.
Ключевые слова: криминалистическое мышление; мышление следователя; криминалистическое познание;
логика; интуитивное решение; искусственный интеллект.
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Основные положения
1. Качественное производство раскрытия и расследования преступлений требует от субъекта этой
деятельности определенного склада ума, который
именуется криминалистическим мышлением. Данная
разновидность мышления предполагает эффективную обработку, в том числе интуитивную, поступающей фрагментированной информации, версионное
моделирование объяснимой и реалистичной картины происшедшего, возможность планирования расследования и оперативного изменения планов и пр.
Соответственно, изучение данного феномена в перспективе поможет улучшить качество борьбы с преступностью и повысить безопасность общества и государства.
2. Изучение криминалистического мышления исключительно методами криминалистической науки
представляется недостаточным. Для проведения такого
рода исследований требуется мультидисциплинарный
подход, включающий оперирование терминологическим инструментарием и методами таких наук, как логика, психология, физиология, математика и компьютерные науки.

Введение
Актуальность и значимость. В научных трудах часто отрицалось различие между формами мышления. Так,
Т. Гексли писал: «Величайшие результаты, полученные
наукой, добыты не какой-нибудь таинственной способностью, а обыкновенным умственным процессом, применяемым каждым из нас в самых скромных делах. Полицейский открывает преступника по следам его шагов таким
же умственным процессом, каким Кувье восстановил
образ исчезнувших животных Монмартра на основании
только останков их костей» [цит. по: 1, с. 37]. Представляется, что унификация типов и подходов к мышлению
является излишним упрощением. Практически каждая
деятельность, требующая от своего субъекта приложения
умственных усилий, в том числе и криминалистическая,
определенным образом формирует конкретные установки и механизмы деятельности мыслительной, без которых невозможно ее эффективное осуществление. Таким
образом, для криминалистики сформировалась потребность изучения мыслительных процессов, приводящих
к достижению результатов, имеющих криминалистическую и уголовно-процессуальную значимость. Анализ уголовных дел наглядно демонстрирует разницу в уголовно-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16001\18 «Комплексное
исследование правовых, криминалистических и этических аспектов, связанных с разработкой и функционированием систем
искусственного интеллекта».
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процессуальных результатах расследования преступлений
у разных следователей, соответственно, можно говорить
о различном уровне развития криминалистического мышления указанных субъектов. В настоящей статье предпринята попытка систематизировать и проанализировать уже
сформированные подходы к изучению отдельных аспектов
криминалистического мышления.
Теоретические предпосылки. Деятельность субъектов раскрытия и расследования преступлений, несмотря
на существенное количество случайных и псевдослучайных элементов, представляет вполне рациональную
систему, которую можно подвергнуть детальному исследованию. Исходной точкой разрешения проблемных
вопросов, возникающих в процессе расследования, является совокупность мыслительных ресурсов следователя, позволяющих ему осуществлять познание уголовнорелевантной информации.
Словарное определение мышления сводится к «мыслительному процессу, совокупности мыслей, тому, что
заполняет сознание, убеждениям, взглядам» *. Вполне
согласуется с таким определением точка зрения А. Р. Ратинова, согласно которой «всякое мышление включает
в себя два необходимых компонента: знание и действие.
Наши знания, то есть представления и понятия о чемлибо, еще не мышление, а лишь его предпосылка либо его
результат» [2, с. 206].
Существование отдельных специальных форм
мышления рассматривалось представителями немецкой школы гештальт-психологии в первой половине
XX в. К. Дункер писал: «Мышление выступает на сцену во всех тех случаях, когда переход от данного состояния к желаемому нельзя осуществить путем непосредственного действия (выполнения таких операций, целесообразность которых не вызывает никаких сомнении)»
[3, с. 86]. Он же подчеркивал существование отдельных
форм мышления: «Всякое решение есть какое-то изменение данной ситуации… Такие изменения называют
„переструктурированием“… виды „структурирования“
играют критическую роль при различных типах нахождения решения… очень вероятно, что глубочайшие различия между людьми в том, что называют „способностью к мышлению“, „умственной одаренностью“, имеют свою основу в большей или меньшей легкости таких
переструктурирований» [3, с. 130–131]. Анализ уголовных дел наглядно демонстрирует разницу в уголовнопроцессуальных результатах расследования однотипных
преступлений у разных следователей, соответственно,
можно говорить о разном уровне развития криминалистического мышления указанных субъектов.
О необходимости изучения криминалистического
мышления как основы практической деятельности следователя можно найти упоминания на всех этапах развития криминалистической науки.
В зарубежной криминалистической мысли первой
работой, систематизирующей знания по вопросам кри-

миналистического мышления, стала монография швейцарского ученого Х. Вальдера «Kriminalistisches Denken»
(«Криминалистическое мышление»), где проанализированы на основе примеров и судебно-следственной
практики отдельные методы мыслительных операций
с доказательственной информацией, включающие в себя
техники анализа информации, выдвижения версий, недопущения следственных, экспертных и иных ошибок.
Интересным фактом является то, что в ранних версиях
работы ученый фактически приравнивал криминалистическое мышление к интуиции (инсайту, озарению), однако в последнем прижизненном издании книги наблюдается более критичный, рациональный подход к анализу
криминалистического мышления. Так, указывается, что
«тем, кто полагается лишь на интуицию, в сложных делах
может помочь только везение» [4, S. 2–3].
Ярчайший представитель отечественной криминалистики Р. С. Белкин подчеркивал: «Криминалистика — наука о закономерностях возникновения, собирания, исследования и использования доказательств
и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [5, с. 62]. История развития криминалистической мысли фактически была ориентирована на разработку различных подходов к изучению таких
закономерностей. В силу того что любая практическая
деятельность берет начало в мышлении, очевидным
для криминалистики стала потребность изучения мыслительных процессов, приводящих к достижению результатов, имеющих криминалистическую и уголовнопроцессуальную значимость.
Определения понятия криминалистического мышления. Представляется, что криминалистическое мышление выступает фундаментом деятельности, изучаемой
криминалистикой, позволяя своему субъекту предельно
точно выявлять нередко скрытые связи между разрозненными элементами картины преступления, критически
оценивать полученную информацию, взаимодействовать
с различными субъектами уголовного процесса, в том
числе с лицами, совершившими преступления, устанавливая тем самым истину по уголовному делу.
А. Р. Ратинов указывает, что «сложность изучения умственной деятельности связана с тем, что мыслительные
процессы скрыты от внешнего наблюдения и с трудом
поддаются осознанию. Тем не менее овладеть „тайной“
собственного мышления должен стремиться каждый
следователь, ибо неумение отдавать себе отчет в своих
действиях, мыслить осознанно, является одной из основных причин ошибочных суждений и выводов» [2, с. 207].
Однако с развитием теоретических положений криминалистики, равно как других областей знания, изучающих
различные когнитивные системы и методы, изучение феномена криминалистического мышления сегодня гораздо
более доступно, поскольку опирается на широкую методологическую и эмпирическую базу.

* Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2016. С. 358.
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Анализируя более широкую категорию — правовое
мышление, Ю. П. Боруленков рассматривает его как «как
сложную объемную полиструктуру, базирующуюся на
определенных формах и способах юридической логики,
юридического языка и мировоззренческих основаниях,
состоящую из нескольких вертикальных уровней и горизонтальных образований, обусловленную объективной
логикой достижения промежуточных и конечных целей,
унифицированными и индивидуальными, теоретическими и практическими, профессиональными и непрофессиональными факторами» [6, с. 6]. Для настоящей
работы важным в этом определении является указание
на уровневую структуру мышления, которое в контексте
изучения криминалистического мышления позволяет рассматривать его одновременно с разных позиций и применять подходы, базирующиеся на различных областях
научного знания. Ф. Г. Аминев определяет криминалистическое мышление как «мыслительный процесс, использую
щий ситуационно-деятельностный, научно-технический
и тактико-технологический подходы при подготовке и проведении следственных действий, оперативно-розыскных
мероприятий и судебных экспертиз» [7, с. 201].
Ссылаясь на работы американских ученых и прак
тиков-криминалистов, П. А. Шамшиев указывает, что
криминалистическое мышление представляет собой состояние или способ, позволяющие избегать совершения
следственных ошибок [8, с. 216–217]. К этому следует
добавить, что криминалистическое мышление, помимо
функции предотвращения ошибок, также обеспечивает
эффективность, в том числе ее динамическое повышение во всем разнообразии направлений деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений, а не только
в деятельности следователя.
Разумеется, вопросы механизмов мышления, в том
числе процессов взвешивания и принятия сложных решений, изучались в различных дискурсах научного знания.
Как известно, успех исследования во многом зависит от
научных результатов других исследований. Наличие корреляционных связей новой (или заново открываемой) теории с теориями, развитыми в иных областях знания, увеличивает вероятность всех коррелирующих теорий.
Корректное изучение любого сложного объекта невозможно методами исключительно одной области знания. Криминалистическое мышление, не являясь исключением из этого правила, может и должно быть изучено
с максимально возможного числа ракурсов. Н. П. Яблоков верно отметил, что «современный методический
и информационный уровень и возможности криминалистического мышления значительно выше тех возможностей, которые были во времена Г. Гросса. В настоящее время в этом мыслительном процессе могут использоваться
не только данные логики, психологии, но и информатики,
эвристики, теории игр, кибернетики и других современных наук» [9, с. 156–157]. Осознание и глубокое понимание когнитивных механизмов мышления сотрудников
правоохранительных органов позволит выработать более
ясные критерии их компетентности, обеспечить преемственность кадров, поддержание и улучшение их квалиISSN 19996241

