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Реферат
Введение. Обоснована модель выявления и оценки механизмов профессионально-нравственной деформации
личности сотрудников ОВД. Модель представлена как реципрокная взаимосвязь таких психологических механизмов,
как «профессиональное выгорание», «отчуждение моральной ответственности», «рефлексивность». Обозначены условия
реализации модели опосредованных профессиональными компетенциями сотрудников. Материалы и методы. Эмпирическая
база: 80 психологов ОВД с различным сроком службы. Методика исследования: опросник диагностики уровня развития
рефлексивности А. В. Карпова; опросник на выгорание MBI в адаптации Н. Е. Водопьяновой; шкала отчуждения моральной
ответственности MD‑8 Силии Мур в адаптации Я. А. Ледовой и др. Обработка данных проводилась в SPSS‑22 как сравнительное
корреляционное исследование независимых выборок, применялся t‑критерий Стьюдента, H‑критерий Краскела-Уоллиса для
независимых выборок, F‑критерий. Результаты и обсуждение. Выявлены различия деформации в зависимости от срока
службы в ОВД: эмоциональное истощение (р<0,000), рефлексия (p<0,01), отчуждение моральной ответственности (p<0,038).
Изменения психологических механизмов имеют U‑образную тенденцию. В каждой возрастной группе присутствуют наиболее
значимый фактор-механизм или группа факторов. В группе до 5 лет — отчуждение и рефлексивность; до 10 лет — истощение
и достижение; 10–15 лет — монолитный, тесно сплетенный фактор механизмов, за исключением отчуждения, наибольшим
является деперсонализация; более 15 лет — рефлексия и истощение. Проведено соотнесение системы профессиональных
компетенций психолога ОВД с психологическими механизмами профессионально-нравственной деформации. Выводы.
Результаты целесообразно использовать в схемах концепции слабых сигналов, адаптированных для ОВД, интерпретировать
с позиции принципа культурного опосредования. Применение разработанной модели к различным категориям сотрудников
и руководителей поможет концептуализации психологических подходов к проблеме организационного развития ОВД.
Ключевые слова: отчуждение моральной ответственности; профессиональное выгорание; профессионально-нравственная
деформация; психологические механизмы; рефлексивность; управление по слабым сигналам.
Для цитирования: Булгаков А. В. Психологические механизмы профессионально-нравственной деформации личности: выявление и оценка (на примере психологов правоохранительных органов) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 4(83). С. 366–375. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-14001

Основные положения
1. Для выявления и оценки особенностей профессионально-нравственной деформации (далее — ПНД)
личности сотрудников ОВД разработана реципрокная
модель таких психологических механизмов, как «профессиональное выгорание», «отчуждение моральной
ответственности», «рефлексивность», реализуемых
в условиях профессиональной деятельности, опосредованных профессиональными компетенциями
сотрудников. Обоснован и апробирован диагности-
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ческий инструментарий. На выборке 80 психологов
ОВД различных сроков службы проведен мониторинг
ПНД, который прогнозирует отклонения профессионального пути специалиста. Для построения модели
ПНД в качестве зонтичного использовались понятия
«психологические механизмы ПНД» и «амбивалентность психологических явлений», а также принцип
культурного опосредования Л. С. Выготского, алгоритмы концепции управления слабыми сигналами
И. Ансоффа.
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2. Сравнительный анализ результатов, полученных
в реальных условиях правоохранительных органов, обнаружил статистическое различие в показателях ПНД
используемых методик в зависимости от срока службы
в ОВД. Наиболее значимое отличие имеют эмоциональное истощение (р < 0,000) и рефлексия (p < 0,01), наименее — отчуждение моральной ответственности (p < 0,038).
Проведен содержательный анализ изменений структуры
ПНД. Выявлена общая U‑образная тенденция к изменению всех показателей вне зависимости от срока службы в ОВД. В каждой возрастной группе психологов, как
правило, присутствует наиболее значимый фактор или
группа факторов ПНД. Полученные результаты позволили соотнести систему профессиональных компетенций
психолога ОВД с психологическими механизмами ПНД.
Намечены направления дальнейшего обоснования
разработанной модели на различных категориях сотрудников ОВД для концептуализации подходов к организационному развитию, основанные на методологии мыследеятельности Г. П. Щедровицкого, теории и практике
рефлексивных игр В. А. Лефевра.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Профессионально-нравственная деформация сотрудника
ОВД определяется как «изменение личностных качеств
и профессиональных возможностей сотрудника в отрицательную сторону под влиянием условий и опыта
профессиональной деятельности» [1]. Обозначен генезис
явления: 1) утрачивается нравственный смысл своей
профессии; 2) теряется чувство профессионального долга; 3) выполнение служебных обязанностей становится бессмысленным; 4) повышается восприимчивость
к внешним деструктивным влияниям. Каковы психологические механизмы, запускающие и поддерживающие/
тормозящие активность ПНД? В чем их суть, структура?
Каковы динамика и алгоритм действия? Как их выявить
и измерить не только в целях научных исследований,
но и в реальных условиях служебной деятельности? Какой вклад вносят исследования ПНД в теорию и практику
психологии труда? Ответам на эти и некоторые другие
вопросы посвящена настоящая статья.
Прежде всего сделаем методологические замечания,
важные для раскрытия обозначенных проблем.
Во‑первых, понятие «психологические механизмы
ПНД» является зонтичным (umbrellaterm 1), которое способно интегрировать различные стороны ПНД в пространстве разнонаправленных научных подходов. Значимо не наличие единой непротиворечивой концепции
или создание взаимодополняющей теории, а реализация
через зонтичный термин поиска наиболее общих характеристик ПНД, возможностей варьирования ими, формулирования принципов изучения ПНД. Важно предотвратить распыление имеющихся теоретических подходов,
стимулирующих поиск новых обоснованных и более
оптимальных практических решений в психологическом
сопровождении профессиональной деятельности.
1