фикации. Как правильно отметил Р. А. Усманов, «тесная
связь криминалистики с естественными и техническими науками определяет заимствование понятий из этих
наук» [10, с. 26]. Несмотря на герменевтическую, ориентированную на человеческую деятельность природу предмета криминалистики, в ней немаловажную роль играют
методы номотетического познания логических и математических закономерностей, присущего уже не гуманитарному, а естественному знанию. При этом заимствованию
и адаптации должен подвергаться не только терминологический аппарат, а в первую очередь методы и системы
методов, подходы к решению задач. Такая адаптация не
может быть произвольной, «при ее осуществлении должен осуществляться целый ряд условий, относящийся,
с одной стороны, к действиям по преобразованию тех или
иных данных, с другой — к самим данным, на базе которых создаются криминалистические средства и методы»
[11, с. 21].
Материалы и методы. В процессе исследования
были применены психолого-социологические методы: анкетирование и интервьюирование практикующих следователей Следственного комитета и полиции и экспертовкриминалистов (66 респондентов). Был проведен анализ
214 уголовных дел в целях выявления различных подходов к решению стереотипных задач и определения признаков ошибок.
Результаты и обсуждение. При сходных уровнях
квалификации, опыте и званиях подходы к решению мыслительных задач в процессе раскрытия и расследования
преступлений у респондентов различаются. Так, сомнения
в достаточности доказательств остаются у 6% опрошенных после предъявления обвинения. Разные следователи
неодинаково характеризуют основные трудности в расследовании: 66% считают таковыми информационную
неопределенность, 17 — психологические трудности, в том
числе противодействие со стороны подозреваемых и обвиняемых, 11% — тактический риск и боязнь навредить
расследованию. Был проведен анализ 214 уголовных дел
в целях выявления различных подходов к решению стереотипных задач и определению признаков следственных
и экспертных ошибок. В основе исследования лежит сравнительный метод, позволяющий соотносить инструментарии различных областей научного знания и оценивать их
эффективность для определения отдельных характеристик
криминалистического мышления. Полученные промежуточные выводы обусловили необходимость применения
мультидисциплинарного подхода к исследованию феномена криминалистического мышления.
Знание и применение криминалистами логических
законов в своей профессиональной деятельности является необходимым атрибутом соблюдения интересов
правосудия.
Мультидисциплинарный подход к изучению феномена криминалистического мышления. Именно на
основе логических законов выстроена теория уголовнопроцессуального доказывания. Соответственно, изучение
криминалистического мышления нельзя осуществить без
глубокого познания логических правил осуществления
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криминалистического поиска и оценки доказательственной информации. Так, отказ следователя от проверки всех
выдвинутых версий и концентрация лишь на одной из
них — типичное нарушение логического закона достаточного основания. При подобном нарушении даже наличие
такого психологически эффективного доказательства, как
признание подозреваемого (обвиняемого), не позволяет
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ трансформировать информационную базу в достоверное и достаточное
знание в случаях неподтверждения в суде ранее данных
признательных показаний.
В силу того что мышление, как уже было сказано,
представляет собой лишь частично познаваемую сущность, понимание которой осложнено наличием в ней процессов психоэмоционального и эвристического характера,
для изучения феномена криминалистического мышления
требуется психологический подход. В рамках комплексного исследования криминалистического мышления психологические методы могут помочь в изучении такого
важного для субъекта криминалистического познания феномена, как интуиция. Следственная интуиция — один из
эвристических методов поисково-познавательной деятельности следователя, заключающийся в подсознательном использовании ранее воспринятого, однако неосознаваемого опыта. Интуитивное решение, в свою очередь, можно
определить как личное решение следователя, принимаемое
в условиях семантической неопределенности, имеющее поисковое значение и характер субъективной достоверности,
эвристический механизм которого задействован в подсознании [12, с. 197].
В XX в. произошел перелом в физиологическом понимании когнитивных функций человеческого мозга.
Благодаря исследованиям отечественных и зарубежных
нейрофизиологов было установлено, что мышление человека формируется в конкретных областях человеческого мозга, преимущественно лобной и височной.
Одной из ключевых особенностей мозга человека,
отличающей его от других животных, можно считать сочетание сенсорно-моторных механизмов и высших мозговых механизмов, локализованных в основном в сером
веществе, расположенном в стволовой части мозга или
промежуточном мозге. Первые отвечают за рефлекторные
действия, такие как дыхание, равновесие, стабилизация визуального изображения в глазах, а также обеспечивают выполнение, казалось бы, осмысленных действий, на самом
деле представляющих собой исполнение ранее заданной
программы. Такие действия называются автоматическими
и осуществляются без «включения» процессов мышления.
Обеспечение автоматической работой мозга простейших
бытовых операций разгружает внимание человека и способствует меньшей утомляемости, однако бесконтрольное
автоматическое осуществление сложных форм деятельности (например, составления протокола следственного действия), использование шаблонов и стереотипов восприятия может сильно навредить качеству такой деятельности.
Известный исследователь ментальных ошибок Дж. Ризон
заметил, что «рассеянность — один из штрафов, которые
мы платим за автоматизм» [13, p. 38]. Одной из задач из-
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учения феномена мышления, в том числе криминалистического, является минимизация автоматических действий
и абсолютизация осмысленности и осознаваемости, без
которых познавательная деятельность сильно затрудняется. Процессы познания, в том числе и криминалистического, должны осуществляться как можно более осознанно,
следует стремиться к рационализации познавательной деятельности, особенно в сферах, где стереотипные автоматические действия могут причинить большой вред, таких
как процесс раскрытия и расследования преступлений.
В основе эффективной работы субъекта раскрытия
и расследования преступления также лежит понимание
и применение отдельных математических подходов и категорий. Е. И. Елизарова отмечает, что «математический
язык — формализованный, абстрактный язык, который
в обыденной жизни не используется, но овладение им
позволяет человеку научиться строить абстрактные конструкции и модели, благодаря которым тренируется память, развивается абстрактное мышление и формируется
способность к анализу и прогнозированию поведенческих
траекторий людей» [14, с. 62]. В качестве иллюстрации значения математических методов в мышлении следователя
или другого субъекта криминалистического мышления
можно рассмотреть теорию криминалистической идентификации с позиции математической теории информации.
Идентификация, в том числе и криминалистическая, строится на взаимодействии двух объектов, один из которых
является искомым (идентифицируемым) и обладает некоторым набором признаков (собственная информация),
а другой воспринимает признаки искомого (идентифицирующий объект), проявляющиеся во взаимной информации. Взаимная информация в математике представляет
собой статистическую функцию двух величин, описывающую количество информации, содержащееся в одной из
них относительно другой [15, с. 178]. Применительно
к криминалистике ее следует понимать как свойство объекта воспринимать, содержать и воспроизводить информацию о других объектах. Именно взаимную информацию
наиболее часто приходится обрабатывать в ходе раскрытия и расследования преступления. Вследствие того что
она не является свойством самого объекта, такой вид информации более подвержен различного рода искажениям,
однако и полезность его намного превышает полезность
собственной информации [16, p. 1524]. В качестве примеров взаимной информации в криминалистике можно упомянуть любые свидетельские показания и большинство
вещественных доказательств, преимущественно изучаемых трасологическими методами.
Математический склад ума крайне необходим в процессе выдвижения и проверки следственных версий, так
как версия, представляя собой разновидность практической гипотезы, обладает вероятностной характеристикой.
Как верно подчеркивает Ю. П. Боруленков, «случайность
не только характеризует связь между событиями и явлениями, но и играет важную роль в переходе возможности
в действительность» [17, с. 322]. Соответственно, гипотетический учет возможных случайных факторов (например, подозреваемый А оказался на месте происшествия
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случайно и не имеет отношения к событию преступления) является важнейшей характеристикой версионного
мышления, позволяющего минимизировать вероятность
игнорирования отдельных элементов механизма расследуемого события.
Несмотря на то что механизмы мышления человека часто считаются неалгоритмичными, областью исследования
«человеческой» психологии, а не машинной, формальной
логики, их изучение представляется вполне возможным,
в том числе с привлечением инструментария компьютерных наук. К настоящему времени перед криминалистикой
стоит задача адаптации эпохе цифровых технологий, внедрения новых методов получения и изучения информации, в том числе так называемых больших данных. Для этого необходимо изучение как возможностей, так и структурных составляющих, принципов деятельности и архитектуры систем искусственного интеллекта. Вполне закономерно, что при создании таких систем на ранних этапах
развития данной технологии используются основы обработки информации человеком как физиологического, так
и логико-психологического характера. Наиболее эффективным в настоящее время способом организации искусственного интеллекта являются искусственные нейронные сети,
которые даже в названии отражают взаимосвязь своего
строения с фундаментальными основами функционирования человеческого мозга. Работа искусственной нейронной
сети построена на интеллектуальном эвристическом анализе данных, эффективность которого значительно превышает показатели большинства существующих программных
комплексов. В этом отношении искусственные нейронные
сети гораздо ближе к человеческому мозгу, чем к традиционным компьютерным алгоритмам, поскольку они способны к выявлению скрытых, неочевидных связей и закономерностей, подобно тому, как талантливый следователь может
связать в единую картину разрозненные обстоятельства совершения преступления, известные следствию.
Отмечается, что «хотя почти для большинства задач существуют эффективные математические методы
решения и, несмотря на то, что искусственные нейронные сети проигрывают специализированным методам для конкретных задач, благодаря универсальности
и перспективности для решения глобальных задач, например, построения искусственного интеллекта и моделирования процесса мышления, они являются важным
направлением исследования, требующим тщательного
изучения» [18, с. 58–59]. Соответственно, изучение некоторых основ функционирования искусственного интеллекта на базе искусственных нейронных сетей позволит улучшить понимание человеческого (в данной
работе — криминалистического) мышления и, возможно, приведет к определенным положительным сдвигам
в технических областях знания.
Криминалистическое мышление выступает неким
общим аспектом, характеризующим профессиональную
деятельность принципиально разных субъектов уголовного судопроизводства: следователей (дознавателей),
судей, прокуроров, экспертов, специалистов и защитников. При этом криминалистическое мышление, хотя
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и является продуктом развития техник восприятия
и анализа уголовно-релевантной информации, уголовнопроцессуальной деятельностью не ограничивается, и его
отдельные моменты могут оказаться полезными в совершенно иных областях человеческой деятельности. Лица,
получившие качественное юридическое образование, могут адаптироваться к решению профессиональных задач
в других сложных сферах человеческой деятельности, что
подтверждается многочисленными примерами. В таком
случае криминалистическое мышление выступает неким
метаметодом, объединением разнообразных мыслительных подходов, позволяющим решать различные задачи,
связанные с оперативной обработкой фрагментированной и нередко противоречивой информации.
С учетом изложенных позиций определение криминалистического мышления может быть сформулировано следующим образом.
Криминалистическое мышление — это совокупность личностных характеристик познающего субъекта
и способов познавательной деятельности, позволяющих
воспринимать и обрабатывать фрагментированную, неполную информацию в целях выявления и объяснения
нарушений причинно-следственных связей.
Выводы. Криминалистическое мышление, являясь
основой эффективной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, использует инструментарий
различных наук, соответственно, исследование данного
феномена также должно носить комплексный характер,
использовать мультидисциплинарный подход, включающий в себя терминологический аппарат, подходы
и отдельные методы, присущие как гуманитарному, герменевтическому знанию (психология, физиология), так
и естественнонаучному и техническим областям знания
(логика, математика, компьютерные науки). На настоящем этапе развития криминалистической науки есть потребность более точного понимания таких процессов, как
оценка вероятностей, причинности и случайности, роль
сомнения в процессе принятия достоверных решений,
количественная математическая оценка эффективности
следственной и экспертной деятельности, что может оказаться невыполнимым без последовательного изучения
механизмов мыслительной деятельности с использованием достижений указанных областей знания.
Представителями различных научных дисциплин
предпринимаются попытки моделирования мыслительных процессов, уже ведется разработка систем искусственного интеллекта, направленных на помощь
следователю, соответственно, глубокое понимание этого феномена способно оказать существенное влияние
не только на криминалистику и когнитивные науки,
но и на прикладную деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.
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Abstract
Introduction. It has become necessary for criminalistics to study thinking processes leading to the results which are important
for criminalistics and criminal procedure. The paper attempts to systematize and analyze the approaches to studying certain aspects of forensic thinking. Materials and Methods. The following psychological and sociological methods were used: questionnaires
for and interviewing of practical investigators of the Investigative Committee and police and forensic examiners (66 respondents).
214 criminal cases were analyzed in order to reveal different approaches to the solution of stereotypical tasks and identify features
of mistakes. Results and Discussion. The analysis of criminal cases demonstrates the difference of criminal procedural results of
investigation conducted by different investigators, and, thus, it is possible to observe the different level of development of forensic
thinking among the mentioned subjects. Forensic thinking must be examined from different aspects as a complex phenomenon, and
some of its methods and approaches originating in other fields of knowledge must be explored as well. No effective study of forensic
thinking is available without enhanced knowledge of logical rules of criminalistics search and assessment of evidence. Psychological
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Реферат
Введение. Современное попрошайничество перестало ассоциироваться с такими понятиями, как обездоленность, нищета, бездомность, голодание и безработица. Попрошайничество является одним из способов паразитирования на человеческом милосердии и наивности (количество истинно нуждающихся в материальной поддержке составляет 5–10%, а в Москве
и Санкт-Петербурге данный показатель еще ниже и не превышает 2–3%). Рассматриваются детерминанты, которые способствуют
распространению попрошайничества как разновидности мошенничества, приводятся детерминанты организованного попрошайничества. Материалы и методы. Исследование основывается на результатах анкетирования 750 граждан г. Омска среднего
возраста (от 31 до 40 лет). Анкетирование проводилось в период с октября по ноябрь 2018 г. Методологическую основу составили общие и частные научные методы познания объективной действительности (диалектический, сравнительный, формальноюридический анализ). Результаты и обсуждение. По мнению респондентов, основной причиной попрошайничества является
исторически сложившееся благосклонное отношение к нему граждан. Это можно объяснить менталитетом россиян, который
сохраняет гуманное отношение к нуждающимся в помощи. В качестве основных причин, способствующих попрошайничеству,
рассмотрены алкоголизм, наркомания и паразитический образ жизни. Ослабление социальной политики государства в совокупности с падением моральных устоев привело к тому, что трудоспособные граждане без какого-либо стеснения и стыда прибегают к попрошайничеству. Рассмотрено влияние на попрошайничество таких причин, как развитие интернет-технологий, несовершенство правовой основы противодействия данному явлению, недостатки в деятельности органов внутренних дел и миграция.
Выводы. Современное попрошайничество в большей степени детерминировано причинами субъективного характера, среди
которых благосклонное отношение граждан к попрошайкам, алкоголизм, наркомания и паразитический образ жизни. В последние годы увеличение количества попрошаек связано с широким распространением интернет-технологий.
Ключевые слова: попрошайничество; организованное попрошайничество; детерминация;
причины и условия; негативное социальное поведение; паразитический образ жизни.
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Основные положения
1. Современное попрошайничество как разновидность преступного поведения в основном детерминировано причинами субъективного характера, среди которых исторически сложившееся благосклонное отношение граждан к попрошайничеству, алкоголизм, наркомания и паразитический образ жизни.
2. Особенностью современного попрошайничества
является его распространение в интернете. Большой
охват аудитории, возможность быстрого сбора средств,
опосредованное обращение к незнакомым людям — это
те преимущества интернета, которые делают его привлекательным для попрошаек.
3. Проблемы, возникающие в деятельности органов внутренних дел по предупреждению попрошайничества, обусловлены пробелами в уголовном, административном и ведомственном законодательстве. Ведомственное законодательство предусматривает лишь фраг-
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ментарные полномочия сотрудников полиции в сфере
борьбы с попрошайничеством.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Криминологические исследования попрошайничества
активно проводились в период 1970–1990 гг. [1–4]. Однако после упразднения ст. 209 УК РСФСР количество исследований заметно сократилось, и в них попрошайничество уже рассматривалось не как разновидность преступного поведения, а как антисоциальное явление. Традиционное отношение к попрошайничеству как вынужденному занятию, характерному для нищих, должно быть пересмотрено. Необходимость криминологического анализа детерминации попрошайничества вызвана тем, что из
традиционного занятия нищих и обездоленных оно превратилось в незаконный бизнес, привлекший к себе внимание мошенников и организованных преступных групп.
Поэтому в статье рассмотрены причины, которые обу-
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словливают не вынужденное попрошайничество, а занятие им в целях получения постоянного заработка, основанного на обмане, насилии и коррупции.
Цель исследования заключается в определении причин, способствующих попрошайничеству как разновидности преступного поведения.
Теоретические предпосылки. В начале 1990-х гг. интерес к исследованию попрошайничества среди ученыхюристов заметно угас. Это можно объяснить тем, что
5 декабря 1991 г. ст. 209 УК РСФСР, предусматривающая уголовную ответственность за систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством, была
упразднена. К тому же на сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует административная ответственность за занятие попрошайничеством. Поэтому немногочисленные современные исследования не затрагивают
сущностные признаки попрошайничества и его детерминацию, а в основном посвящены вопросам противодействия ему посредством уголовной и административной
ответственности [5–8].
В сравнении с такими фоновыми явлениями, как алкоголизм, наркотизм, проституция, которые довольно
широко исследованы в криминологии, негативные последствия попрошайничества явно недооценены. Среди
криминологов сформировалось своеобразное обывательское отношение, которое сводится к тому, что в России
сложились объективные причины роста попрошайничества: либерально-демократические реформы 1990-х гг.;
ослабление социальной функции государства; существенная социальная дифференциация населения; высокая конкуренция на рынке труда; разрушение народного хозяйства и т. д. Помимо этого, незаинтересованность
исследователей обусловлена практикой подаяния, которая имеет традиционный характер для России, догматическую связь с христианством и представляется легитимной в глазах общественности.
Влияние вышеуказанных причин на существование попрошайничества очевидно, и их особенности постоянно являются предметом изучения социологов. Следует отметить, что в настоящее время вопросы детерминации попрошайничества достаточно полно освещены в социологии как зарубежными, так и отечественными исследователями. Зарубежные ученые рассматривают попрошайничество как продукт социальной эксклюзии и в числе его основных причин выделяют современные процессы экономической глобализации, которые
ограничивают шансы на рынке труда, осложняют доступ
к социальным услугам и тем самым выталкивают людей
на улицу [9–13]. Отечественные ученые рассматривают
попрошайничество как социальный институт, представляющий своеобразный вид отношений между лицами,
которые нуждаются в подаянии и которые подают его.
Причины, способствующие попрошайничеству, исследователи подразделяют на три группы: внешние (войны,
стихийные бедствия, пожары), внутренние (возраст, инвалидность, тяжелая болезнь, алкоголизм, наркомания)
и социальные (менталитет, падение уровня жизни, безработица, миграция) [14–18].
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Следует констатировать, что политические, экономические и социальные детерминанты попрошайничества широко освещены в социологии. Однако указанные
причины можно назвать объективными по отношению
к попрошайничеству. Поэтому интерес представляет изучение детерминант попрошайничества с позиции криминологии.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в период с октября по ноябрь 2018 г. было проведено анкетирование граждан г. Омска с использованием разработанной анкеты, которая была анонимной
и состояла из 20 вопросов. Охват анкетированием составил 750 человек. Респондентами являлись лица среднего возраста (от 31 до 40 лет). Статистическая обработка результатов проведена с использованием программ
Microsoft Excel 2010.
Результаты и обсуждение
1. Исторически сложившееся благосклонное отношение граждан к попрошайничеству. Результаты анкетирования, проведенного среди 750 граждан г. Омска, демонстрируют, что фактор сочувствия к попрошайкам является лидирующим и составляет 32%. Это можно объяснить менталитетом россиян, который сохраняет гуманное отношение к нуждающимся в помощи. И. В. Мещанинов отмечал, что «в древней Москве нищий всегда
был не только жданным, но, в известное время, и очень
желанным гостем в каждом сколько-нибудь зажиточном
доме, а тем больше во время богомолья при дверях церкви и на улице при выходе из церкви. Повсюду в старом
городе он был если не почетным, то весьма почтенным
горожанином, присутствием которого тогдашняя общественность во многих случаях очень дорожила. При всех
значительных храмах и приходских церквях г. Москвы
были свои записные нищие» [19, с. 412].
Следует согласиться с М. Л. Бутовской, что «в современном индустриальном и постиндустриальном обществе
человек значительно автономизируется, наблюдается разрыв семейных связей, резкое ограничение контактов даже
с близкими родственниками (родители — дети, братья —
сестры). Однако активный отклик на просьбы нуждающихся в помощи не ослабевает. Вероятно, альтруизм следует рассматривать как одну из базовых сущностей человека, имеющую врожденные предпосылки» [16, с. 4].
Исследованием выявлено, что 51% респондентов подают милостыню редко, 28% — всегда и 21% — никогда.
Из тех лиц, которые постоянно подают попрошайкам, 87%
делают это машинально. При этом 77% респондентов уверены в том, что у попрошаек есть иные возможности заработка, а 53% граждан полагают, что у просящих подаяния нет в этом острой нужды. Налицо парадоксальная ситуация — люди отдают деньги, сознательно допуская, что
они пойдут не на благое дело и перед ними не нищий, а мошенник. Абсурд состоит еще и в том, что лишь 18% респондентов жертвуют деньги в благотворительные фонды,
так как не уверены в их истинных целях. Иными словами,
люди предпочитают быстро расставаться с деньгами и думать, что «на небесах им зачтется», нежели помогать тем,
кто действительно в этом нуждается.
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Приходится констатировать, что в силу стереотипного отношения россиян к попрошайкам сложилась
практика подаяния нищим, по сути, теми же нищими.
Только бедный поможет бедному, поскольку тот, кто
смог стать богатым, уже иначе интерпретирует бедность.
Но на бедном человеке можно заработать, понимая, что
он обязательно поможет бедному. Поэтому и создаются
лозунги и реклама, призывающие людей подавать милостыню, помогать ближним. Это игра на человеческих
чувствах, это выгода тех, кто организует «спасительные»
мероприятия, а беднеют те, кто все еще живет детскими
представлениями о добре и зле.
Таким образом, граждане, в силу доброты, наивности и предрассудков, сами способствуют попрошайничеству как незаконной индустрии. Реальность такова,
что псевдонищие паразитируют на гражданах, наживаются на тех, кто участвует в производстве социального
продукта.
2. Алкоголизм и наркомания. Данную причину занятия попрошайничеством указали 29% респондентов.
По мнению граждан г. Омска, в 78% случаев лица, страдающие алкогольной зависимостью, занимаются попрошайничеством несистемно, оно не является для них
своеобразным видом заработка, а сводится к тому, чтобы
за определенное время собрать необходимую сумму на
покупку алкоголя. Как правило, таких попрошаек можно видеть «дежурящими» у магазинов алкогольной продукции или аптек. При этом 100% респондентов уверены
в том, что деньги пойдут на приобретение алкоголя, но,
несмотря на это, 58% опрошенных все равно дают деньги. Так как истинная цель попрошайничества является
очевидной, то попрошайки-алкоголики часто говорят об
этом открыто, а иногда держат табличку «подайте на выпивку», «надо похмелиться» и т. п.
Нередки случаи, когда лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, посредством обмана, угроз и побоев заставляют попрошайничать своих родственников. Это, в первую очередь, относится к родителям, вовлекающим своих детей в занятие попрошайничеством. Так, Х. в период с апреля
по ноябрь 2017 г. вовлекала в систематическое занятие
попрошайничеством в общественных местах свою несовершеннолетнюю дочь путем создания у нее видимости безвыходного положения. При этом не наблюдалось тяжелых жизненных обстоятельств или отсутствия места жительства. Вовлечение в попрошайничество было вызвано алкогольной зависимостью Х. Тем
самым Х. совершила преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 151 УК РФ, и приговором суда ей было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно 1.

В августе 2017 г. участковый уполномоченный полиции в г. Березовском Кемеровской области заметил 68-летнюю пенсионерку, которая просила милостыню у прохожих. Полицейский выяснил, что женщину вынуждал попрошайничать наркозависимый племянник. Кроме того,
на лице у женщины были гематомы. При содействии социального работника потерпевшую поместили в больницу,
где ей диагностировали истощение и перелом нескольких
ребер. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ и ч. 1 ст. 115 УК РФ, был задержан ранее судимый М., который продал технику и мебель в доме родственницы, забирал у нее всю пенсию и заставлял оформлять микрокредиты 2.
Алкоголизм и наркомания способствуют также
организованному попрошайничеству. Лишь 11% респондентов отметили возможность вовлечения алкоголиков и наркоманов в занятие попрошайничеством организованными преступными группами. Это объясняется тем, что данная форма незаконного бизнеса носит
латентный характер и не распространена на территории г. Омска.
Организованные преступные группы на добровольной основе предоставляют «рабочие» места алкоголикам и наркоманам, а те в свою очередь занимаются попрошайничеством, отдавая работодателю около 20–30%
ежедневного заработка, а иногда работая исключительно за выпивку или дозу.
Однако большей общественной опасностью обладает организованное попрошайничество, основанное
на использовании малолетних детей и рабского труда.
Интерес для организованных преступных групп представляют неблагополучные семьи, в которых родители,
являющиеся наркозависимыми или алкоголиками, готовы предоставить своих детей в «аренду» и даже продать их. По статистике «Yandex» и «Google», такие запросы, как «где продают детей», «купля-продажа ребенка», ежемесячно вводят в поисковые системы несколько тысяч россиян. Можно найти и конкретные объявления, но их немного. Например, на одном из форумов,
посвященных детям и материнству, висит такое объявление: «Срочно. Продам ребенка, сложились очень плохие жизненные обстоятельства, срочно нужны деньги. Люди добрые замужние, пишите, пожалуйста, чем
быстрее, тем лучше, и договоримся. Вышлю фото себя
и фото отца ребенка». В большинстве объявлений авторы ссылаются именно на тяжелую финансовую ситуацию или случайную беременность 3.
Подобные объявления о продаже детей в интернете встречаются не очень часто, но на них оперативно реагируют правоохранительные органы. Например, в Липецке полиция задержала отца-одиночку, который пы-

1
Приговор Малгобекского городского суда (Республики Ингушетии) от 13 февраля 2018 г. по делу № 1-29/2018. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/ZDqRuXys57x1/ (дата обращения: 30.12.2018).
2
Житель Кузбасса заставлял пожилую тетю зарабатывать ему на наркотики попрошайничеством. URL: https://sib.fm/
news/2017/08/18/zhitel-kuzbassa-zastavljal-pozhiluju-tjotju-zarabatyvat (дата обращения: 30.12.2018).
3
Живой товар. Почему родители продают собственных детей. URL: https://life.ru/t/расследования/1015605/zhivoi_tovar_
pochiemu_roditieli_prodaiut_sobstviennykh_dietiei (дата обращения: 02.01.2019).
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тался продать своего сына за 1,5 млн рублей 4; в Астрахани мужчина хотел сбыть ребенка за 800 тыс. рублей 5,
а в Москве семья беженцев из Донецка предлагала купить своего ребенка за 4,5 млн 6. В Орловской области
24-летняя женщина отдала своего новорожденного сына
цыганам за гораздо меньшее вознаграждение — 10 тыс.
рублей и сломанный мобильный телефон 7; в Омске
мужчина предлагал своего шестимесячного ребенка за
10 тыс. рублей и бутылку пива 8.
Одними из наиболее востребованных работников у организованных преступных групп являются
инвалиды-колясочники, злоупотребляющие алкоголем.
Это объясняется тем, что данная категория попрошаек
приносит наибольший процент дохода и в силу своей
зависимости выполняет требования работодателей.
Так, 21 ноября 2018 г. в Тольятти двое неизвестных подошли к безногому Н., сидевшему в инвалидной коляске
около своего дома, схватили его, усадили в автомобиль и
увезли в неизвестном направлении. Н. не работал, получал пенсию по инвалидности, злоупотреблял алкоголем
и иногда просил милостыню. 24 ноября по факту похищения было возбуждено уголовное дело. В результате
оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Н.
находился в Самаре, где его насильно держали в одной из
квартир. К преступлению были причастны трое цыган,
которые сначала привезли инвалида в Чапаевск и заставляли заниматься попрошайничеством 9.
3. Паразитический образ жизни. В постсоветской
России нежелание работать и стремление к нетрудовым
доходам являются одними из ведущих причин роста попрошайничества (так считают 15% респондентов). Ослабление социальной политики государства в совокупности
с падением моральных устоев привело к тому, что трудоспособные граждане без какого-либо стеснения, стыда прибегают к попрошайничеству (69% респондентов
считают, что занятие попрошайничеством является личным выбором).Систематическое занятие попрошайничеством как разновидность нетрудового дохода объясняется тем, что, получив хоть один раз материальную помощь,
лица в дальнейшем адаптируются к этой роли. По данным исследования, проведенного Н. Н. Седовой, «после
трех лет пребывания на паперти индивид теряет надежду изменить свой статус и мирится со своей новой ролью.
Три года — это срок, на протяжении которого у человека

формируется так называемая культура бедности, атрофируется мотивация к социальным достижениям, формируются установка на выживание любой ценой и паразитический образ жизни» [20, с. 207].
Приходится констатировать, что реабилитация лиц,
систематически занимающихся попрошайничеством, является малоэффективной, так как с течением времени
они привыкают к этому образу жизни. Они начинают находить в подобном занятии больше плюсов, чем минусов (свободный график работы, легкий заработок, самостоятельность), и поэтому не думают о возврате к прежней жизни. К тому же некоторые попрошайки имеют доход гораздо больший, чем другие (например, в Москве
и Санкт-Петербурге попрошайки за день в среднем собирают от 1 до 3 тыс. рублей).
Падение нравственных канонов способствовало тому,
что наряду с алкоголиками и наркоманами попрошайничеством занимаются молодые трудоспособные люди. Многие из студентов занимаются этим ради быстрого заработка, развлечения и забавы (например, стоят с табличками «помогите на увеличение груди», «помогите на iPhone»
и т. п.). Так, в 2017 г. в Санкт-Петербурге, а потом и в Москве появилось так называемое «чемоданное» попрошайничество. Как правило, такие попрошайки стоят на станциях метрополитена или вокзалах, хорошо одеты, рядом
чемодан, а в руках листок с надписью: «Не хватает на билеты. Обокрали». Граждане не могут спокойно пройти мимо
молодых людей и даже в мыслях не допускают, что перед
ними мошенники. Срабатывает простая логика: Москва
и Санкт-Петербург являются туристическими мегаполисами, и ежедневно в них приезжают тысячи путешественников, а карманников и грабителей много. Невозможно не
помочь, если люди попали в беду, к тому же выглядят они
интеллигентно, заметно стесняются. Данная мошенническая схема срабатывает безотказно, и если уличным музыкантам, пенсионерам и инвалидам граждане дают мелочь, то «несчастные» туристы получают банкноты с двумя и даже с тремя нулями 10.
Указанный вид попрошайничества распространен
и в других странах. Например, к попрошайкам в странах Юго-Восточной Азии все чаще стали присоединяться западные туристы. Такие попрошайки пытаются профинансировать свои поездки за счет местных жителей
и других туристов 11.