Во‑вторых, среди профессий правоохранительных
органов компонента профессий группы «человек–человек»
(по Е. А. Климову) занимает особое место. Но есть профессии, полностью попадающие в схему традиционного
ее описания. Это психологи ОВД. Интерес эмпирических
исследований к данной группе специалистов не иссякает.
В электронной базе диссертаций Российской государственной библиотеки нами выявлено не менее 300 научных исследований, выполненных с 2010 г. по 2020 г. на материале
психологов. Причин, привлекающих исследователей к этой
проблематике, много. Если вынести за скобки доступность
получения данных на студентах-психологах (таких исследований не менее двух третей от проанализированных
нами); хорошо прописанную теоретико-методологическую
основу проведения исследований (например, докторские исследования Л. В. Лежниной, Т. Г. Харитоновой,
И. П. Краснощеченко и др., кандидатские работы на материале психологов МВД России А. А. Набоки, И. В. Семчук, Т. В. Левашовой, А. П. Кустовой и др.); возможность
использовать личный опыт вплоть до технологий «контрпереноса», то важное место займет мотив реализации
профессиональной рефлексии своей деятельности. Среди
преподавателей-психологов вузов МВД, имеющих опыт
практической работы, таких немало. Однако, по нашему
мнению, здесь профессиональная рефлексия направлена
в большей степени на поиск личностного смыла своей
педагогической деятельности, чем на провозглашаемые,
морально принимаемые и, конечно, частично решаемые
задачи оптимизации профессиональной деятельности
практических психологов ОВД.
В‑третьих, амбивалентность модели ПНД и ее отдельных элементов. Прежде всего, амбивалентность
рефлексивности, ее регуляторных эффектов. С одной
стороны, с негативными эффектами, описываемыми
такими конструктами, как навязчивые размышления
и ориентация на состояние, ассоциирующиеся как разновидности рефлексивного отношения, интроспекция
и фантазирование. С другой, напротив, системная рефлексия может быть связана с положительными эффектами регуляции, однако не прямыми связями, выявляемыми корреляционным анализом, а нелинейными
связями более сложной природы [2]. Амбивалентность
профессиональных компетенций психолога ОВД наглядно представлена в их структуре, описанной на кафедре
юридической психологии МосУ МВД России им. В. Я. Кикотя [3]. Амбивалентность эмоционального выгорания
используемой в настоящем исследовании трехфакторной
модели К. Маслач и С. Джексон, где «эмоциональное истощение» и «деперсонализации» являются негативными
составляющими, а «профессиональные достижения» —
позитивными [4]. Двойственность концепта «отчуждение моральной ответственности» А. Бандуры, представленной в восьми разнонаправленных психологических
компонентах [5].
В‑четвертых, разработанную модель механизмов
ПНД можно представить в качестве одного из элементов
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управления слабыми сигналами (И. Ансофф) [6; 7] в системе психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников ОВД. При таком управлении руководство принимает ответственные решения
на основе неточной, имеющей вероятностный характер
информации. Здесь важно уже при первых слабых сигналах об изменениях не ждать, а начинать действовать,
использовать пока еще нечетко проявившиеся возможности, которые становятся все более определенными,
а потому усиливаются по мере получения более точной
и обширной информации об изменении ситуации. Управление по слабым сигналам — это лучше, чем полная неготовность к неожиданностям в поведении сотрудников
и руководителей, изменениям в общей системе управления персоналом ОВД, внешним факторам функционирования полиции.
В‑пятых, ранее нами был показан высокий эвристический потенциал принципа культурного опосредования Л. С. Выготского для проведения социальнопсихологических исследований в реальных условиях
деятельности силовых структур, бизнеса, образования
[8]. В культурно-исторической теории Л. С. Выготского
понятие культуры является ключевым, оно позволяет
раскрыть природу и многообразную феноменологию
психической жизни не только отдельного человека,
но и групп и организаций. «Принцип культурного опосредствования может быть представлен как реципрокная
взаимосвязь трех аспектов культуры с соответствующими дескрипторами: среда (ценности, единство среды),
опосредствования (инструментарий жизнедеятельности,
деконтекстуализация медиаторов), посредничества (медиация как процесс и результат)» [8, с. 41]. Считаем, что
включение принципа опосредования в интерпретацию
результатов модели ПНД не только усилит обоснованность самой модели, но и позволит выйти за рамки прикладного эмпирического исследования, обогатит теорию
психологии труда.
В статье сделана попытка соотнести полученные эмпирические результаты с разработанной моделью психологических механизмов профессионально-нравственной
деформации. По сути, это зонтичное моделирование
[9], когда воедино и конгруэнтно складываются пазлы
отечественных и зарубежных подходов к изучаемому
явлению. Цели статьи: обосновать и апробировать модель
выявления и оценки психологических механизмов ПНД;
апробировать модель на примере деятельности психологов ОВД; определить содержание, структуру психологических механизмов ПНД в зависимости от срока службы
в ОВД; предложить рекомендации по совершенствованию
управления профилактической и коррекционной работы
со всеми категориями сотрудников ОВД.
Для достижения целей были сформулированы следующие положения.
1. Если структуру психологических механизмов
профессионально-нравственной деформации личности
представить рецепторной системой механизмов а) отчуждения моральной ответственности, б) профессионального выгорания, в) рефлексивности, то можно выявить
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зависимость структуры психологических механизмов
от срока службы психологов ОВД: их сочетание меняется в зависимости от срока службы в ОВД, на разных
временных этапах профессионального пути доминируют
вполне определенные из них.
2. Изменения в проявлении конкретных психологических механизмов ПНД могут носить смешанный
линейно/нелинейный характер. Они выступают «слабыми
сигналами» в системе психологического сопровождения
профессиональной деятельности сотрудников ОВД.
3. Модель выявления и оценки психологических механизмов ПНД может быть представлена как реализация
принципа опосредствования Л. С. Выготского в исследовании профессиональной деятельности сотрудников ОВД.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Теоретическую основу модели ПНД психолога ОВД
составили такие понятия, как «профессиональное выгорание», «отчуждение моральной ответственности»,
«рефлексивность», «условия профессиональной деятельности психолога», «профессиональный путь психолога»,
под зонтичным термином «психологические механизмы».
Используем результаты и выводы из ранее проведенного теоретического анализа понятия «психологический
механизм» [9]. Психологические механизмы в развитии
личности и организации целесообразно рассматривать
в категориях передачи и преобразования движения (траектории, скорости, динамики) при помощи следующих
элементов: числа степеней свободы в понятиях алгебры
событий (алгебры Буля), траектории и скорости. Анализ психологических механизмов позволяет измерять
и прогнозировать развитие изучаемого психологического
явления (в нашем исследовании — психологических механизмов ПНД). Такой подход способствует операционализации данного теоретического конструкта, позволяет
провести независимую верификацию уже полученных
данных, реализовать важную идею кадрового менеджмента в правоохранительных органах: сотрудникам ОВД
придать направление движения, сообразное с целями
и задачами, а руководству решать задачи по определению
цели, использованию власти и распределения средств.
Психологические механизмы профессиональнонравственной деформации личности. Проявлением
крайне отрицательного воздействия профессии на личность служит механизм профессионального выгорания. Его
можно в большей степени отнести к ситуации полного
регресса профессионального развития, так как выгорание
затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая
негативное влияние на эффективность трудовой деятельности. Психологический механизм выгорания достаточно
хорошо описан в научной литературе. В исследовании
будет использован подход, реализованный в трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон, предназначенной для
обоснования диагностики «эмоционального истощения»,
«деперсонализации» и «профессиональных достижений».
Эмоциональное истощение проявляется в сниженном
эмоциональном фоне, безразличии к работе и ее результатам, эмоциональном перенасыщении; деперсонализация — в изменении отношений с людьми в профессио-
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нальной сфере, в росте зависимости от окружающих или,
напротив, в циничности, отчужденности, стремлении
осуждать и нарушать установленные правила; редукция
персональных достижений — в обесценивании своего
уровня достижений и успехов в работе, тех возможностей,
которые она может предоставить, в снижении чувства
собственного достоинства и неуверенности в своих собственных возможностях [10].
Следующий психологический механизм ПНД —
механизм отчуждения моральной ответственности.
В русскоязычном психологическом пространстве понятие отчуждения моральной ответственности практически не исследуется, за исключением группы ученых из Санкт-Петербурга [5]. Конструкт ввел А. Бандура
15 лет назад. Понятие описывает общий механизм отчуждения моральной ответственности, который конструируется в опыте, защищает самооценку индивида
за счет неприменения к себе внутренних моральных
санкций в условиях противоречия собственного поведения общепринятым моральным нормам. А. Бандурой
созданы несколько инструментов оценки уровня функционирования этого механизма в разных социальных
ситуациях. Для оценки уровня отчуждения моральной
ответственности в широком спектре исследовательских
задач и при работе с разнообразными выборками можно
использовать опросник «Шкала отчуждения моральной
ответственности MD‑8 или MD‑24» Силии Мур (2015)
в адаптации Я. А. Ледовой, Р. В. Тихонова, О. Н. Боголюбовой, Е. В. Казенной, Ю. Л. Сорокиной (2016) [10]. Здесь
следует привести несколько пояснений. В теории морального действия А. Бандуры [5], в отличие от концепции Л. Колберга [11], акцент делается на ситуативности
и процессуальности механизма отчуждения моральной
ответственности. В теории Л. Колберга моральная ответственность строится вокруг стадий морального развития. Для Л. Колберга важно постепенное движение
личности на постконвенциональной стадии морального
развития от интериоризации условной авторитетной
фигуры, имеющей право наказывать за деструктивное
поведение, к абстрактному образу неких референтных
фигур. Для А. Бандуры значимы не гипотетические рассуждения о моральных дилеммах Л. Колберга, а реальное
поведение людей. «Саморегуляция морального поведения
не является полностью интрапсихической категорией…
она возникает во взаимодействии с социальной средой,
посредством реципрокных интеракций когнитивных,
аффективных и социальных процессов» [12].
Отчуждения моральной ответственности А. Бандура определяет как «механизмы, при помощи которых
на разных этапах процесса саморегуляции моральные
запреты индивида активируются избирательно и не применяются им к себе (то есть отчуждаются) в ответ на его
вредоносное по отношению к окружающим поведение»
[13]. Он описывает восемь разных механизмов, которые
могут быть активированы внешними обстоятельствами:
моральное оправдание; эвфемистический (заменяющий)
ярлык; выгодное сравнение; смещение ответственности;
рассеивание ответственности; искажение или игнориро-

https://pp.omamvd.ru

вание последствий вредоносного поведения; дегуманизацию; атрибуцию вины. Оценка механизмов положена
в основу диагностического инструментария отчуждения
моральной ответственности MD‑8 или 24.
Еще одним психологическим механизмом ПНД является рефлексивность [14]. Рефлексивность — триединый
конструкт: психическое свойство той интегративной
психической реальности, которая соотносится с рефлексией в целом; рефлексия в ее процессуальном статусе
и рефлектирование как особое психическое состояние.
Как психологический механизм рефлексивность задает
и определяет направленность ПНД. Актуализация происходит в ходе «интра- и интерпсихической» рефлексии.
Первая определяется как способность к самовосприятию
содержания своей собственной психики и ее анализу,
вторая — как способность к пониманию других людей,
умение встать на место другого. Рефлексивность включает
в себя механизмы проекции, идентификации, эмпатии.
Понятие «условия профессиональной деятельности
психолога» реализуется в упомянутой системе компетенций психолога ОВД, согласованной с психологическими
механизмами ПНД. Такой подход может минимизировать
усилия по мониторингу профессиональных компетенций
психологов правоохранительных органов. Измерение
уровня того или иного психологического механизма позволит опосредованно в режиме экспресс-диагностики
определить уровень развития конкретных компетенций.
В результате применения указанной системы понятий ПНД возможно спрогнозировать «профессиональный путь психолога», или траекторию его профессионального развития.
Материалы и методы
Исследование проводилось в инициативном порядке
на базе МосУ МВД России им. В. Я. Кикотя. Эмпирическую базу составили данные, полученные в 2019 и 2020 гг.
на двух выборках. Первая группа действующих психологов ОВД — слушателей курсов повышения квалификации
(50 чел.) была разделена на 3 подгруппы: имеющих стаж
работы в ОВД от 5 до 10 лет — 20 чел., 2) от 10 до 15 лет —
17 чел., 3) больше 15 лет — 13 чел. Во вторую группу вошли
слушатели — выпускники университета со стажем службы в ОВД до 5 лет — 40 чел. Общая выборка составила
90 чел. По поло-ролевому признаку в группах и подгруппах выборки женщин было 95–97%, мужчин — 2–5%.
В исследовании использованы наблюдение, беседа,
анализ документов, анализ и синтез результатов исследования, психологическое тестирование. Опросы проводились по методике диагностики уровня развития
рефлексивности А. В. Карпова; опроснику на выгорание
MBI в адаптации Н. Е. Водопьяновой; шкале отчуждения моральной ответственности MD‑8 Силии Мур (2015)
в адаптации Я. А. Ледовой, Р. В. Тихонова, О. Н. Боголюбовой, Е. В. Казенной, Ю. Л. Сорокиной (2016). Для обработки
и обобщения эмпирических материалов применялись
методы математической статистики, реализованные
в программах SPSS‑22: первичной статистики, корреляционный, факторный и сравнительный анализ. Кратко
изложим содержание диагностического инструментария.
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Опросник «Шкала отчуждения моральной ответственности MD‑8» Силии Мур (2015) в адаптации Я. А. Ледовой, Р. В. Тихонова, О. Н. Боголюбовой,
Е. В. Казенной, Ю. Л. Сорокиной (2016) [10]. Шкала состоит
из восьми вопросов, каждый из которых предназначался
для оценки одного из восьми механизмов морального
отчуждения. Оценка проводилась по 7‑балльной шкале
Лайкерта. Исследование короткой шкалы MD‑8 авторами
адаптации проведено на выборке 74 студентов факультета
психологии СПбГУ, возраст от 17 до 34 лет, из них 89,5%
женщин. Оценивался средний уровень отчуждения моральной ответственности. Он составил M=2,75 (σ = 0,80).
У мужчин M = 2,93; σ = 0,83, у женщин M = 2,70; σ = 0,78.
Различия являются статистически значимыми на уровне
p<0,001. Для нашей в основном женской выборки эти
данные могут являться ориентиром для оценки уровня
ПНД психологов ОВД. Имеются результаты показателя
отчуждения моральной ответственности среди мужчин
и женщин разных возрастных групп, который с возрастом снижается (выборки отличаются на уровне p<0,001).
Полученные данные переведены нами в стены. Основу
стандартизации составили обобщенные результаты авторов адаптации опросника, дополненные результатами
настоящего исследования.
«Опросник на выгорание MBI», адаптированный
Н. Е. Водопьяновой [14]. Тест содержит утверждения
о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением
рабочей деятельности. Для оценки использована 6‑балльная шкала Лайкерта. О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высокие оценки по субшкалам «эмоциональное истощение» и «деперсонализация»
и низкие — по шкале «профессиональные достижения»
(редукция персональных достижений). Интерпретация
результатов проводится на основании сравнения полученных оценок по каждой из субшкал со средними
значениями в исследуемой группе. В настоящем исследовании использовались результаты стандартизации
авторов опросника.
Для изучения способности психологов самим оценивать степень влияния на их жизнь ПНД использовалась
методика диагностики уровня развития рефлексивности А. В. Карпова [15]. Методика базируется на теоретическом материале, который конкретизирует общую
трактовку рефлексивности. Использовалась стандартизация авторов опросника.

Исследование проходило по традиционной схеме. Теоретический анализ научной литературы по проблеме позволил построить модель профессионально-нравственной
деформации психолога ОВД. Эмпирическое исследование
включало получение данных по разработанной диагностической методике с последующей их обработкой по группам
в зависимости от срока службы в ОВД. Применялись первичные статистики, корреляционный, факторный анализ.
Результаты корреляционных исследований по группам
сравнивались между собой. Для определения наличия
или отсутствия статистически значимых различий применялся t‑критерий Стьюдента, H‑критерий КраскелаУоллиса для независимых выборок, F‑критерий. Результат
сравнения — психологические особенности проявления
психологических механизмов ПНД психолога ОВД.
Теоретическая модель ПНД психологов ОВД позволила сформулировать критерии, показатели, подобрать
диагностический инструментарий (табл. 1).
Для доказательства выдвинутой гипотезы исследования предполагалось провести измерения критериев
профессионально-нравственной деформации психологов
ОВД на выборке, во‑первых, выпускников‑психологов,
состоящей из двух подгрупп выпускников 2019 и 2020 гг.;
во‑вторых, слушателей курсов повышения квалификации
МосУ МВД России им. В. Я. Кикотя. После формирования
выборки планировалось разделить ее на подгруппы в зависимости от срока службы, провести сравнительный
анализ в сочетании с результатами первичных статистик,
корреляционным, факторным анализом с целью выяснить наполненность элементами ПНД каждой из групп
психологов, выявить структуру психологических механизмов ПНД, показать ее изменение на разных временных этапах, определить доминирующие из них.
Таким образом, эмпирическая часть исследования
строилась как сравнительное исследование результатов
корреляционных исследований независимых выборок.
Независимыми переменными выступили срок службы психолога в ОВД, зависимыми — психологические
механизмы отчуждения моральной ответственности,
профессионального выгорания и уровень рефлексии.
Результаты и обсуждение
Полученные данные по четырем группам были табулированы и подвергнуты математико-статистической
обработке (табл. 2). Проведем последовательный анализ
по подгруппам.

Таблица 1. Критерии, показатели, диагностические методики оценки профессионально-нравственной деформации
психологов ОВД
(Table 1. Criteria, indicators, diagnostic methods of assessing professionally-moral deformation of law enforcement psychologists)
Критерии

Показатели

Методики

Профессиональное выгорание

Эмоциональное истощение,
деперсонализация, профессиональные
достижения

Опросник на выгорание MBI, адаптация Н. Е. Водопьяновой

Профессиональнонравственная деформация
ответственности

Отчуждение моральной
ответственности

Шкала отчуждения моральной ответственности MD-8
Силии Мур (2015), адаптация Я. А. Ледовой, Р. В. Тихонова,
О. Н. Боголюбовой, Е. В. Казенной, Ю. Л. Сорокиной (2016)

Самокоррекция
профессионального пути

Рефлексивность

Методика диагностики уровня развития рефлексивности
(опросник) А. В. Карпова

370

ISSN 19996241

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 4(83)

Булгаков А.В. Психологические механизмы профессионально-нравственной деформации личности...
Таблица 2. Результаты выявления психологических механизмов профессионально-нравственной деформации
у психологов ОВД на разных этапах прохождения службы (n = 80 чел.), средние стены, 2019–2020 гг.
(Table 2. Results of the revealed psychological mechanisms of the professionally-moral deformation in law enforcement psychologists
at different stages of service (n = 80 respondents), average stens, 2019–2020))
Группы /
кол-во
До 5 лет
(40 чел.)
От 5 до
10 лет
(20 чел.)
От 10 до
15 лет
(17 чел.)
Старше
15 лет
(13 чел.)

Отчуждение
моральной
ответственности
M
Δ

Эмоциональное
истощение
M

Δ

M

Δ

M

Δ

M

Δ

5,13

1,31

5,43

1,33

4,93

1,13

5,58

1,88

4,83

1,63

5,4

1,6

3,75

1,22

4,55

1,31

4,85

0,89

5,05

2,17

4,2

1,24

3,4

1,28

3

0,8

4,2

1,04

3,6

0,72

5,27

1,57

3,8

1,3

3,2

2

4

0,9

5,7

0,38

Деперсонализация

Профессиональные
достижения

Рефлексия

Примечание. Полужирным шрифтом выделены наиболее высокие показатели среди групп, курсивом — наименьшие.