4
В Липецке арестован мужчина, пытавшийся продать малолетнего сына за 1,5 млн рублей. URL: https://piter.tv/event/V_
Lipecke_arestovan_muzhchina_pitavshijsya_prodat_maloletnego_ sina_za_1_5_mln_rublej/ (дата обращения: 02.01.2019).
5
Астраханец пытался продать ребенка за 800 тысяч рублей. URL: https://news.rambler.ru/other/19576130/?utm_
content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 02.01.2019).
6
Беженцы из Донецка продавали в Москве 8-месячного ребенка. URL: http://www.profi-forex.org/novosti-mira/
entry1008255776.html (дата обращения: 02.01.2019).
7
Мать продала новорожденного за 10 000 рублей. URL: https://life.ru/t/новости/33014 (дата обращения: 02.01.2019).
8
Омич хотел продать своего полугодовалого ребенка за 10 тысяч рублей и бутылку пива. URL: https://www.omsk.kp.ru/
daily/25982.5/2915410/ (дата обращения: 02.01.2019).
9
Его заставляли попрошайничать: в Тольятти среди белого дня похитили безногого мужчину. URL: https://yandex.ru/
turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.samara.kp.ru%2Fdaily%2 F26912.5%2F3958546%2F&d=1 (дата обращения: 02.01.2019).
10
Обокрали. Помогите… на билет. URL: https://rg.ru/2017/12/20/reg-szfo/v-peterburge-polzovateli-socsetej-vyiavili-novyj-vidpoproshaek.html (дата обращения: 02.01.2019).
11
Расцвет «западного попрошайничества» возмутил жителей Азии. URL: https://www.moya-planeta.ru/news/view/rascvet_
zapadnogo_poproshajnichestva_vozmutil_ zhitelej_azii_30033/ (дата обращения: 29.12.2018).
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Особую обеспокоенность вызывает то, что практика попрошайничества негативно влияет на несовершеннолетних, в том числе из благополучных семей. Они осознают возможность быстрого получения денег, не прибегая к каким-либо усилиям. Нередко объектами их внимания становятся точки питания, где они просят посетителей купить что-нибудь из еды. В некоторых случаях такая форма попрошайничества приобретает навязчивый
характер (например, двое или трое несовершеннолетних
подходят к столику, требуя купить им еду, и стоят до тех
пор, пока посетители не сдадутся).
4. Распространение попрошайничества в интернете. На сегодняшний день интернет — это место, где
ежедневно люди из разных частей земного шара взаимодействуют между собой. Они общаются, читают новости, работают и просто отдыхают. Всемирная паутина
является лучшим способом распространения информации, поэтому в ней пытаются попросить денег (данную
причину указали 9% респондентов). В интернете создаются сообщества, помогающие собирать средства нуждающимся (pozitin.ru/poprosit-pomoshchi, naodnom.ru/
sbor-sredstv, zaimyonlinex.ru/poprosit-deneg). Существуют и сайты, на которых дается инструкция о том, как
правильно просить денег на те или иные нужды (realinvestment.ru, sbordeneg.com, uvolsya.ru).
В интернете можно отыскать не только сайты
и группы благотворительных фондов, но и сообщества, в которых люди бесплатно отдают вещи и одежду.
К тому же сегодня достаточно много иностранцев, занимающихся благотворительностью, а некоторые состоятельные люди раздают деньги просто так. Как правило,
они рассылают предложения с заветными транзакциями
или же опубликовывают в социальных сетях данные об
оставленных ими «кладах» (последний прием использовался богачом из Сан-Франциско, который прятал деньги в разных местах, затем сообщал об этом людям и наблюдал за происходящим).
Причины, по которым попрошайки чаще стали использовать возможности интернета, следующие: большой охват аудитории; возможность заручиться поддержкой благотворительных фондов; люди перечисляют столько денег, сколько могут; возможность быстрого сбора средств на те или иные нужды; пожертвования
собираются с незнакомых людей, за это нестыдно перед
близкими; оказание помощи не только деньгами (например, одеждой, едой, обувью).
Распространенными способами попрошайничества
в интернете являются:
— обращение в разнообразные благотворительные
фонды;
— создание постов в социальных сетях;
— оставление просьб на разнообразных тематических форумах;
— написание объявлений на электронных площадках объявлений в интернете;
— использование рассылок по электронным
почтам;
— попрошайничество в мессенджерах.
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Обычно попрошайничеством занимаются через социальные сети и в благотворительных группах, так как
данные ресурсы позволяют донести информацию до
большей аудитории людей.
Попросить денег у людей через интернет не составляет труда, а успех попрошайничества зависит от того,
как преподносится просьба, потому что многие могут не
доверять представленной информации. В большинстве
случаев это проработанная (душераздирающая) история, из-за которой возникла необходимость в деньгах.
Чем подробнее она будет расписана, тем выше шансы на
успех. Самыми популярными из них являются: болезнь
родственника; необходимость оказания срочной дорогостоящей помощи детям; сокращение на работе; развод; пребывание в роли жертвы крупной кражи денег;
кризис в стране; банкротство банка, в котором хранились средства человека.
Следует отметить, что современные пользователи
не верят даже реальным историям, если их проблематично подтвердить. Поэтому просьба о помощи подкрепляется «живыми» профилями в социальных сетях, реквизитами счетов, на которые предлагается переводить
деньги, сайтами с подробной историей просящего, фотографиями документов (медицинского заключения, паспорта, судебного решения). Важную роль играет длительное пребывание на том или ином виртуальном ресурсе, так как лица, недавно зарегистрированные на сайте (если это не специализированный ресурс для нуждающихся) и просящие деньги, вызывают у людей явное
недоверие. Именно поэтому пользователи-попрошайки
задействуют свои старые активные страницы. Как показывает практика, просящий добивается успеха, если заручился поддержкой благотворительных организаций
и фондов помощи.
5. Несовершенство правовой основы противодействия попрошайничеству. По данным проведенного анкетирования, 7% опрошенных граждан считают, что одной из причин, способствующих попрошайничеству, являются недостатки в отечественном законодательстве. Действительно, современное законодательство
в сфере противодействия попрошайничеству нельзя признать единообразным и систематизированным. В законодательных актах не наблюдается единой нормотворческой линии, которая определяла бы как государственную
политику, так и основные понятия (например, «попрошайничество», «навязчивая форма», «организация занятия попрошайничеством»), необходимые для установления границ законодательного регулирования в изучаемой
сфере. Нормы, регламентирующие борьбу с попрошайничеством, закреплены в различных по значению и направленности нормативных правовых актах, которые между
собой не согласуются и имеют ряд недостатков.
В настоящее время на федеральном уровне отсутствует административная ответственность за занятие
попрошайничеством (87% респондентов не знали об
этом), подобные нормы содержатся только в региональных кодексах об административных правонарушениях (Москвы, Свердловской, Ярославской, Омской,
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 омской, Ростовской областей). Следует отметить, что
Т
в указанных регионах правоприменительная практика
по привлечению к административной ответственности
за занятие попрошайничеством практически отсутствует. Ранее один из авторов обращал внимание на то, что
это связано с несовершенством регионального административного законодательства, в частности, формулировка статей не позволяет применять административные меры в отношении попрошаек, так как наступление
ответственности возможно только в том случае, если
действия лица выражаются в навязчивой форме. Поэтому в ситуации, когда человек молчаливо стоит с протянутой рукой и собирает деньги, его действия не носят
противоправного характера [21, с. 17].
О. А. Дизер справедливо указывает, что «введение
административной ответственности на федеральном
уровне за занятие бродяжничеством и попрошайничеством будет способствовать усилению эффективности
защиты общественной нравственности от угроз, связанных с рассматриваемыми антисоциальными явлениями. Однако применение мер административной ответственности за занятие бродяжничеством и попрошайничеством должно осуществляться после применения
административно-правовых мер защиты общества от
угроз, связанных с бродяжничеством и попрошайничеством (официального предостережения о недопустимости антисоциального поведения, медицинских и иных
реабилитационных мер)» [5, с. 59].
В УК РФ предусмотрена норма, устанавливающая
запрет на систематическое вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий,
в том числе и попрошайничество (ст. 151). Однако указанная норма имеет существенные недостатки, которые
не позволяют признать ее эффективной. Прежде всего,
наличие в формулировке признака «систематическое».
Следует согласиться с Е. В. Сокол, что «различная трактовка этого признака состава преступления, во-первых,
приводит к тому, что признак „систематическое“ относят либо ко всем формам вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий или
только к отдельным видам вовлечения несовершеннолетнего, во-вторых, допускает различное понимание
его количественных и временных характеристик» [22,
с. 135]. Кроме того, данная норма не защищает права детей в силу их малолетнего возраста либо состояния здоровья. Дело в том, что при совершении попрошайничества с использованием грудных, малолетних либо больных детей понятие «вовлечение» по отношению к указанной категории несовершеннолетних является неприменимым, так как они еще неспособны осознать как
свои, так и чужие действия.
В качестве одного из недостатков нормативноправового регулирования в рассматриваемой сфере также следует указать отсутствие уголовной ответственности за организацию занятия попрошайничеством.
На протяжении последних лет об этом неоднократно
упоминали государственные деятели, ученые и журналисты, однако до настоящего времени этот вопрос остаетISSN 19996241

ся нерешенным. Необходимость установления уголовноправового запрета очевидна, так как общественная опасность организованного попрошайничества заключается в посягательстве на свободу личности. Данный криминальный бизнес основывается на вовлечении в занятие попрошайничеством, принуждении к продолжению
занятия попрошайничеством и совершении деяний, направленных на организацию занятия попрошайничеством другими лицами. Организованное попрошайничество неизбежно сопряжено с совершением таких преступлений, как похищение человека, незаконное лишение
свободы, торговля людьми, использование рабского труда, побои, умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью и др.
6. Недостатки в деятельности органов внутренних дел по предупреждению попрошайничества.
Органы внутренних дел в числе своих функций осуществляют и борьбу с попрошайничеством, поэтому его
распространение, по мнению 6% респондентов, связано
и с недостатками в их деятельности.
Следует отметить, что проблемы, возникающие в деятельности органов внутренних дел, прежде всего, обусловлены пробелами в законодательстве, которые были
указаны ранее. Помимо этого, ведомственное законодательство предусматривает лишь фрагментарные полномочия сотрудников полиции в сфере борьбы с попрошайничеством. Данные полномочия отражены в приказах МВД России от 29 января 2008 г. № 80 (в ред. приказа МВД России от 12 февраля 2015 г. № 283) «Вопросы организации деятельности строевых подразделений
патрульно-постовой службы полиции» (во время службы
наряды должны обращать особое внимание на лиц, занимающихся попрошайничеством), от 31 декабря 2012 г.
№ 1166 (в ред. приказа МВД России от 8 сентября 2016 г.
№ 526) «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» (участковые уполномоченные обязаны выявлять на административном участке
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в систематическое занятие попрошайничеством), от 15 октября 2013 г.
№ 845 (в ред. приказа МВД России от 15 октября 2013 г.
№ 845) «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации» (выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в занятие
попрошайничеством).
Ранее Указом Президента РФ от 2 ноября 1993 г.
№ 1815 «О мерах по предупреждению бродяжничества
и попрошайничества» на органы внутренних дел возлагались следующие задачи:
1) выявление лиц, занимающихся попрошайничеством;
2) задержание и доставление лиц, занимающихся
попрошайничеством, в центры социальной реабилитации;
3) установление личности задержанных;
4) обеспечение общественного порядка в центрах
социальной реабилитации.
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Однако в соответствии с Указом Президента РФ от
6 февраля 2004 г. № 151 вышеупомянутый документ был
признан утратившим силу, позднее были упразднены
приемники-распределители органов внутренних дел для
лиц, задержанных за попрошайничество. Таким образом, была ликвидирована служба, выполнявшая основные функции по борьбе с попрошайничеством.
Кроме того, в регионах, где за занятие попрошайничеством установлена административная ответственность, деятельность сотрудников полиции осложнена ввиду отсутствия методических рекомендаций по работе с лицами, занимающимися попрошайничеством. Административная
практика свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев в отношении лиц, занимающихся попрошайничеством, выносится предупреждение. Применение
штрафа является малоэффективным, так как после получения копии постановления об административном правонарушении лицо его не оплачивает. Что касается административного ареста, то в административном законодательстве отсутствует четкий алгоритм действий в отношении лиц, подвергнутых административному аресту, в частности, это касается вопроса доставки арестованных в суд
для рассмотрения дела, а также к месту отбывания наказания. Кроме того, для привлечения к административной
ответственности за занятие попрошайничеством необходимо наличие соглашения между МВД России и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
о передаче осуществления части полномочий.
7. Миграция граждан стран СНГ как причина
попрошайничества. По данным МВД России, почти
16,5 млн иностранных граждан поставлены на миграционный учет в 2018 г. (в 2017 г. — 14,5 млн) 12. Узбекистан уже несколько лет лидирует по количеству мигрантов, отправившихся в Россию. За три квартала 2018 г. из
этой республики въехало более 3,5 млн человек, из них
почти 1,5 млн с рабочими целями (согласно миграционным карточкам). Ранее после узбеков и таджиков тройку лидеров формировали киргизские граждане, но начиная с 2013 г. их потеснила Украина, которая находится на
третьем месте по числу приехавших в Россию жителей.
Однако из более миллиона прибывших украинцев только 347 272 миграционной целью указали трудоустройство. Основной причиной миграции украинцев является личная безопасность и безопасность семьи.
По мнению 2% респондентов, миграция жителей
Украины служит одной из причин, способствующих попрошайничеству. Обоснованность данного мнения подтверждается тем, что в последние годы именно за счет

мигрантов из Украины строится организованное попрошайничество в Москве и Санкт-Петербурге (65–70%
попрошаек в этих городах являются украинцами). Мигрантам предлагают работу в строительной бригаде,
домработницей, уборщицей в магазине и т. п. После пересечения Государственной границы РФ у них отнимают паспорта, содержат в качестве рабов, выдают рабочий инвентарь и заставляют ежедневно приносить доход, забирая заработанные деньги.
Следует отметить, что миграция как причина, способствующая попрошайничеству, характерна и для других стран. В последнее время Швецию оккупировали мигранты из Румынии и Болгарии, и с каждым днем
их число растет. Именно румынские мигранты и цыгане составляют основную массу просящих милостыню.
По этой причине в 2018 г. правительство г. Эскильстун
решило лицензировать попрошайничество через полицию, т. е. теперь нельзя без специального разрешения просить милостыню на улицах, так как это грозит
арестом. По мнению властей, это решение должно заставить мигрантов задуматься над своим положением
и либо искать официальную работу, либо возвращаться
к себе на родину. Нововведение утвердили при помощи
официального голосования жителей города, и инициативу поддержали 73% населения 13.
Выводы. Основными причинами, способствующими попрошайничеству, являются: 1) исторически сложившееся благосклонное отношение граждан к попрошайничеству; 2) алкоголизм и наркомания; 3) паразитический
образ жизни (нежелание работать и стремление к нетрудовым доходам); 4) распространение попрошайничества
в интернете; 5) несовершенство правовой основы противодействия попрошайничеству; 6) недостатки в деятельности органов внутренних дел; 7) миграция.
Дальнейшее криминологическое изучение попрошайничества и его детерминации должно быть пере
ориентировано с восприятия его как антиобщественного явления, вызванного политическими, экономическими и социальными факторами. С позиции криминологии современное попрошайничество следует воспринимать как совокупность правонарушений разной степени
общественной опасности, главной целью которых является получение постоянного дохода. Именно такое понимание попрошайничества позволит определить действенные законодательные меры, направленные на его
предупреждение, посредством которых в дальнейшем
произойдет наделение полномочиями сотрудников органов внутренних дел.
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Abstract
Introduction. Begging of modern times is not associated any more with such notions as deprivation, poverty, homelessness
and unemployment. Begging is one of the ways of parasitizing on human mercy and naivety (those really in need for material support make up 5–10%, and in Moscow and St Petersburg this level is even lower and does not exceed 2–3%). The authors consider the
determinants which facilitate spread of begging as a form of fraud and reveal the determinants of organized begging. Materials and
Methods. The research is based on the results of questioning of 750 Omsk citizens of a middle age (from 31 to 40 years). The survey
was conducted from October to November in 2018. The methodological tools include general and particular methods of cognition of
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objective reality (dialectical, comparative, analysis, formal juridical). Results and Discussion. According to the respondents the main
cause of begging is a historically developed favourable attitude of citizens to it. It can be explained by the mentality of the Russians
which preserves a humane attitude towards those in need. The primary causes of begging are as follows: alcoholism, drug addiction
and parasitic lifestyle. The weakened social policy of the state in connection with the decline in moral standards have led to the situation when able-bodied citizens resort to begging without any embarrassment and shame. The article also comprises such causes of
begging as developed Internet technologies, drawbacks in the legal basis of counteracting begging and in law enforcement, migration. Conclusions. At present begging is determined more by the subjective causes such as citizens’ favourable attitude to beggars,
alcoholism, drug addiction and parasitic lifestyle. The number of beggars has recently increased due to the wide spread of Internet
technologies.
Keywords: begging; organized begging; determination; causes and conditions; negative social behaviour; parasitic lifestyle.
Citation: Теоkharov A. K., Bondar А. Ya., Shilova I. M. Determinants of Begging. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No. 4(79). 2019. Pp. 456–464 (In Russ.). DOI: 10. 24411/19996241-2019-14015

References

1. Bubentsov V. I. Combatting Vagrancy, Begging and Parasitism (Research based on Criminalistics, Criminology and Criminal Law).
Extended abstract of candidate of sciences dissertation (in Law). Saratov, 1973. 17 p. (In Russ.)
2. Pokhmelkin А.V. Criminal Liability for Vagrancy and Begging or Parasitic Lifestyle. Extended abstract of candidate of sciences dissertation (in Law). Мoscow, 1986. 25 p. (In Russ.)
3. Yarosh V. N. Problems of Responsibility for Vagrancy, Begging or another Parasitic Lifestyle (cases form judicial practice in Ukrainian SSR). Extended abstract of candidate of sciences dissertation (in Law). Kiev, 1989. 18 p. (In Russ.)
4. Bogolyubova T. A., Gorbatovskaya E. G., Gotlib R. M., Rastegaev A. A. et al. Investigation and Prevention of Vagrancy, Begging and
another Parasitic Lifestyle. Мoscow, 1990. 80 p. (In Russ.)
5. Dizer О. А. On Administrative Responsibility for Vagrancy and Begging. Bulletin of Omsk Law Academy. Vol. 14, No 4. 2017.
Pp. 56–59. (In Russ.)
6. Dizer О. А. On Possible Administrative Responsibility for Vagrancy and Begging. Omsk Scientific Readings. All-Russian scienceto-practice conference. Omsk, 2017. Pp. 930–931. (In Russ.)
7. Chaloyan А. I. Peculiarities of Applying Criminal Liability for Begging, Fortunetelling and other forms of Social Fraud. Bulletin of
Young Scientists of Samara State University of Economics. No 1. 2017. Pp. 227–231. (In Russ.)
8. Safaryanov I. F. Relevant Issues of Fighting Begging. Eurasian Advocacy. No 4(29). 2017. Pp. 90–93. (In Russ.)
9. Murdoch A. We are human too: A study of people who beg. Leningrad, 1994. 44 p.
10. Hartley D. Begging questions: street level economic activity and social policy failure. Bristol, 1999. 256 p.
11. Glasser I., Bridgman R. Braving the Street: The Anthropology of Homelessness. N.Y. / Oxford, 1999. 134 p.
12. Kennedy C., Fitzpatrick S. Begging, rough sleeping and social exclusion: Implications for social policy. Urban studies. Abingdon,
Vol. 38, No 11. 2001. Pp. 2001–2016.
13. Adriaenssens S., Hendrickx J. Street-level informal economic activities: Estimating the yield of begging in Brussels. Urban studies.
Abingdon, Vol. 48, No 23. 2011. Pp. 23–40.
14. Kudryavtseva М. О. The Dramaturgy of Begging: Sociological Description of Everyday Practice. The Journal of Sociology and
Social Anthropology. No 3. 2001. Pp. 73–90. (In Russ.)
15. Milushkina O. B. Sociological Analysis of Deviant Behaviour as the Object of Social Work with the Homeless. Candidate of sciences dissertation (in Sociology). St. Petersburg, 2001. 179 p. (In Russ.)
16. Butovskaya M. L. Begging as a Universal Phenomenon of Human Culture. Ethnography Review. No 3. 2007. Pp. 3–11. (In Russ.)
17. Butovskaya M. L., Dyakonov I. Yu., Vanchatova М. А. Wandering among Us: Beggars in Russia and Europe, History and Present
day. Мoscow, 2007. 280 p. (In Russ.)
18. Аnikin V. А., Soloviev R. А. begging as (quasi) profession in Modern Russia. Professions of the Social State. Ed. by Romanov P. V.,
Yarskaya-Smirnova E. R. Мoscow, 2013. Pp. 326–355. (In Russ.)
19. Меshchaninov I. V. On Begging in Russia and Means of Fighting it. Proceedings of the 1st Congress of Russia’s Statesmen on
Public and Private Charity. March 8–13, 1910. St. Petersburg, 1910. Pp. 412–425. (In Russ.)
20. Poverty and the Poor in Modern Russia. Ed. by Gorshkov М. K. Tikhonova N. Е. Мoscow, 2014. 320 p. (In Russ.)
21. Теоkharov А. K. In search of measures to Fight Begging. Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal
Affairs. No 3. 2016. Pp. 15–19. (In Russ.)
22. Sokol Е. V. The Concept of Regularity in Juvenile Involvement in Commission of Antisocial Acts. Society and Law. No 4(50). 2014.
Pp. 134–138. (In Russ.)
Submitted 22.12.2018

464

ISSN 19996241

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 4(79)

Алексеева Е. А. Криминологическая характеристика женщин, совершающих преступления
УДК 343.914 © Е. А. Алексеева, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-14016
12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

Криминологическая характеристика женщин, совершающих
преступления
Алексеева Елена Александровна 1,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права. E-mail: alekseeva10@mail.ru
1

Курганский государственный университет, Курган, 640020, Советская, 63, стр. 4, Россия

Реферат
Введение. Современное состояние женской преступности характеризуется изменениями в структурных признаках личности женщин, совершающих преступления. Наиболее значимые изменения в социально-демографических признаках личности женщин-преступниц произошли в возрасте и уровне образования. Цель — выявление основных тенденций в социальном портрете преступниц и причин текущих изменений в структуре личности женщин, совершающих преступления. Материалы и методы. В качестве основного метода исследования в работе использован анализ статистических данных, опубликованных ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Судебным департаментом Российской
Федерации о состоянии и социальном портрете преступности в России за период с 2010 г. по 2018 г., а���������������������
также
��������������������
материалов судебной практики. Результаты и обсуждение. Основная возрастная группа женщин, совершающих преступления, — лица
от 30 до 49 лет, при этом наблюдается постепенное «старение» среднестатистического преступника. Уровень образования
преступниц-женщин выше уровня образования преступников-мужчин, усматривается плавное повышение уровня образования преступников в целом и женщин в частности. На возрастной период от 30 до 49 лет приходятся повторное совершение общекриминальных преступлений женщинами с устойчивой противоправной направленностью и первичное совершение «беловоротничковых» преступлений. Выводы. Общекриминальная женская преступность формируется из женщин, продолжающих аморальный и противоправный образ жизни, который был сформирован в период несовершеннолетия и поздней юности, либо из женщин, резко сменивших образ жизни в период поздней юности или ранней зрелости вследствие неблагоприятных внешних факторов. Психологические факторы повышения криминальной активности «беловоротничковой» женской преступности в возрасте от 30 до 49 лет исходят из базовых характеристик возрастной и гендерной психологии.
Ключевые слова: женщины; преступность; социально-демографические, нравственно-психологические,
уголовно-правовые признаки личности преступника.
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Основные положения
1. Происходят постепенное старение преступников и повышение уровня их образования, данная тенденция ярче проявляется у женщин.
2. Женщины с доминирующими маскулинными
чертами в условиях тяжелой жизненной ситуации совершают преступления чаще других женщин.
3. Основные психологические особенности возраста от 30 до 49 лет являются фактором, повышающим
уровень женской «беловоротничкой» преступности.
4. В основе многоэпизодных бытовых насильственных преступлений, совершаемых женщинами в отношении более слабых членов их малого социального окружения, лежит механизм высвобождения накопленного
психологического напряжения и неудовлетворенности
посредством физического насилия.
Введение
Актуальность и значимость. Женская преступность — малораспространенное общественное явление, ее удельный вес в преступности в России за 2018 г.

составил 15,6% 1. Социально-демографические, нрав
ственно-психологические и уголовно-правовые признаки, составляющие комплекс структурных элементов
криминологической характеристики личности женщин, совершающих преступления, обладают особенностями развития.
Цель исследования — выявление основных тенденций в социальном портрете преступниц и причин текущих изменений в структуре личности женщин, совершающих преступления.
Материалы и методы. В качестве основного метода исследования в работе использован анализ статистических данных, опубликованных ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Судебным департаментом Российской Федерации о состоянии и социальном портрете преступности
в России за период с 2010 г. по 2018 г., а также материалов уголовных дел, возбужденных в отношении женщин, обвиняемых в совершении общекриминальных 2
и «беловоротничковых» 3 преступлений.

1
Состояние преступности в России за период с января по декабрь 2018 г. : статистические отчеты ГИАЦ МВД. URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762 (дата обращения: 09.03.2019).
2
Общекриминальная преступность представлена такими преступлениями, как убийства, причинение телесных повреждений, кражи, угоны, хулиганство, вандализм и т. д.
3
«Беловоротничковая» преступность — термин, введенный Э. Сатерлендом для обозначения преступников, относящихся
к числу представителей государства (его должностных лиц) и бизнеса.
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Результаты и обсуждение. Основная возрастная
группа женщин-преступниц — с 30 до 49 лет (55,95%
от всех преступниц). В указанном возрастном диапазоне совершают преступления и большинство мужчин
(51,02%), в этот период наблюдается тенденция к снижению соотношения женской и мужской преступности
1:5 (81 401 преступница на 400 827 преступников), а минимума оно достигает в возрастном периоде 50+ (1 к 4)
(табл. 1 4).
Таблица 1. Распределение преступников по возрастным
группам
(Table 1. Dividing criminals according to age groups)
Пол

Возраст, годы
14–15 16–17

18–24

25–29

30–49

50+

Женщины 1,15% 1,67% 11,73% 14,82% 55,95% 14,67%
Мужчины 1,68% 3,00% 16,61% 16,69% 51,02% 11,01%

Возрастная группа от 30 до 49 лет, используемая
в материалах уголовно-правовой статистики, преимущественно соответствует периоду зрелости (средняя
и поздняя зрелость — 30–45 лет и 45–55 лет [1]), выделяемому в возрастной психологии, чем обусловливается целостность и единство всех возрастов, входящих
в нее. Как отмечает И. Ю. Кулагина, «зрелость — самый
длительный период жизни, его границы определяются
исследователями по-разному: от 25–30 лет (нижняя)
и до 50–70 лет (верхняя)» [2, с. 153].
На возрастной период от 30 до 49 лет приходятся
сразу две важные криминологические тенденции — повторное совершение общекриминальных преступлений
субъектами с устойчивой противоправной направленностью и первичное совершение «беловоротничковых»
преступлений.
Общекриминальная женская преступность обусловливается несколькими криминологическими факторами:
1) женщина продолжает аморальный и противоправный образ жизни, сформированный в период несовершеннолетия и поздней юности (18–25 лет). Причины
совершения преступлений такими женщинами традиционны — отсутствие родительского контроля, негативное
социальное подражание и окружение, алкоголизация,
наркотизация и т. д. Так, пик наркозависимости женщин
приходится на возрастной период от 18 до 20 лет, с последующим вовлечением в сбыт наркотических средств [3].
Как правило, к периоду зрелости данные женщины ранее
привлекались к уголовной ответственности, имеют судимость или отбывали наказание в виде лишения свободы.
В период отбывания наказания в виде лишения свободы
женщины сильнее, чем мужчины, подвержены утрате социально полезных связей — уровень разводов у женщин
в два раза выше, чем у мужчин. Женщины реже заключают новый брак как в местах лишения свободы, так и после
освобождения, при этом личностные качества новых супругов оказывают губительное воздействие на профилак-