Вначале проведена проверка различий в показателях профессионально-нравственной деформации с применением H‑критерия Краскела-Уоллиса для независимых выборок. Зависимыми переменными выступили
показатели «отчуждение моральной ответственности»,
«эмоциональное истощение», «деперсонализация», «профессиональные достижения», «рефлексивность»; независимой переменной — срок службы в ОВД.
Сравнительный анализ выявил статистически значимое различие в показателях используемых методик
в зависимости от срока службы в ОВД. Причем наиболее значимое отличие имеют эмоциональное истощение
(р < 0,000) и рефлексия (p < 0,01), наименее — отчуждение
моральной ответственности (p < 0,038). Если изменения
эмоционального истощения и рефлексии можно объяснить естественным ходом профессионального пути,
который ведет к накапливанию деструктивного потенциала истощения, то рефлексия как психологический
механизм углубляется, вносит свой вклад в совершенствование профессионального мастерства психолога
ОВД. Менее значимый показатель отчуждения моральной
ответственности является своего рода косвенным индикатором устойчивости профессионально-нравственного
потенциала психологов, когда цели организации ставятся
выше целей специалиста. Безусловно, здесь важен этический баланс целей.
Далее был проведен содержательный анализ изменений структуры профессионально-нравственной
деформации. Во‑первых, выявлена общая U‑образная
тенденция к изменению всех показателей у работающих психологов, несмотря на срок службы в ОВД. Она
близка к распределению Даннига-Крюгера уверенности
профессиональных действий, в зависимости от опыта
и умений, связанных со временем нахождения в профессии. У выпускников МосУ МВД России им. В. Я. Кикотя
показатели ровные, графически — линейные. Такая позиция является точкой отсчета в грядущих изменениях
профессиональных состояний психолога ОВД. Старт
оптимистичный, не вызывающий негативных прогнозов.
Следует подчеркнуть, что все используемые критерии
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не дифференцируют выборку на подгруппы успешных
и неуспешных специалистов. Несмотря на усталость и напряженность выпускной поры, молодые офицеры полиции готовы к будущей профессиональной деятельности.
Во‑вторых, выявлено, что в каждой возрастной группе
психологов, как правило, присутствуют наиболее значимый фактор или группа факторов профессиональнонравственной деформации. Значимость фактора определялась на основании t‑критерия Стьюдента или F‑критерия Фишера в зависимости от выборки. Группе слушателей-выпускников (срок службы до 5 лет) свойственно
наибольшее эмоциональное истощение (p < 0,01), связанное с завершением обучения. Высок уровень деперсонализации (p < 0,01), которая, скорее всего, отражает
интенсивный процесс изменения профессиональной
идентичности от обучающегося к работающему специалисту. Высокий уровень профессиональных достижений
(p < 0,01) подчеркивает достаточно высокую самооценку
обучения в вузе.
Значительный интерес вызывают результаты, полученные в группе специалистов‑психологов, отслуживших
в ОВД 5–10 лет. Здесь высокий уровень отчуждения моральной ответственности (p < 0,01) соседствует с наиболее
высоким уровнем рефлексии (p < 0,01). Видимо, углубленное обдумывание, анализ профессиональной деятельности ведут не только к новому уровню ее управления,
но и к отторжению каких-то ее элементов, связанных
прежде всего с этическими нормами работы психолога ОВД. Например, получение негативного результата
психологического исследования сотрудника и формы
доклада о таком результате. Об этом в групповой беседе заявили 65% опрошенных психологов. Кроме того,
в данной группе наименьший уровень имеют показатели
эмоционального истощения и деперсонализации. Специалисты уже на первом этапе профессионального пути
в реальных условиях деятельности справляются с задачей
саморегуляции, становление профессиональной идентичности выходит на стабильное плато, что подтверждают
высокие уровни самооценки профессиональных достижений в группе.
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Для психологов, прослуживших более 15 лет, характерны высокий уровень отчуждения моральной ответственности (p < 0,05) и высокий уровень рефлексии
(p < 0,05). Такое сочетание показателей может говорить
о реализующейся на практике способности к пониманию психики других людей. Здесь рефлексивность как
способность встать на место другого актуализирует также и механизмы проекции, идентификации, эмпатии.
Психологические механизмы отчуждения моральной
ответственности способствуют отъединению внутренних моральных стандартов от действий психолога ОВД,
облегчают его вовлеченность в нередко встречающееся
неэтичное поведение и помогают не испытывать при
этом профессиональный стресс.
Далее был проведен корреляционный и факторный
анализ данных по группам, для каждой группы выделен наиболее значимый механизм профессиональнонравственной деформации.
В группе сотрудников со стажем работы до 5 лет
наиболее значимыми механизмами являются отчуждение и рефлексивность. Отчуждение связано с истощением (r = 872 на уровне 0,01) и деперсонализацией (r = 351
на уровне 0,05). Достижение связано с рефлексивностью
(r = – 315 на уровне 0,05), связь обратная.
В группе психологов со стажем работы до 10 лет наиболее значимые механизмы — истощение и достижение.
При этом достижение обратно связано с отчуждением
(r = – 518 на уровне 0,05), рефлексивность — с истощением
(r = 64 на уровне 0,05).
Группа психологов со стажем 10–15 лет показала монолитный, тесно сплетенный фактор развития
профессионально-нравственной деформации, включающий все показатели за исключением отчуждения, при этом
наибольшим является деперсонализация. Деперсонализация связана с истощением (r = 747), которое сопряжено
с достижением (r = 665 на уровне 0,05), в свою очередь коррелирующим с рефлексивностью (r = 641 на уровне 0,05).
У психологов, проработавших более 15 лет в ОВД,
в развитии ПНД доминируют механизмы рефлексии
и истощения. Рефлексия прямо связана с деперсонализаций (r = 674 на уровне 0,05) и обратно — с достижением
(r = – 655 на уровне 0,05).
Полученные результаты позволили соотнести систему профессиональных компетенций психолога ОВД [3]
с психологическими механизмами ПНД. Психологический механизм отчуждения моральной ответственности
соответствует овладению компетенциями «ориентация
на ценности», «ответственность за результат»; механизм
эмоционального истощения — «аналитические способности», «стрессоустойчивость», «конфликтоустойчивость», «эмпатийные способности», «адаптивность»;
механизм профессиональных достижений — «владение
специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения служебных задач», «владение
коммуникативными техниками», «стремление к достижению успеха», «обучаемость и стремление к саморазвитию», «способность организовывать и планировать
свою деятельность», «способность правильно оформлять
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служебные документы»; механизм деперсонализации —
«профессиональная убежденность», «стремление к достижению успеха», «обучаемость и стремление к саморазвитию»; механизм рефлексивности — «профессиональная
убежденность», «гибкость в общении», «владение коммуникативными техниками», «адаптивность», «эмпатийные способности», «обучаемость и стремление к саморазвитию», «ориентация на ценности». Представленная
схема соответствий психологических механизмов ПНД
и компетенций может служить экспресс-диагностикой
угрозы овладения компетенциями сотрудниками ОВД,
слабыми сигналами ПНД, ориентиром рисков профессиональной деятельности.
Заключение. Исследования на выборках психологов
дают по-прежнему вполне приличные статистически
значимые результаты.
Полученные результаты и выявленные противоречия логично могут быть объяснены принципом культурного опосредования Л. С. Выготского, «позволяющего
раскрыть природу и многообразную феноменологию
психической жизни не только отдельного человека,
но и групп и организаций» [8]. Эмпирические результаты четко укладываются в схему анализа аспектов принципа культурного опосредования, его дескрипторов,
расширяют интерпретацию результатов, делая их более
практико-ориентированными. Культура профессиональной деятельности сотрудника ОВД как среда выражается
в сравнении системы компетенций и психологических
механизмов профессионально-нравственной деформации
личности. Культура профессиональной деятельности сотрудника ОВД как опосредствование проявляется через
дескрипторы психологических механизмов ПНД.
Так, итоги сравнительного анализа четырех групп
специалистов с различным стажем службы показали,
что разработанная диагностическая методика способна
дифференцировать группы по критериям ПНД, что одновременно соответствует естественному критерию — возрасту и здравому смыслу. Вместе с тем модель выявления
и оценки психологических механизмов ПНД помогла
сделать акцент на имплицитных сторонах профессионального пути специалиста. Обнаружена нелинейная
динамика механизмов ПНД, когда у специалистов, прослуживших более 15 лет, психологический механизм
рефлексивности может привести к деперсонализации.
Однако в начале профессионального пути рефлексивность
приводит к профессиональным достижениям, далее к истощению, после чего теряет свое доминирование и входит
в монолитный блок взаимосвязанных механизмов ПНД,
на следующем этапе ведет к деперсонализации личности.
Значит, напрямую профессиональный опыт в полной
мере не помогает поддерживать специалиста в системе
правоохранительных органов, для этого требуются дополнительные ресурсы из профессионально-нравственной
области деятельности. Культура профессиональной деятельности сотрудника ОВД как посредничество определяется через медиаторы, которыми являются наиболее
значимые психологические механизмы ПНД на каждом
этапе профессионального пути. Они одновременно высту-

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 4(83)

Булгаков А.В. Психологические механизмы профессионально-нравственной деформации личности...
пают и как индикаторы, и как инструменты воздействия,
их необходимо знать, выявлять, использовать.
Выводы
1. Проведенное исследование имеет теоретическое
и практическое значение. В теоретическом аспекте модель
выявления и измерения психологических механизмов
профессионально-нравственной деформации личности
сотрудника ОВД может быть представлена рецепторной
системой механизмов: а) отчуждения моральной ответственности; б) профессионального выгорания; в) рефлексивности, находящихся в поле профессиональной
деятельности, заданном профессиональными компетенциями и условиями службы. В зависимости от срока
службы у психологов ОВД их сочетание меняется, на разных временных этапах профессионального пути доминируют вполне определенные из них. В практическом аспекте методику выявления и измерения психологических
механизмов ПНД, включающую опросник диагностики
уровня развития рефлексивности А. В. Карпова; опросник
на выгорание MBI (адаптация Н. Е. Водопьяновой); шкалу
отчуждения моральной ответственности MD‑8 Силии
Мур (адаптация Я. А. Ледовой и др.), целесообразно использовать в практической деятельности психологов
ОВД. Подчеркнем, что шкала отчуждения моральной
ответственности, впервые использовавшаяся для диагностики сотрудников ОВД, прошла все психометрические
процедуры в реальных условиях профессиональной деятельности. Методика показала высокий уровень валидности, способности прогнозировать поведение сотрудников
правоохранительных органов, и может стать основой
проведения с ними профилактических и коррекционных
мероприятий, использоваться в качестве скрининга или
мониторингового инструментария.
2. Проведение эмпирических исследований на выборках психологов дает статистически значимые результаты, которые могут быть интерпретированы в качестве
слабых сигналов как для конкретного сотрудника, так
и для всего ОВД и использованы в алгоритмах концепции
слабых сигналов И. Ансоффа — основы современных
технологий управления персоналом, адаптированных
для ОВД. При этом для содержательной интерпретации целесообразно использовать обоснованный в статье
принцип культурного опосредования Л. С. Выготского к профессиональной деятельности сотрудника ОВД
в его компонентах; компонент «культура» как среда обнаруживается в сравнении системы компетенций и психологических механизмов ПНД личности; компонент
«культура» как опосредствование — через дескрипторы
психологических механизмов ПНД; компонент «культура» как посредничество — через медиаторы (наиболее
значимые психологические механизмы ПНД на каждом
этапе профессионального пути, которые одновременно
и индикаторы ПНД, и инструменты воздействия на него).
Рекомендации. Полученное знание о механизмах
ПНД вполне может стать составной частью внедрения
современных психотехнологий управления кадрами.
Здравый смысл и теория, практика службы в правоохранительных органах и современные концепции управления
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персоналом могут не только совпадать, но и конгруэнтно
взаимодополняться, создавать синергию. Примером является технология управления по слабым сигналам, под
которыми подразумеваются неточные, ранние признаки
грядущих событий. Причем всем понятно, что событие
наступит, непонятно, когда и в какой форме. Считаем,
что изменения, происходящие в сфере ПНД сотрудников, являются слабыми сигналами для руководства ОВД.
Внешне заметные проявления, например отчуждения
профессиональных, этических норм в работе, как правило, лояльных к организации сотрудников, таких как
психологи, или руководителей лучших подразделений
выступают, безусловно, слабыми сигналами для определения происходящего процесса как возможной деформации
сотрудников, так и деградации конкретной правоохранительной организации во всех ее крайних проявлениях
(коррупция, противозаконные действия, антисоциальное
поведение и т. д.). У слабых сигналов есть важная сторона:
они со временем возрастают и превращаются в сильные.
Если уровень неопределенности для организации является незначительным, она может ждать более сильного
сигнала, у руководителей есть время для подготовки взвешенного управленческого решения. При резкой смене событий значение нестабильности существенно возрастает,
ждать сильного сигнала — значит опоздать с решением,
пропустить удар. При высокой неопределенности необходимо готовить решение уже при поступлении крайне
слабых сигналов. Алгоритм принятия решения как при
сильных, так и при слабых сигналах сходен. Например,
можно применять технику внедрения алгоритмов в деятельность Д. Канеманома [16], которая позволяет избежать
использования больших массивов данных через введение
«разумных правил», основанных на здравом смысле и умении проводить простые расчеты. Здесь психолог может
выступить как индикатор слабых сигналов в конкретном
ОВД, а динамика его механизмов ПНД — референтом
поведения, психических состояний всех сотрудников.
Перспективы. Создание, апробация и внедрение
других моделей управления кадрами правоохранительных органов, включая рефлексивные методы, основанные
на отечественных теориях и практиках рефлексивных
игр В. А. Лефевра и организационно-деятельностных игр
Г. П. Щедровицкого. Дальнейшее внедрение принципов
культурного опосредования Л. С. Выготского, запрета
эгоизма В. А. Лефевра, слабых сигналов И. Ансоффа, способных оптимально решить проблему выбора специалиста: прогибаться под воздействием профессиональнонравственных факторов деформации или нет, а для
организации успешно пройти сопротивление перманентно идущих изменений. Важно проведение исследований модели выявления и оценки психологических
механизмов ПНД на материале других специальностей
в правоохранительных органах. Результаты внесут вклад
в начатую нами с коллегами концептуализацию подходов
к психологическим аспектам организационного развития
как непрерывного процесса изменений [6], актуализирует
тему исследований организационных преобразований
в ОВД России.
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Abstract
Introduction. The author substantiates the model to reveal and assess the mechanisms of law enforcement officers’ personal
professionally-moral deformation. The model is represented as a reciprocal interrelation of such psychological mechanisms as “professional burnout”, “moral disengagement”, “reflexivity”. Materials and Methods. The empirical basis included 80 psychologists from
law enforcement agencies with different work experience. The methodics used in the research involves A. B. Karpov’s questionnaire
on diagnostics of the level of reflexivity; MBI questionnaire on burnout adapted by N. E. Vodopyanova; the C. Moore MD‑8 scale of
moral disengagement adapted by Ya. A. Ledovaya etc. The data was processed via SPSS‑22 as a comparative correlation research
of independent samples, Student t‑criteria, Kruskal-Wallis H‑criteria and F‑criteria being employed for independent samples. Results
and Discussion. The author reveals the differences in deformations according to the term of service in law enforcement agencies:
emotional exhaustion (р < 0,000), reflexivity (p < 0,01), moral disengagement (p < 0,038). Changes in psychological mechanisms have a
U‑like tendency. Every age group is characterized by a most essential factor or a group of factors. In a group of five-years of service it is
disengagement and reflexivity; up to ten years of service it is exhaustion and achievement; from ten to fifteen years of service it is a
factor of mechanisms except disengagement (depersonalization being the most evident); over fifteen years of service it is reflexivity
and exhaustion. The system of law enforcement psychologist's professional competences was compared to psychological mechanisms
of professionally-moral deformation. Conclusions. It is reasonable to employ the results in the schemes of the concept of weak signals
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adapted to law enforcement, interpret them according to the principle of cultural mediation. The usage of the developed model in
regard to different categories of officers and chief officers will promote the conceptualization of psychological approaches to the
problem of organizational development of the Interior Ministry bodies.
Keywords: moral disengagement; professional burnout; professionally-moral deformation; psychological mechanisms; reflexivity;
management according to the weak signals.
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Реферат
Введение. Представлены результаты эмпирического психологического исследования профессионального выгорания
адвокатов. Целью послужило установление степени профессионального выгорания, деформации и деструкции адвоката
посредством определения путей преодоления профессионального выгорания адвокатов и, как следствие, выявление
способов повышения эффективности адвокатской деятельности. Материалы и методы. Использовались две методики
психологической диагностики: основная — методика В. В. Бойко и контрольная — методика К. Маслач и С. Джексона в адаптации
Н. Е. Водопьяновой. По основной методике опрошены 45 адвокатов, по контрольной — 47 адвокатов, имеющих стаж от 1 года
до 10 лет, не пересекающихся между собой. Для оценки результатов применялись методы математической статистики.
Результаты и обсуждение. Определены основные психологические аспекты проявления профессионального выгорания
адвокатов при осуществлении адвокатской деятельности, в поведении и отношениях, а также психологические связи.
Профессиональное выгорание адвокатов проявляется в неадекватном избирательном эмоциональном реагировании; редукции
профессиональных обязанностей; расширении сферы экономии эмоций; переживании психотравмирующих обстоятельств;
личностной отстраненности как деперсонализации. Наиболее стабильными проявлениями профессионального выгорания
адвокатов выступают эмоциональная отстраненность, неудовлетворенность собой, эмоционально-нравственная дезориентация,
психосоматические нарушения. Выводы. Подтверждается факт широкой распространенности у адвокатов профессионального
выгорания. Профессиональное выгорание начинается с нарушений в эмоциональной сфере личности адвокатов. Решение
проблем, связанных с повышением эффективности деятельности адвокатов, должно базироваться на точном и полном
представлении психологических особенностей как субъектов профессиональной деятельности.
Ключевые слова: адвокаты; профессиональное выгорание адвокатов; психологические проявления.
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№ 4(83). С. 376–382. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-14002