тический эффект позитивных установок, приобретенных
в колонии [4]. В их действиях усматриваются устойчивая
антиобщественная направленность, криминальная профессионализация, что характерно для женщин, совершающих кражи, мошенничества, преступления простив
личности в маргинальной среде;
2) резкая смена образа жизни в период поздней
юности (18–25 лет) или ранней зрелости (25–30 лет)
вследствие неблагоприятных внешних факторов — распада семьи, потери работы, утраты трудоспособности
и физической привлекательности из-за травм. Выше
указанные обстоятельства часто сопровождаются активацией психологического механизма ухода от раздражителя путем алкоголизации и наркотизации.
Женской общекриминальной преступности свойственен высокий уровень алкоголизации. Женщины,
совершающие насильственные преступления, ведут
маргинальный образ жизни, участвуют в массовом распитии спиртных напитков, преимущественно в компании мужчин, после чего либо становятся жертвами
преступлений против жизни и здоровья, либо сами их
совершают в отношении «собутыльников», часто при
превышении пределов необходимой обороны.
Алкоголизация ведет к возрастанию бытовой преступности в дихотомии не только «женщина — мужчина», но и «женщина — ребенок». Часто потерпевшими от
насилия становятся малолетние и несовершеннолетние
дети виновной или ее престарелые родители, иные родственники, с которыми преступница проживает. Причинами совершения матерью насильственных преступлений в отношении своих детей является выработка
у преступниц механизма высвобождения накопленного психологического напряжения путем причинения телесных повреждений более слабому члену семьи. Находясь в угнетенном психологическом состоянии, испытывая физическую боль, неудовлетворенность собой, лицо
вымещает накопившуюся агрессию путем причинения
телесных повреждений слабым субъектам, занимающим
нижестоящее положение в социальной иерархии (аналогичный компенсаторный механизм встречается у лиц,
проявляющих зоосадию).
Примером вышеизложенного является уголовное
дело в отношении Хмелевой А. Ю. Первоначально осужденная проживала в селе, состояла в браке, была трудо
устроена, имела от супруга двоих детей, в данный период жизни телесных повреждений детям не причиняла.
Позже Хмелева попала в ДТП, в результате которого получила травму головного мозга и впоследствии стала испытывать регулярные головные боли, в целях подавления
которых начала распивать алкогольные напитки. Далее
появились конфликты с мужем и детьми, в ходе которых
Хмелева стала периодически бить детей. Спустя короткое
время супруг развелся с ней, оставив двух детей. Хмелева на тот момент уже не работала (была уволена за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения).

4
Социальный портрет преступности в Российской Федерации за 2018 год. URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 20.03.2019).
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В такой жизненной ситуации оказалась осужденная на
момент совершения ею преступления.
Вот как описывает свои эмоциональные переживания Хмелева: «После ДТП у меня были вывернуты кисти
и стопы, ходить я не могла, был прописан постельный режим», однако старшая дочь — Ксения (15 лет) периодически уходила из дома, попадала в ситуации, требующие
родительского внимания: «Ксения постоянно рвалась на
улицу, кричала на меня и оскорбляла (в грубой нецензурной форме указывала на потерю матерью физической
привлекательности в результате ДТП. — Е. А.), после
чего я ударила ее несколько раз ладонью по лицу, затем
вышла из дома, чтобы меня никто не нервировал больше,
купила водки и пошла в лес, расположенный напротив
дома, отключила телефон, сидела, выпивала и плакала.
Я все думала, почему так происходит, что обо мне никто
не заботится, дома никто не помогает, с искалеченными
руками я ведь ничего не могла, а когда просила детей, они
всегда отказывались мне помочь» 5.
В описанной ситуации просматриваются сразу несколько факторов преступного поведения осужденной:
1) травма головного мозга, вызывающая боль и раздражительность, перепады настроения и повышенный эмоциональный фон; 2) распад семьи — уход мужа, конфликты
с детьми по этому поводу; 3) потеря работы и отсутствие
постоянного источника дохода; 4) быстрая алкоголизация и снижение общего контроля над действиями; 5) раскаяние в содеянном, ведущее к усилению неудовлетворенности собой как дополнительный стресс-фактор; 6) глубокие эмоциональные личностные переживания осужденной, вызванные потерей физической привлекательности,
поскольку для женщин стремление к привлекательному
внешнему виду является стойкой гендерной чертой [5].
Нравственно-психологические признаки личности
осужденных женщин имеют свою специфику. Женщины
демонстрируют большую импульсивность и стойкость аффективных психотравмирующих переживаний, чаще испытывают чувство вины за уже совершенное преступление, беспокойство за свое будущее. Кроме того, преступницам свойственна демонстративность, а несовершеннолетним преступницам — истероидные акцентуации [6; 7].
Согласно данным, приведенным Н. В. Сарычевой, невротические нарушения были выявлены у 21,8% осужденных
женщин, психические аномалии — у 16,6% из них [8].
Психологические факторы повышения криминальной активности «беловоротничковой» женской преступности в возрасте от 30 до 49 лет исходят из базовых
характеристик возрастной и гендерной психологии.
Тридцать лет — возраст переживания кризиса смысла жизни личности. Как отмечает И. Ю. Кулагина, кризисное состояние тридцатилетнего возраста проявляется
«в изменении представлений о своей жизни, в некоторых
случаях даже в разрушении прежнего ее образа» [2, с. 154].
В возрастном периоде от 35 до 42 лет часто происходят

профессиональная переориентация в целях, переоценка
ценностей и пересмотр собственной личности.
Данные возрастные изменения индивида проявля
ются у женщин с особенностями, обусловленными маскулинизацией женщин в современном обществе. Как отмечает О. А. Овсяник, «маскулинные женщины на социальном уровне стараются походить на мужчин, так как в обществе поощряются мужские стереотипы поведения»
[9, с. 54]. Т. А. Македон указывает, что в последние годы
в России «женщины стремятся продвинуться по служебной лестнице, становятся более властными и независимыми, женщина активно включается в материальное обеспечение семьи» [10, c. 104].
Стремление женщин к материальному самообеспечению усиливается в трудных жизненных ситуациях. Так, структура ценностных ориентаций матерейодиночек и женщин вне трудной жизненной ситуации
отличается повышением приоритетности материально
обеспеченной жизни в три раза [11].
Тенденция к маскулинизации женщин сопровождается кризисом семьи (высокий процент разводов, низкий
авторитет брачных отношений, повышение автономности
женщины от родительской и собственной семьи) и трудовой дискриминацией. Исследования в области гендерной
психологии трудовых отношений указывают, что в настоящее время существуют общемировые тенденции, препятствующие карьерному росту женщин. Так, Т. В. Бендас выделяет более 20 неблагоприятных факторов [12].
В условиях социально-экономической нестабильности и необходимости обеспечить семью женщина
часто совершает преступления, связанные с использованием своего должностного положения (подлог и растрата, мошенничество, злоупотребление должностными
полномочиями и т. д.). Субъектами преступлений часто
становятся руководители дошкольных и школьных образовательных учреждений, врачи, имеющие право выписывать листы нетрудоспособности, педагоги в сфере
высшего образования и т. д.
Так, Жданова, являясь заведующей МКДОУ детский сад «Родничок», обладая полномочиями по руководству деятельностью дошкольного учреждения —
правом осуществлять прием на работу и расстановку кадров, распоряжаться имуществом и средствами
учреждения, в период с января 2011 г. по апрель 2013 г.,
достоверно зная, что К. в детском саду трудовых обязанностей помощника воспитателя не выполняет, вносила
в приказы об установлении базовых должностных окладов и очередных отпусках, а также в табели учета рабочего времени возглавляемого ею учреждения заведомо
ложные сведения о выполнении К. трудовых обязанностей, на основании чего К. было начислено 85517,54 руб.
в качестве заработной платы и иных предусмотренных
трудовым законодательством выплат. Данные денежные
средства были получены Ждановой 6.

Уголовное дело № 1-8/14. Архив Шадринского районного суда Курганской области.
Апелляционное определение Курганского областного суда Курганской области от 25 февраля 2016 г. Дело № 22-258/2016 //
Архив Петуховского районного суда Курганской области.
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Таблица 2. Динамика изменения возраста преступников
(Table 2. Dynamics of changing the criminal age)
Год
2010
2014
2018

Пол

14–15
2,01%
1,51%
1,76%
1,39%
1,68%
1,15%

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

16–17
4,88%
3,14%
3,96%
2,37%
3,00%
1,67%

Возраст, годы
18–24
25–29
25,94%
18,92%
19,83%
18,12%
21,6%
19,13%
15,57%
17,58%
16,61%
16,69%
11,73%
14,82%

30–49
39,52%
44,87%
44,14%
50,80%
51,02%
55,95%

50+
8,73%
12,53%
9,41%
12,29%
11,01%
14,67%

Таблица 3. Уровень образования преступников
(Table 3. Criminals' level of education)
Пол
Женщины
Мужчины

Высшее
профессиональное
13,66%
9,13%

Уровень образования
Среднее
Среднее
профессиональное
общее
33,65%
18,45%
33,25%
21,47%

Основное
общее
34,23%
36,15%

Таблица 4. Динамика уровня образования преступниц
(Table 4. Educational level of female criminals)
Уровень образования
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее общее
Основное общее

2010 г.
9,8%
26,9%
22,6%
40,7%

2011 г.
9,9%
27,0%
22,8%
40,2%

2012 г.
10,1%
27,5%
22,3%
40,1%

Таким образом, к периоду 30–49 лет женщина достигает пика своей карьеры, в случае неудовлетворенности материальных потребностей, сопряженной с осознанием конечности жизни (в том числе трудовой),
производит переоценку ценностей и приходит к необходимости незамедлительного удовлетворения фрустрированных потребностей с использованием своего служебного положения. Вышеизложенные аргументы являются
социально-психологическими предпосылками женской
«беловоротничковой» преступности.
Изучение возрастной динамики лиц, совершающих
преступления, позволяет прийти к выводу о постепенном «старении» среднестатистического преступника
(как женщины, так и мужчины) (табл. 2) 7.
Согласно статистическим данным, старение преступности (увеличение доли преступников в возрастных категориях 30–49 лет, а также 50+ в сочетании со
снижением доли несовершеннолетних и юных преступников) носило последовательный устойчивый характер
на протяжении 8 последних лет (и будет продолжаться
ввиду увеличения пенсионного возраста и длительности
жизни индивида).
Уровень образования у преступниц выше, чем
у преступников. Анализ статистических данных текущего социального портрета женской преступности позволяет прийти к выводу о том, что женщины-

2013 г.
11,0%
28,0%
21,5%
39,5%

2014 г.
11,2%
29,5%
20,4%
38,9%

2015 г.
12,4%
30,2%
19,9%
37,5%

2016 г.
13,3%
31,9%
18,7%
36,1%

2017 г.
13,1%
32,9%
18,8%
35,2%

2018 г.
13,6%
33,6%
18,4%
34,2%

преступницы имеют высшее образование чаще в 1,5
раза, чем мужчины (табл. 3) 8.
Сравнительный анализ текущего количества преступниц с высшим образованием с аналогичным показателем 2010 г., позволяет прийти к выводу о положительной динамике преступниц с высшим образованием
(+3,8% за 8 лет). Плавное повышение уровня образования преступников в России можно проследить по данным, приведенным в таблице 4. 9
Большая часть преступниц является гражданами
Российской Федерации (97,77%), оставшиеся 2,23%
приходятся на лиц без гражданства и иностранных
граждан. 0,3% преступниц относились к категории беженцев и вынужденных переселенцев, 0,7% — к лицам
без постоянного места жительства. 93,0% осужденных
женщин совершили преступления в местности своего проживания, 6,0% — за пределами территории своего постоянного места проживания; 23,6% — в сельской местности, 35,3% — в административных центрах субъектов РФ.
По роду занятий основная масса преступниц —
лица без постоянного источника дохода (64,21%).
Аналогичная ситуация просматривается и в отношении мужской преступности, там на долю лиц без
постоянного источника дохода приходится 65,42%
(табл. 5) 10.

7
Социальный портрет преступности в Российской Федерации за 2018 год. URL�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 20.03.2019).
8
Там же.
9
Там же.
10
Там же.
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Таблица 5. Род деятельности осужденных лиц
(Table 5. Convicts' occupation)
Род деятельности
Наемные работники

Женщины Мужчины
17,27%

17,96%

Служащие

6,77%

3,57%

Предприниматели

1,68%

1,08%

Работники органов
государственной власти
Учащиеся и студенты
Лица без постоянного
источника доходов

0,43%

0,40%

4,95%
64,21%

6,70%
65,42%

В целом доля женщин служащих, совершающих
преступления, выше, чем аналогичная доля мужчин,
а в сегментах предпринимательской деятельности, наемных работников и работников органов государственной
власти доли женщин и мужчин практически равны, как
и среди лиц без постоянного источника дохода. Таким
образом, просматривается тенденция к выравниванию
рода деятельности преступников обоих полов.
Уголовно-правовые признаки личности преступниц характеризуются преобладанием совершения
преступлений с умышленной формой вины, удельный вес неосторожных преступлений в структуре
женской преступности не превышает 10%. Основным
мотивом преступной деятельности женщин является
корысть.
В группе лиц женщинами совершается 11,2% преступлений в структуре женской преступности и 1,1%
в составе организованной группы (9,9% от всех преступлений, совершенных в группе лиц).
22,0% женщин имели неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения их уголовного дела (от численности всех осужденных преступниц),
4,3% осужденных — две судимости (19,4% от всех женщин с судимостью), 3,4% — три и более (15,8% от всех
женщин с судимостью). 7,7% лиц от общего числа осужденных женщин признаны совершившими преступления
при рецидиве. В структуре женской рецидивной преступности доля опасного и особо опасного рецидива составила 13,5 и 5,0% соответственно.

При этом 51,4% осужденных женщин совершили
новое преступление (небольшой и средней тяжести)
в период неотбытого наказания по предыдущему приговору, большинству из которых были назначены условное осуждение к лишению свободы и исправительные
работы. 21,4% осужденных женщин совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, аналогичный показатель у мужчин составляет 34,0% 11.
Выводы. Основная возрастная группа женщинпреступниц — с 30 до 49 лет, поскольку в этот период
происходит повторное совершение общекриминальных преступлений субъектами с устойчивой противоправной направленностью и первичное совершение «беловоротничковых» преступлений. Среди актуальных
тенденций женской преступности можно выделить постепенное повышение возраста и уровня образования
преступниц, выравнивание структуры преступников
по роду деятельности, с преобладанием удельного веса
женщин-служащих относительно аналогичного показателя у мужчин. Тенденция к маскулинизации женщин
сопровождается кризисом семьи и трудовой дискриминацией, что выступает в качестве общих для всей женской преступности криминогенных факторов. Общекриминальная женская преступность обусловливается несколькими криминологическими факторами: женщина продолжает аморальный и противоправный образ
жизни, сформированный в период несовершеннолетия
и поздней юности, либо происходит резкая смена образа жизни в период поздней юности или ранней зрелости вследствие неблагоприятных внешних факторов; алкоголизация ведет в возрастанию бытовой преступности в дихотомии не только «женщина — мужчина», но
и «женщина — ребенок», сопровождается выработкой
у преступниц механизма высвобождения накопленного
психологического напряжения путем причинения телесных повреждений более слабому члену семьи.
Вышеуказанные криминологические особенности
женщин, совершающих преступления, обладают практической значимостью в области повышения эффективности мер по предупреждению женской преступности
и совершенствованию методик индивидуальной профилактики совершения преступлений женщинами.
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Реферат
Введение. Исследованию различного рода психических аномалий уделяется значительное внимание со стороны специалистов в области психиатрии, психологии, педагогики, сексологии, криминологии и других областей знания. Отдельного
рассмотрения заслуживает проблема акцентуаций личности престуника. Материалы и методы. В ходе исследования использованы результаты обобщения материалов судебно-психиатрических экспертиз, проведенных на базе ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. И. Балабана» в отношении 446 лиц, совершивших насильственные преступления
(убийства (227 чел.), изнасилования и/или насильственные действия сексуального характера (76 чел.) и разбойные нападения
(143 чел.)). Результаты и обсуждение. Установлено, что акцентуации личности имеют существенное значение при формировании модели поведения индивида, при этом наряду с положительным они могут иметь и отрицательный потенциал (как
относительно социальной адаптации в целом, так и относительно конкретных поведенческих актов), что особенно актуально в контексте изучения преступного поведения. Сочетание акцентуаций характера и темперамента может способствовать
формированию специфических типов личности, имеющих криминогенную специфику, определяемую направленностью соответствующего потенциала личности. Выявлены особенности акцентуации личности, свойственные исследуемым типам насильственных преступников. Выводы. Характерологические особенности личности варьируются в зависимости от типа преступника, выделяемого по критерию совершенного преступления (убийства, изнасилования и/или насильственные действия
сексуального характера, разбойные нападения).
Ключевые слова: акцентуация; психика; характер; личность преступника; насилие; убийство;
изнасилование; насильственные действия сексуального характера; разбой.
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Основные положения:
1. Сочетание акцентуаций характера и темперамента может способствовать формированию типов
личности, имеющих свою криминогенную специфику,
определяемую направленностью соответствующего
потенциала личности.
2. Характерологические особенности личности варьируются в зависимости от типа преступника, выделяемого по критерию совершенного преступления (убийства, изнасилования и/или насильственные действия
сексуального характера, разбойные нападения).
Введение
Актуальность и значимость. Исследованию различного рода психических аномалий уделяется значительное внимание со стороны специалистов в области
психиатрии, психологии, педагогики, сексологии, криминологии и других областей знания. Многие отечественные и зарубежные специалисты отдельно изучали
именно акцентуации личности. Несмотря на это, многоаспектность проблемного поля исследования и различные подходы ученых как к концептуальным, так
и к частным вопросам обусловливают необходимость
дальнейшего научного поиска в данной сфере. При этом
особенного рассмотрения заслуживает проблема акцентуаций личности насильственного преступника.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Личность преступника представляет собой
систему взаимосвязанных и взаимодействующих
ISSN 19996241

биологических, психофизиологических, психологических, социальных и духовных составляющих личности индивида, которая, отражаясь сквозь призму
объективных и субъективных факторов, реализуется
в конкретной жизненной ситуации в форме преступного поведения. Методологическая логика исследования личности преступника основана на эталонной общенаучной стратегической модели анализа
личностных составляющих преступника, которая
предусматривает исследование от общего (социальнодемографические данные и т. п.) к частному (специфика потребностно-мотивационной сферы личности преступника). Конкретно-научный уровень методологии
анализа личности преступника представлен с помощью направления логики от объективно-формальных
(социально-демографические характеристики индивида) к специально-предметным данным (уголовноправовая характеристика субъекта преступления)
и далее к глубинно-психологическим и моральнодуховным сферам личности преступника. Исследование субъектных характеристик индивидов, совершивших преступление, позволяет создать внутреннюю
основу для дальнейшей познавательно-пояснительной
логики исследования личности преступника. Получение представления о внутреннем мире преступника
предполагает исследование специфики его психических
свойств и психологических особенностей его личности
[1, c. 319–326]. При этом изучение психологической
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структуры личности невозможно без исследования индивидуальных особенностей отдельных психических
процессов, а в необходимых случаях и патологических
изменений психики [2, c. 158].
Отношение к такому фактору, как акцентуации
личности, и медиков, и юристов неоднозначное. В психиатрии и психологии преобладает точка зрения, соответственно которой акцентуация личности является
нормой (ее крайним вариантом). Приверженцы такой
позиции нередко указывают на склонность лиц с акцентуацией личности отдельных типов к противоправному
поведению, делая это с оговоркой на присущую им меньшую сопротивляемость отрицательному воздействию
микросреды [3, c. 19; 4, c. 40]. Некоторые криминологи
также отмечают, что акцентуации личности выступают
крайними видами психической нормы, и с этой позиции
рассматривают их роль в детерминации преступного
поведения [5, c. 161].
Вместе с тем, как справедливо отмечает
Ю. П. Бойко, в процессе медицинского обследования
делинквентов, считая акцентуацию нормой, делают
вывод об их нормальном психическом состоянии, что
в результате приводит или к неверной квалификации
действия, или к несправедливому наказанию, не учитывающему психотических особенностей лица. Тем
временем наблюдается рост преступлений, совершенных лицами, психическое состояние которых характеризуется как пограничное между вменяемостью и невменяемостью. Об этом, в частности, свидетельствует
возрастающее из года в год количество стационарных
экспертиз лиц, совершивших преступления в таком
состоянии [6, c. 76, 129].
Как указывал К. Леонгард, акцентуация всегда
предполагает усиление степени определенной черты.
Акцентуированные черты далеко не так многочисленны, как варьирующиеся индивидуальные. Акцентуация — это, в сущности, те же индивидуальные черты,
но такие, которым присуща тенденция к переходу
в патологическое состояние. При большей выраженности они накладывают отпечаток на личность как
таковую и, в конце концов, могут приобретать патологический характер, разрушая структуру личности
[7, c. 15–16].
Акцентуация личности имеет важное значение
при формировании модели поведения индивида, при
этом наряду с положительным она может иметь и отрицательный потенциал (относительно как социальной
адаптации в целом, так и конкретных поведенческих
актов), что особенно актуально в контексте изучения
преступного поведения. Специалисты отмечают, что от
20 до 50% населения имеют акцентуированные черты
характера, могущие приводить к нервным срывам, конфликтам, неадекватным реакциям и другим отклонениям в поведении [8, c. 292].
В акцентуированных личностях потенциально заложены как возможности социально положительных
достижений, так и социально отрицательный заряд.
Так, застревающая личность при неблагоприятных об-
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стоятельствах может стать несговорчивым, не терпящим возражений спорщиком, но если обстоятельства
будут содействовать такому человеку, не исключено, что
он окажется неутомимым и целенаправленным тружеником. Педантичная личность при неблагоприятных
обстоятельствах может страдать неврозом навязчивых
состояний, при благоприятных — стать образцовым
работником с высоким чувством ответственности за
порученное дело. Демонстративная личность может
разыграть перед окружающими рентный невроз, при
других же обстоятельствах она способна отличиться
выдающимися творческими достижениями. В целом
при отрицательной картине врачи склонны усматривать
психопатию, при положительной, скорее, акцентуацию
личности. Подобный подход вполне оправдан, поскольку легкая степень отклонений связана чаще с положительными проявлениями, а высокая — с отрицательными [7, c. 17].
Акцентуации присуща уязвимость личности относительно не любых, а лишь определенного рода
психотравмирующих влияний, адресованных так
называемому месту наименьшего сопротивления
определенного типа характера, при сохранении стойкости к другим. Именно в связи с возможными отрицательными проявлениями акцентуации личности
в поведении человека, которые в определенных условиях и внешней обстановке могут детерминировать
преступное поведение, данная разновидность психических аномалий должна пребывать в поле зрения
криминологов и других исследователей преступности
[9; 10]. Диагностический потенциал изучения акцентуации личности в исследовании формирующихся
под их воздействием психотических и иных особенностей личности преступника и специфики его мотивационной сферы влияет на эффективность выбора,
адресность и действенность индивидуальных мер
воздействия на преступника.
Традиционно в качестве основных типов акцентуаций личности выделяют следующие: интровертный
(шизоидный) — замкнутость в общении и установлении
контактов с окружающими, уход в себя; экстравертный
(конформный) тип — эмоциональная напряженность,
крайне актуализированная потребность в общении
и деятельности, часто безотносительно к ее необходимости и ценности, словоохотливость, непостоянство
увлечений, иногда хвастливость, поверхностность,
конформность; неуправляемый (ригидно-аффектный,
эпилептоидный, эксплозивный, возбудимый) — импульсивность, конфликтность, склонность к кратким
периодам злостно-тоскливого расположения духа
с нарастающим раздражением, аффектная вспыльчивость вплоть до неудержимого гнева, нетерпимость
к возражениям, властность по отношению к окружающим, иногда и подозрительность, тяжеловесность
поведения; демонстративный (гистрионический, истероидный, истерический — при более выраженной
акцентуации) — эгоцентризм, актуализированная
потребность в постоянном внимании к своей персо-
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не, увлечении и сочувствии, склонность к позерству;
неврастенический (неконцентрированный, астеноневротический) — раздражительность, повышенная
утомляемость, недоверчивость; сенситивный (боязливый) — пугливость, замкнутость, стыдливость; эмотивный (аффективно-экзальтированный, эмоциональнолабильный) — крайняя изменчивость расположения
духа, перепады настроения по ничтожному поводу,
сильная благосклонность к людям, крайне актуализированная потребность в эмоциональных контактах,
сопереживании, склонность к невротическим реакциям при трудностях и неприятностях; неустойчивый
(слабовольный) тип— беспрерывная повышенная тяга
к удовлетворениям, развлечениям и безделью, безынициативность, стремление избежать любых трудностей, отсутствие настоящей благосклонности к другим
людям, боязливость и т. п. [11–13]
Специалисты указывают, что в зависимости от
степени выраженности различают явные и скрытые
(латентные) акцентуации личности, которые могут переходить одна в другую под влиянием разнообразных
факторов [14, c. 90].
Как отмечал К. Леонгард, если в структуре человеческой личности различать свойства характера и темперамента, то в рассмотренных выше типах акцентуации
преобладают свойства характера. Свойствами характера определяются направленность интересов человека
и форма его реакций, тогда как от темперамента зависят
темп и глубина эмоциональных реакций. Четкой границы между темпераментом и характером, тем не менее,
не существует. Однако многочисленные соединения акцентуаций характера и темперамента (при доминировании первых) приводят к появлению специфических
типов личности, основными из которых являются демонстративный, педантичный, застревающий и возбудимый [7, c. 102].
Каждый из указанных типов личности имеет свою
криминогенную специфику, определяемую направленностью соответствующего потенциала личности. Так,
для демонстративной личности присущи следующие
черты: высокая адаптивность, склонность к перевоплощениям, авантюризму; эмоциональная чувствительность, глубокие и яркие эмоциональные переживания;
легкое вытеснение из сознания и быстрое забывание
неприятных ситуаций из собственной жизни; впадение
в психопатоподобные состояния (обидчивость, истерика, скандализм). При неблагоприятных социальных обстоятельствах такая личность прибегает к утонченной,
убедительной лжи, причем сама начинает в нее верить;
перевоплощается в невинную жертву; одаренного, гениального человека, которому завидуют; беспомощного
человека, нуждающегося в поддержке и опеке; совершает авантюрные, импульсивные поступки, не боясь причинить себе вред. Демонстративная личность склонна
к совершению преступлений по мотивам утверждения,
самоутверждения и риска. Такими лицами совершаются
насильственные и корыстно-насильственные преступления.
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Педантичная личность характеризуется такими
чертами, как нерешительность, боязливость, тщательное обдумывание и проверка своих поступков; навязчивые психические состояния и идеи (мелочность, страхи,
преувеличения угроз, ипохондрия — погруженность
в состояние собственного здоровья); длительное переживание неприятных событий, плохое вытеснение их
из сознания. В случае неблагоприятного социального
развития такая личность всячески старается избежать
неопределенности, опасности, динамических и мало
прогнозируемых ситуаций; является сверхтребовательной к себе и окружению (подчиненным, членам семьи
и т. п.) относительно выполнения обязанностей, порядка, аккуратности; усиленно заботится о собственном
здоровье, боится болезней, преувеличивает тяжесть
имеющихся болезней. Для педантичной личности преступление выступает следствием отставания в чем-то
от других, пассивности, несвоевременных и ошибочных
действий. Подобные лица могут совершить неосторожные преступления.
Застревающая личность имеет такие личностные
черты, как целеустремленность, упрямство, эгоистичность; ярко выраженное честолюбие, самоуверенность
в сочетании с обидчивостью; сильные, неожиданно
вспыхивающие эмоции и чувства (до уровня аффекта),
которые существуют продолжительное время и периодически повторяются. В случае неблагоприятного социального развития такая личность может выдвигать
«сверхценные» идеи и предложения и упрямо, всяческими способами добиваться их признания; стараться
достичь реальных, а не показательных успехов любой
ценой; периодически впадать в состояния подозрительности, ревности, мстительности, подавать судебные
иски по разным, даже мелочным, причинам; находить
себе кумира, которому фанатично поклоняться и ради
которого быть готовой на любой поступок. Преступления, совершаемые такими лицами, характеризуются
мотивами отчуждения, разрядки и компенсации отрицательных эмоций и чувств. Например, убийство из
хулиганских мотивов, хулиганство или вандализм.
Для возбудимой личности присущи повышенная
чувствительность, пылкость, раздражительность; посредственный интеллект, замедленное мышление (тупоумие), сниженная моральная и правовая регуляция
поведения; резкое изменение эмоциональных состояний (мрачность — гнев, мрачность — радость), бурных
по силе выражения и непродолжительных по времени.
При неблагоприятном социальном развитии возбудимая личность совершает разнообразные импульсивные поступки; внезапно исчезает из семьи, проводит
вечеринки с друзьями; изменяет профессиональную
деятельность или профессиональное окружение; проявляет неразборчивость в удовлетворении потребностей (пища, напитки, интимные отношения, случайные
знакомства и компании); недовольство чем-то или кемто выражает в грубой, агрессивной форме (физическая
и словесная откровенная агрессия). Возбудимая личность склонна к совершению преступлений по амораль-
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ным, извращенным мотивам и мотивам разрядки и компенсации отрицательных эмоций, например убийства
из мести [15, c. 101–103].
Криминологи отмечают не только роль акцентуаций личности в детерминации преступного поведения в
целом, но и существенное влияние вида акцентуации на
тот или иной тип преступного поведения. Так, Ю. М. Антонян и С. В. Бородин на основании проведенных исследований утверждают, что акцентуация отличается
высоким криминогенным потенциалом, а удельный
вес акцентуантов среди преступников сравнительно высокий. Лиц, имеющих неустойчивую, инертноимпульсную, гипертимную и демонстративную акцентуацию, среди преступников на 20–30% больше, нежели
среди правопослушных лиц [16, c. 15]. Изнасилование,
садизм, убийство чаще всего совершают лица с эпилептоидной психопатией или акцентуацией личности того
же типа, или олигофрены; педофилия характерна для
лиц с неустойчивой и астенической психопатией; эфебофилия — истероидным лицам; лица с астеническими
и психоастеническими чертами в большинстве случаев
принимают участие в групповом и не совершают индивидуального изнасилования [17, c. 179]. Исследователи
указывают и на специфику криминогенного значения
акцентуаций относительно несовершеннолетних преступников. Так, избирательный субъективизм в оценке
окружения, неспособность к сопереживанию, трудности при социализации, сопровождающиеся «идейным»
бродяжничеством и иждивенчеством, правонарушениями в борьбе за «справедливость» или в целях самоутверждения в группе ровесников, присущи шизоидам.
Тревожность, неуверенность и страхи психастеников
нередко компенсируются злоупотреблением алкоголем,
наркотиками. Эксплозивному (эпилептоидному) типу
присуща склонность к бурным аффективным реакциям,
сопровождающимся вегетососудистой нестойкостью,
проявлениями агрессии и аутоагрессии. Некритическое
отношение к собственному поведению, острые реакции
эмансипации, грубость, цинизм в соединении со склонностью к легкой внушаемости в совокупности могут
обусловить серьезные проявления антиобщественного
поведения [18, c. 50–72].
Результаты современных исследований также указывают на наличие разного рода акцентуаций личности (ведущих личностных радикалов: неустойчивого,
эпилептоидного, истероидного, гипертимного и тому
подобных типологических особенностей личности)
у значительной части сексуальных преступников [19,
c. 11–13]. Исследование личности виновных в умышленном и неосторожном лишении жизни, проведенное
Е. С. Стешич, показало, что удельный вес респондентов
с акцентуациями по данным группам осужденных составил не менее 42%. Наибольшее число акцентуантов
(56,8%) выявлено среди лиц, осужденных за квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в группе
осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ)
(53%). Каждый третий осужденный за «простое» и ква-
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лифицированное убийство обладает выраженной акцентуацией по гипертимному типу (30%). Наибольшее
число акцентуированных личностей среди осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ относится к эмотивному типу
(33,7%), чуть больше четверти — к экзальтированному
типу (25,8%), 23,3 и 22,9% отличаются акцентуированностью по гипертимному и циклотимному типам соответственно [20, c. 30–31].
Результаты и обсуждение. Проведенное нами исследование, результаты обобщения материалов судебнопсихиатрических экспертиз показали следующее распределение акцентуантов среди лиц, совершивших
насильственные преступления (табл.).
Так, из 227 обследованных лиц, совершивших убийства, 78 (34,3%) были признаны лицами, которые могут
осознавать свои действия и руководить ими с установлением психического диагноза. Среди лиц, не страдающих
каким-либо психическим расстройством (149 человек),
только у 8 человек (5,3%) акцентуации не были выявлены, у остальных преобладают гипертимные акцентуации — 24,2%, эпилептоидные — 17,4%, неустойчивые —
9,3%, смешанные — 8,0% и истероидные — 6,7%. Реже
встречаются акцентуации циклоидного — 5,3%, шизоидного — 5,3%, психоастенического — 5,3%, лабильного — 4,0%, сенситивного — 3,3%, конформного — 3,3%
и астено-невротического типа — 2,0%.
Из 76 обследованных лиц, совершивших изнасилование и/или насильственные действия сексуального
характера, 26 (34,2%) были признаны лицами, которые
могут осознавать свои действия и руководить ими с установлением психического диагноза. Среди 50 человек, которые не страдают каким-либо психическим расстройством, акцентуации не выявлены у 8 человек (16,0%).
В целом у преступников данного типа преобладают
шизоидные — 16,0%, эпилептоидные — 14,0%, неустойчивые — 10,0%, истероидные — 10,0%, циклоидные —
8,0%, лабильные — 8,0% и смешанные — 6,0% акцентуации. В данной группе преступников реже встречались
лица с гипертимными (4,0%), астено-невротическими
(4,0%), сенситивными (2,0%), конформными (2,0%) акцентуациями и не установлены лица с психоастеническими акцентуациями.
Что касается лиц, совершивших разбойное нападение, то среди испытуемых данной категории (143
человека) 35,6% (51 человек) признаны лицами, которые могут осознавать свои действия и руководить ими
с установлением психического диагноза. Соответственно, 64,4% (92 человека) лиц не страдают каким-либо
психическим расстройством, однако имеют неустойчивые (19,6%), гипертимные (15,2%), эпилептоидные
(13,0%), смешанные (11,9%), истероидные (10,8%) акцентуации. В группе указанных преступников реже
наблюдались акцентуации циклоидного (7,6%), шизоидного (6,5%), психоастенического (3,2%), лабильного (2,1%), сенситивного (2,1%), конформного (2,1%)
и астено-невротического (1,1%) типа. В этой группе
доля преступников, не имеющих акцентуации, составила 4,3% (4 человека).
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Таблица. Распределение акцентуантов среди лиц, совершивших насильственные преступления, %
(Table. Distribution of Accentuations among persons who have committed violent crimes, %)
Тип преступника