Основные положения
1. Проведенные эмпирические исследования показывают, что около 75% адвокатов имеют проявления синдрома профессионального выгорания. Есть зависимость
от продолжительности деятельности, осуществляемой
адвокатом.
2. На основе исследований определены характерная
для адвокатов последовательность проявления симптоматики выгорания: эмоциональные нарушения, деперсонализация, редукция личностных достижений; наиболее явные симптомы профессионального выгорания:
эмоциональная отстраненность, неудовлетворенность
собой, эмоционально-нравственная дезориентация, психосоматические нарушения.
3. Необходимы проведение дополнительных исследований, организация междисциплинарной дискуссии;
разработка пакета мер, которые позволили бы в рамках
адвокатского сообщества организовать помощь в борьбе
с синдромом профессионального выгорания.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Проблема повышения эффективности адвокатской
деятельности имеет несколько путей решения. Один
из них связан с выявлением и устранением комплекса
психологических проблем, затрудняющих исполнение
обязанностей адвокатом в рамках осуществления своей
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профессиональной деятельности. В первую очередь это
касается проблемы профессионального выгорания адвокатов (синдром профессионального выгорания). Профессиональное (психическое, эмоциональное) выгорание
адвокатов весьма распространенное явление, которому
подвержено большинство практикующих адвокатов. Оно
служит одной из главных причин развития профессиональной деформации и деструкции, что негативно сказывается на эффективности адвокатской деятельности.
Цель — обобщение результатов диагностики; выделение наиболее явных признаков, свидетельствующих
о начале профессионального выгорания; акцентуации
наиболее ярко выраженных структурных компонентов
выгорания; определение соотношения адвокатов с полностью и частично сформированными признаками выгорания; обозначение возможных подходов к формированию
профилактических мер для предупреждения синдрома
профессионального выгорания.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
В психологии профессиональное выгорание рассматривается как системное качество субъекта труда, которое
«проявляется в негативных психических состояниях,
процессах, отношениях и диспозиционных установках
по отношению к себе, субъектам и объектам деятельности, в деформации профессиональной направленности
в виде смыслового отчуждения и ресурсно разрушаю-
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щих копинг-стратегий» [1, c. 31–32]. Профессиональное
выгорание есть отражение регрессивных тенденций
в личностно-профессиональном развитии, «обеднении»
и даже полном исчезновении некоторых профессионально
важных свойств субъекта деятельности. Исследованию
этой проблемы посвящены многочисленные труды зарубежных и отечественных специалистов (В. В. Барабанщикова [1], В. В. Бойко [2], С. Е. Борисова [3], А. В. Бутылин [4],
Н. Е. Водопьянова [5; 6] и Е. С. Старченкова [5], Д. С. Минин
[7–9], В. Е. Орёл [10], С. П. Безносов [11], Т. В. Темиров [12],
М. И. Еникеев [13], В. Шауфели [14; 15], С. Джексон [16],
К. Маслач [14–16], М. Бориц [17], М. Бариш [18] и др.).
Проблема профессионального выгорания в настоящее время привлекает все большее внимание исследователей в силу высокой практической значимости и недостаточной разработанности. Практическая
значимость проблемы заключается в том, что процессы
профессионального психического выгорания неизбежно
негативно отражаются на эффективности и надежности
осуществляемой профессиональной деятельности, снижают интерес к самой деятельности, изменяют систему
отношений субъекта деятельности.
Психологические исследования профессионального
выгорания ввиду сложности этого явления не отличаются
разнообразием применяемых методов. Наибольшее распространение получили методики непосредственного
изучения профессионального выгорания В. В. Бойко,
а также К. Маслач и С. Джексона в адаптации Н. Е. Водопьяновой [5, с. 27]. Данные методики были применены
при изучении профессионального выгорания адвокатов.
В зарубежной литературе профессиональное выгорание обозначают термином «бернаут» (burnout), который
был введен в 1974 г. американским психиатром Г. Фрейденбергером для описания состояния профессионального
выгорания сотрудников психиатрических клиник [19].
Как полагают К. Маслак, В. Шауфели и М. Ляйтер,
выгорание — это «состояние физического и психологического истощения, которое развивается как реакция
на стрессовые условия труда в течение длительного периода времени» [16, p. 101–102].
В 2017 г. Американской ассоциацией юристов
(American Bar Association) был опубликован «манифест»
под названием «Национальный проект — благополучие
юриста» (National Task Force on Lawyer Well-Being) 1, базирующийся на научных исследованиях. В одном из них
[20, p. 46] утверждается, что согласно результатам опроса
почти 13 тыс. практиковавших на момент исследования
адвокатов (юристов) от 21 до 36% респондентов имели
проблемы с алкоголем, примерно 28% боролись с депрессией, 19% — с повышенным уровнем тревожности
и 23% — со стрессом. Эти факты свидетельствуют о наличии регрессивных тенденций, ведущих к профессиональному выгоранию.
На основании исследования было принято решение
о создании одноименного объединения «Националь-

ный проект — благополучие юриста» (National Task Force
Mission), задачей которого опредено улучшение психологического состояния адвокатского сообщества.
Задача разделена на 6 основных подзадач:
— «Эмоциональное здоровье» (Emotional wellbeing) — умение ценить свои эмоции, управлять ими
для поддержания своего психического здоровья и достижения целей. При необходимости рекомендуется обратиться к профильным медицинским специалистам;
— «Интеллектуальное здоровье» (Intellectual wellbeing) — занятие непрерывным обучением, проведение
творческих или интеллектуальных мероприятий, которые способствуют постоянному развитию; контроль
состояния когнитивного здоровья;
— «Профессиональное здоровье» (Occupational
well-being) — забота о своем профессиональном росте,
получение удовлетворения от работы, поддержание стабильного финансового положения;
— «Физическое здоровье» (Physical well-being) —
стремление к регулярной физической активности, достаточному количеству сна, питания, сокращению употребления вызывающих привыкание веществ; своевременное обращение в медицинские учреждения по поводу
состояния физического здоровья;
— «Социальное здоровье» (Social well-being) — налаживание и развитие связей, которые стали бы надежным
средством поддержки;
— «Духовное здоровье» (Spiritual well-being) — забота о том, чтобы во всех аспектах жизни адвоката (юриста)
присутствовали цель и значимость.
На основе теоретических и практических наработок
в области психологии, социологии, медицины для Ассоциации были составлены методические рекомендации,
программы обучения и помощи адвокатам (юристам),
соответствующие указанным выше 6 подзадачам. С их
использованием проводятся тренинги, вебинары и другие
мероприятия для достижения цели — «комплексного
благополучия юриста», т. е. таким образом накопленные
знания конвертируются в практические позитивные
копинг-стратегии, учитывающие профессиограмму адвоката (юриста) [21, с. 113–116].
Материалы и методы
В психологической диагностике с применением
методики изучения профессионального выгорания
В. В. Бойко [2, c. 153–160] приняли участие 45 адвокатов, имеющих разный стаж адвокатской деятельности.
Если принять во внимание, что адвокатская профессия
не является массовой или распространенной, данную
выборку можно считать репрезентативной. Мотивация
участников психологической диагностики обеспечивалась интересом к данной проблеме, возможностью ознакомиться с результатами диагностики и использовать их
в своей профессиональной деятельности.
Согласно методике 84 вопроса, включенные в анкету, разбиты на три части, соответствующие трем фа-

1
National Task Force on Lawyer Well-Being. URL: https://lawyerwellbeing.net/wp-content/uploads/2017/11/Lawyer-WellbeingReport.pdf (дата обращения: 24.03.2020).
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зам стресса — напряжения, резистенции, истощения
и 12 оцениваемым симптомам выгорания. Каждому вопросу анкеты — признаку симптома — соответствует
свой весовой коэффициент — балл, так как признаки
имеют разное значение в определении тяжести симптома.
Методика оценки заключается в определении суммы
баллов для каждого из 12 симптомов; суммы показателей
симптомов для каждой из трех фаз; суммы показателей
всех 12 симптомов — итогового показателя синдрома
выгорания [2, c. 157–158].
Для контроля результатов была использована методика Н. Е. Водопьяновой, разработанная на основе
модели выгорания К. Маслач и С. Джексона [5, с. 146].
MBI-анкета включает 22 вопроса, состоит из трех субшкал (эмоциональное истощение, деперсонализация
и персональные достижения). Каждый ответ оценивается по 7‑балльной шкале — от 0 до 6 баллов, где «0»
соответствует «никогда», а «6» — «всегда». Методика
оценки заключается в определении суммы баллов для
каждой субшкалы. В опросе по методике Н. Водопьяновой приняли участие 47 адвокатов, имеющих разный
стаж адвокатской деятельности.
Результаты и обсуждение
Рассмотрим наиболее важные полученные результаты психологической диагностики.
Так, 46% адвокатов, прошедших психологическую
диагностику, имеют отчетливо выраженный синдром
профессионального выгорания; у 5% он находится в стадии формирования, но близок к сформированности;
у 26,7% — в стадии формирования; у 22,3% не сформирован. У большинства обследованных адвокатов с несформированным синдромом профессионального выгорания