Лица, совершившие
убийства

Лица, совершившие
изнасилование и/или
насильственные действия
сексуального характера

Лица, совершившие
разбойное нападение

Всего обследовано лиц, кол-во
Испытуемые, признанные лицами,
которые могут осознавать свои действия
и руководить ими с установлением
психического диагноза, кол-во
Лица, признанные не страдающими какимлибо психическим расстройством, кол-во
Акцентуация отсутствует, кол-во и %
Гипертимный, кол-во и %
Циклоидный, кол-во и %
Лабильный, кол-во и %
Сенситивный, кол-во и %
Шизоидный, кол-во и %
Эпилептоидный, кол-во и %
Истероидный, кол-во и %
Неустойчивый, кол-во и %
Астено-невротический, кол-во и %
Психоастенический, кол-во и %
Конформный, кол-во и %
Смешанный, кол-во и %

227

76

143

78

26

51

149

50

92

Из них

Показатель

8 (5,3%)
36 (24,2%)
8 (5,3%)
6 (4,0%)
5 (3,3%)
8 (5,3%)
26 (17,4%)
10 (6,7%)
14 (9,3%)
3 (2,0%)
8 (5,3%)
5 (3,3%)
12 (8,0%)

В целом можно констатировать, что из общего
числа насильственных преступников, у которых какиелибо психические расстройства не были диагностированы (291 человек), только в отношении 6,8% (20 человек) наличие акцентуаций личности не установлено.
У насильственных преступников преобладают акцентуации следующих типов: гипертимного — 17,8%,
эпилептоидного — 15,4%, неустойчивого — 12,7%,
смешанного — 8,9%, истероидного — 8,5%, шизоидного — 7,5%. У насильственных преступников наблюдаются также акцентуации циклоидного (6,5%), лабильного (4,1%), психоастенического (4,1%), сенситивного
(2,7%), конформного (2,7%) и астено-невротического
(2%) типов.
По данным исследования Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, проведенного почти
полвека назад, у 96% правонарушителей с акцентуацией
характера (наибольший риск правонарушений установлен при неустойчивой и эпилептоидной форме) в 76%
случаев был отмечен низкий уровень заботы со стороны
родителей вместе с эмоциональным отторжением [5, c.
163]. Таким образом, можно проследить связь акцентуаций личности преступника с условиями его социализации, в частности воспитания.
Проведенное нами исследование показало, что
нормальные условия воспитания характерны лишь для
каждого третьего насильственного преступника (39,6%
ISSN 19996241

8 (16,0%)
2 (4,0%)
4 (8,0%)
4 (8,0%)
1 (2,0%)
8 (16,0%)
7 (14,0%)
5 (10,0%)
5 (10,0%)
2 (4,0%)
0
1 (2,0%)
3 (6,0%)

4 (4,3%)
14 (15,2%)
7 (7,6%)
2 (2,1%)
2 (2,1%)
6 (6,5%)
12 (13,0%)
10 (10,8%)
18 (19,6%)
1 (1,1%)
3 (3,2%)
2 (2,1%)
11 (11,9%)

убийц; 39,8% лиц, совершивших разбойное нападение;
35,5% лиц, совершивших изнасилование и/или насильственные действия сексуального характера).
Выводы. Акцентуации личности имеют существенное значение при формировании модели поведения индивида, при этом наряду с положительным потенциалом они могут иметь и отрицательный потенциал
(как относительно социальной адаптации в целом, так
и относительно конкретных поведенческих актов), что
особенно актуально в контексте изучения преступного
поведения. Сочетание акцентуаций характера и темперамента может способствовать формированию типов
личности, имеющих свою криминогенную специфику,
определяемую направленностью соответствующего
потенциала личности. Именно в связи с возможными
негативными проявлениями акцентуаций личности
в поведении человека, которые в определенных условиях и внешней обстановке могут детерминировать
преступное, прежде всего насильственное, поведение,
данная разновидность психических аномалий должна
находиться в поле зрения криминологов и других исследователей преступности.
Наряду с различными психическими диагнозами,
которые не исключают возможности осознавать свои
действия и руководить ими (34,8%), характерным является наличие акцентуаций личности. Среди насильственных преступников, у которых какие-либо психические
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расстройства не были диагностированы, только 6,8%
не имеют каких-либо акцентуаций личности. В целом
у преступников данного вида преобладают акцентуации
гипертимного (17,8%), эпилептоидного (15,4%), неустойчивого (12,7%), смешанного (8,9%), истероидного (8,5%),
шизоидного (7,5%) типов. 8,9% насильственных преступников имеют смешанный тип акцентуации личности.
Характерологические особенности личности варьируются в зависимости от типа преступника, выделяемого по
критерию совершенного преступления (убийства, изна-

силования и/или насильственные действия сексуального
характера, разбойные нападения).
Учет влияния акцентуаций позволяет глубже изучить характерологические и другие, формирующиеся
под их влиянием особенности личности насильственного преступника, изучить мотивы и мотивацию его
противоправного поведения и, следовательно, определить наиболее эффективные, индивидуально направленные профилактические, уголовно-правовые и другие меры воздействия на него.
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Abstract
Introduction. The study of the psychological structure of the personality is impossible without the study of the individual
characteristics of individual mental processes, and, if necessary, of pathological changes in the psyche. The study of various kinds of
mental abnormalities has received considerable attention from specialists in the field of psychiatry, psychology, pedagogy, sexology,
criminology, and other fields of knowledge. Separate consideration in the context of the study of the identity of a violent criminal
deserves the problem of personality accentuation. Materials and Methodical Toolkit. In the course of the study, the results of the
generalization of materials of forensic psychiatric examinations conducted on the basis of the Clinical Clinical Psychiatric Hospital No.
1 named after. N.I. Balabana ”against 446 perpetrators of violent crime (murder (227 people), rape and / or sexual assault of a sexual
nature (76 people) and robbery attacks (143 people). Results and discussion. It has been established that personality accentuations
are essential in shaping an individual's behavior model, while along with positive potential they can also have negative potential
(both with respect to social adaptation as a whole and with respect to specific behavioral acts), which is especially important in the
context of studying criminal behavior . The combination of accentuation of character and temperament can contribute to the formation of specific personality types that have their criminal specifics, determined by the direction of the corresponding potential of the
personality. The features of personality accentuation, characteristic for the studied types of violent criminals, are revealed. Conclusions. Along with various kinds of mental diagnoses, which do not exclude the possibility of being aware of their actions and directing
them (34.8%), the presence of various kinds of personality accentuations is characteristic. Among violent criminals who have not been
diagnosed with any mental disorders, only 6.8% do not have any personality accentuation. In general, this type of criminals is dominated by accentuation of hyperthymic (17.8%), epileptoid (15.4%), unstable (12.7%), mixed (8.9%), hysteroid (8.5%), schizoid (7.5%)
types and other. For 8.9% of violent criminals, a mixed type of personality accentuation is characteristic. Characteristic personality
traits vary depending on the type of perpetrator singled out according to the criterion of the crime committed (murder, rape and / or
sexual assault, robbery).
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