стаж адвокатской деятельности не превышает пяти лет.
Иными словами, у адвокатов широко распространено
профессиональное выгорание, которое формируется
со стажем работы.
Согласно психологической модели В. В. Бойко профессиональное выгорание проявляется через фазы «напряжения», «резистенции» и «истощения» с соответствующими компонентами-показателями [2, c. 147–153].
Полученные результаты позволили построить соответствующее распределение из 12 симптомов для трех фаз
профессионального выгорания (рис. 1).
Таким образом, профессиональное выгорание адвокатов проявляется, прежде всего, в следующем:
— Р1 — неадекватное избирательное эмоциональное
реагирование (17,1%);
— Р4 — редукция профессиональных обязанностей
(17,1%);
— Р3 — расширение сферы экономии эмоций (16%);
— Н1 — переживание психотравмирующих обстоятельств (14,2%);
— И2 — личностная отстраненность как деперсонализация (13,3%).
Иными словами, профессиональное выгорание начинается с нарушений в эмоциональной сфере личности адвокатов, что влечет за собой деперсонализацию
и в дальнейшем по мере развития редукцию профессиональных ценностей.
Следует отметить существующие между составляющими профессионального выгорания психологические
связи. Так, редукция профессиональных обязанностей
может стать причиной формализма в работе, стереотипизации мышления, утраты профессиональных ценностей.

Рис. 1. Психологическая модель профессионального выгорания адвокатов
(Fig. 1. Psychological model of the lawyers' professional burnout)
Напряжение:
— Н1 — переживание психотравмирующих обстоятельств — 640; 14,2;
— Н2 — неудовлетворенность собой — 532; 11,8;
— Н3 — «загнанность в клетку» — 296; 6,6;
— Н4 — тревога и депрессия — 566; 12,6;
Резистенция:
— Р1 — неадекватное избирательное эмоциональное реагирование —
769; 17,1;
— Р2 — эмоционально-нравственная дезориентация — 570; 12,7;
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— Р3 — расширение сферы экономии эмоций — 721; 16;
— Р4 — редукция профессиональных обязанностей — 770; 17,1;
Истощение:
— И1 — эмоциональный «дефицит» — 597; 13,3;
— И2 — эмоциональная отстраненность — 479; 10,6;
— И3 — личностная отстраненность (деперсонализация как
расстройство самовосприятия личности, утрата чувства целостности
собственного «Я», неадекватность самооценки) — 599; 13,3;
— И4 — психосоматические и психовегетативные нарушения — 520; 11,6.

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 4(83)

Светова Л. Н. Психологические особенности профессионального выгорания адвокатов
Личностная отстраненность, расширение сферы экономии эмоций могут вести к эмоциональной холодности,
равнодушию, а также к макиавеллизму. Неадекватное
избирательное эмоциональное реагирование и переживание психотравмирующих обстоятельств обусловливают доминирование отрицательных эмоций, повышение
уровня конфликтности и даже агрессивности.
Неудовлетворенность собой проявляется в существенно меньшей степени, невелико у адвокатов и ощущение тревоги. В малой степени проявляются психосоматические и психовегетативные нарушения. В силу
особенностей профессии и профессионально важных
качеств они практически не ощущают себя «загнанными
в клетку», «рабами обстоятельств». Это очень важно для
их самооценки и формирования образа «Я».
Полученные посредством применения методики
В. В. Бойко данные были подвергнуты более глубокой
математической обработке, для чего использовалось программное обеспечение SPSS Statistics.
С помощью критерия Колмогорова-Смирнова было
выявлено соответствие шкал нормальному закону распределения. Шкалы Н1 (переживание психотравмирующих
обстоятельств), Н4 (доминирование тревоги и депрессии),
Р3 (расширение сферы «экономии эмоций»), И1 (дефицит
положительных эмоций), И2 (эмоциональная отстраненность) можно считать соответствующими нормальному
распределению, остальные — не соответствующими. При
этом Н1 находится на самой границе уровня значимости α = 0,05, поэтому к нему следует отнестись с сомнением, а учитывая большую разницу между модальным
и медианным со средним арифметическим значениями
(табл.), необходимо считать отличным от нормального. Психологическое содержание отклонения данных
показателей от нормального закона распределения как
по асимметрии, так и по эксцессу может быть объяснено
гендерными проявлениями. Ранее было установлено,
что профессиональному выгоранию более подвержены
адвокаты-женщины и адвокаты с большим стажем профессиональной деятельности [22, c. 69].
Распределение по дисперсии значений показателей
профессионального выгорания адвокатов было следующим (рис. 2):
Н1 — переживание психотравмирующих обстоятельств (86,2%);
Р4 — редукция, т. е. упрощение профессиональных
обязанностей (85,9%);
Р3 — расширение сферы «экономии» эмоций
(77,25%);
И3 — личностная отстраненность, деперсонализация (76,7%);
Р1 — неадекватное эмоциональное реагирование
(70,53%).
Таким образом, к наиболее стабильным проявлениям профессионального выгорания адвокатов относятся:
— эмоциональная отстраненность;
— неудовлетворенность собой;
— эмоционально-нравственная дезориентация;
— психосоматические нарушения.
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Рис. 2. Распределение по дисперсии значений показателей
профессионального выгорания адвокатов
(Fig. 2. Distribution of indicators of the lawyers' professional
burnout according to dispersion of meanings)
Н1 — переживание психотравмирующих обстоятельств;
Н2 — неудовлетворенность собой;
Н3 — ощущение безвыходности ситуации;
Н4 — доминирование тревоги и депрессии;
Р1 — неадекватное эмоциональное реагирование;
Р2 — эмоционально-нравственная дезориентация;
Р3 — расширение сферы «экономии» эмоций;
Р4 — редукция, т. е. упрощение профессиональных
обязанностей;
И1 — дефицит положительных эмоций;
И2 — эмоциональная отстраненность;
И3 — личностная отстраненность, деперсонализация;
И4 — психосоматические и психовегетативные нарушения.

Были определены мода и медиана статистических
показателей профессионального выгорания. Мода — это
величина признака, который наиболее часто встречается.
Медиана — значение, которое делит совокупность на две
равные части.
Наибольшее значение моды у показателей профессионального выгорания адвокатов Н1 (переживание
психотравмирующих обстоятельств); Р3 (расширение
сферы «экономии» эмоций); Р4 (редукция, т. е. упрощение
профессиональных обязанностей), И3 (деперсонализация); а наименьшие значения у И2 (эмоциональная
отстраненность); Н2 (неудовлетворенность собой); Р2
(эмоционально-нравственная отстраненность).
Были выявлены корреляционные связи каждой шкалы по критерию Спирмена с уровнями ≤ 0,05 и ≤ 0,01. Полученные результаты свидетельствуют, что психическое
напряжение в деятельности адвокатов, которое проявляется практически постоянно, приводит к резистенции
и психическому истощению.
В данном цикле эмпирических исследований проводилась психологическая диагностика уровня развития
профессионального выгорания адвокатов с применением методики К. Маслач и С. Джексона в адаптации
Н. Е. Водопьяновой [5, с. 27], в которой приняли участие
47 адвокатов с разным стажем деятельности. Применение
указанной методики позволяет уточнить полученные
ранее результаты, конкретизировать их.
Таким образом, 28% адвокатов, прошедших психологическую диагностику, обладают полностью сформированным синдромом профессионального выгорания; у 55%
он находится в стадии формирования, причем в разной
степени; у 17% — не сформирован.

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 4(83). 2020

379

Светова Л. Н. Психологические особенности профессионального выгорания адвокатов
Результаты в целом совпадают с результатами эмпирических исследований с применением методики
В. В. Бойко. Отличия обусловлены спецификой методик,
разными представлениями о психологической структуре
профессионального выгорания, а также групповыми
особенностями респондентов. Важно, что подтверждается эмпирически выявленный ранее факт широкой
распространенности у адвокатов профессионального
выгорания.
По структурным компонентам профессионального
выгорания согласно данной методике было получено
следующее распределение (табл.).
Таблица. Процентное распределение баллов по субшкалам
(Table. Percentage distribution of points in subscales)
Субшкала
Эмоциональное
истощение
Деперсонализация
Редукция личностных
достижений

Низкий
уровень, %
23,4

Средний
уровень, %
27,9

Высокий
уровень, %
48,7

19,7
19,1

28,5
36,2

51,8
44,7

Иными словами, профессиональное выгорание адвокатов особенно наглядно проявляется в эмоциональной
сфере и сфере деперсонализации.
В ранее проведенных нами исследованиях [22, c. 71]
респонденты отмечали, что преодоление профессиональной деформации будет возможным, если субъекты
адвокатской деятельности будут располагать знаниями
о психологических причинах возникновения и механизмах действия (57,3%); развивать аутопсихологическую
компетентность (41,7%); осваивать приемы произвольной
психологической саморегуляции (33,9%); участвовать
в психологических тренингах целевой направленности
(33,0%); проводить регулярные консультации с профессиональными психологами (19,3%).
Вместе с тем стоит отметить, что 62,1% респондентов
(27,2% ответов «да», 34,9% ответов «скорее да») полагали,
что адвокаты, как правило, не замечают развития у них
профессиональной деформации; 31,0% — согласились
с этим отчасти; 6,8% — выразили сомнение [22, c. 69].
Таким образом, для того чтобы осознать проблему,
адвокату на начальном этапе потребуется внешнее воздействие лиц, которые обладают базовыми познаниями

в области профессионального выгорания, являются его
коллегами и знакомы со спецификой выполняемых рабочих обязанностей. В связи с этим представляет интерес
деятельность объединения National Task Force Mission —
National Task Force on Lawyer Well-Being, которое, как
говорилось выше, создано адвокатами и психологами
для помощи адвокатам.
Выводы
1. Синдром выгорания в той или иной мере затрагивает около 75% опрошенных. Увеличение стажа адвокатской деятельности сопровождается нарастанием
симптомов выгорания.
2. С большой долей достоверности можно утверждать, что для адвокатов характерна такая последовательность проявления симптоматики выгорания:
«эмоциональные нарушения» — «деперсонализация» —
«редукция личностных достижений». К наиболее стабильным проявлениям профессионального выгорания
относятся эмоциональная отстраненность, неудовлетворенность собой, эмоционально-нравственная дезориентация, психосоматические нарушения.
3. Адвокат не всегда осознает, что ему уже требуется помощь. По нашему мнению, есть необходимость
в междисциплинарной (адвокатское, психологическое,
медицинское сообщество) разработке пакета комплексных мер на основе психограммы адвоката и выявленной
характерной симптоматики по предупреждению профессионального выгорания, а также работе с нарастающей
симптоматикой на ранних стадиях выгорания.
4. Пакет мер должен быть ориентирован в первую
очередь на работу внутри адвокатского сообщества. Представляется необходимым рассмотреть возможность формирования образовательной среды, в которой адвокаты,
обладающие достаточным профессиональным опытом
и желанием помочь своим коллегам, могли получить
необходимые знания в рамках рассматриваемой темы
и начать применять их на практике.
Перспективы. В связи с вышеизложенным представляют интерес изучение зарубежного опыта по созданию
объединений для нуждающихся в помощи адвокатов;
формирование дискуссионного пространства в рамках
адвокатской среды для обсуждения данной проблемы;
организация взаимодействия в рамках этой дискуссии
с психологическим и медицинским сообществом.
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Abstract
Introduction. The paper contains the results of the empirical psychological research of professional burnout in lawyers. The aim
was to reveal the level of professional burnout, deformation and destruction of a lawyer through establishing the avenues to overcome
lawyers' professional burnout, and, consequently, to reveal the means of increasing the lawyers' effectiveness. Materials and Methods.
The author employed two methods of psychological diagnostics: V. V. Boyko methodics as the main one and C. Maslach/S. Jackson
methodics adapted by N. E. Vodopianova as the control one. The main methodics was used to interview forty-five lawyers, the control
one was applied for questioning forty-seven lawyers with work experience ranging from one year to ten years not intersecting with
each other. To estimate the results methods of mathematical statistics were used. Results and Discussion. The author establishes
the crucial psychological aspects of manifestation of lawyers' professional burnout in their advocacy, behaviour and relations as well
as psychological connections. The lawyers' professional burnout is expressed in inadequate selective emotional reaction; reduced
professional responsibilities; extended sphere of emotion economy; experiencing psycho-traumatizing circumstances; personal detachment as depersonalization. The most stable manifestations of the lawyers' professional burnout are emotional detachment, dissatisfaction with oneself, emotionally-moral disorientation, psychosomatic disorders. Conclusions. The fact of widely spread lawyers'
professional burnout is proved. Professional burnout begins with emotional disorders of the lawyers' personality. The solution of the
problems connected with the increase of lawyers' performance effectiveness must be based on accurate and comprehensive vision
of psychological peculiarities as subjects of professional activity.
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Реферат
Введение. Целью исследования послужило выявление характеристик и элементов профессиональной деформации
в условиях современной реальности для дальнейшего использования в работе психологов и непосредственных руководителей
сотрудников полиции. Материалы и методы. Применялись методы анализа научной литературы, а также методы анкетирования
и интервьюирования. В исследовании, проведенном в 2019 г., приняли участие 42 слушателя факультета заочного обучения
и 96 слушателей факультета профессиональной подготовки на базе Сибирского юридического института МВД России
(Красноярск). Результаты и обсуждение. Рассмотрены особенности проявления таких факторов профессиональной
деформации, как эмоциональная черствость, коммуникативная скупость, чрезмерная критичность восприятия информации,
доминирование интересов службы над личными, пренебрежение нормами этики (права). Выделены индикаторы, указывающие
на наличие у сотрудника полиции профессиональной деформации, а также особенности ухода от раздражителей, вызывающих
профессиональную деформацию у сотрудников полиции женского пола: повышенная конфликтность по вертикали
и по горизонтали, эмоциональная ригидность, уход от проблемы без ее фактического преодоления. Выводы. Профессиональная
деформация — сложное длящееся явление, которое имеет динамику изменения и современные особенности проявления.
Профилактика профессиональной деформации должна носить не только общий, но и индивидуальный характер при реальном
понимающем участии непосредственного руководителя.
Ключевые слова: профессиональная деформация; эмоциональное выгорание; деструктивное поведение; сотрудники
полиции; самопрофилактика; индикаторы; проявление профессиональной деформации.
Для цитирования: Еремеев С. Г., Тюфяков Н. А., Шахматов А. В. Влияние особенностей профессиональной деятельности на психофизиологическое состояние сотрудников
полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 4(83). С. 383–389. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-14003

Основные положения
1. Профессиональная деформация сотрудников полиции на современном этапе может проявляться не только
в привычных нарушениях (конфликтность, черствость
и т. д.), но и во внешне социально одобряемом поведении,
которое имеет искаженные мотивы.
2. Для профилактики профессиональной деформации необходимо осуществить переход от внешнего общего
воздействия на указанный процесс к формированию соответствующих индивидуальных психологических компетенций каждого сотрудника.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Одно из приоритетных направлений моральнопсихологического обеспечения в ОВД — своевременная
диагностика и принятие комплексных административнопсихологических мер преодоления негативных психофизиологических состояний, возникающих при влиянии
совокупности стрессоров, с которыми сотрудники сталки-
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ваются в повседневной работе. К таким стрессорам можно
отнести восприятие фактов насилия и его жертв, человеческих страданий и горя, последствий аварий, катастроф
или стихийных бедствий, а также длящееся психическое
напряжение и значимые физические перегрузки, связанные с профессиональной деятельностью.
Сущность рассматриваемой проблемы состоит в изменении профессиональных компетенций, стереотипов поведения, личностно-психологических качеств в негативную
сторону под влиянием профессиональных особенностей
служебной деятельности (наблюдение или демонстрация
искаженного алгоритма действий в профессиональной
сфере, искаженная оценка собственного профессионального
опыта или профессионального опыта коллег), неизбежно
приводящем к профессиональной деформации.
Актуальность проблемы заключается в том, что в настоящее время снижены критерии психологического отбора кандидатов на службу в полицию, высокая текучесть
кадров затрудняет процесс передачи опыта от старшего
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поколения младшему, а сменяемость руководителей и их
незначительный общий стаж службы не позволяют им
компетентно решать возникающие проблемы в режиме
многозадачности.
Значимость проблемы объясняется необходимостью
в современных условиях построения здорового коллектива с возможностью самоопределения в нем каждого
сотрудника, что обеспечит его длительное и эффективное
функционирование.
Целью исследования послужило выявление характеристик и элементов профессиональной деформации
в условиях современной реальности для дальнейшего использования в работе психологов и непосредственных
руководителей сотрудников полиции.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Известно, что профессиональной деформации неизбежно
подвержены представители многих профессий в сфере
«человек — человек», наиболее часто она возникает в профессиях, связанных с опасностью или риском, психофизиологическими перегрузками, частым и (или) постоянным нахождением в стрессовых состояниях, повышенной
личной ответственностью и волевым напряжением. Научные исследования [1–6] позволяют утверждать, что все
эти факторы присущи профессиональной деятельности
сотрудника полиции. Кроме того, отрицательное влияние
деятельности сотрудников полиции на их личность усиливает негативное влияние криминальной среды, а также
наличие властных полномочий, жесткая нормативная
регламентация деятельности и др. В крайних проявлениях
профессиональная деформация выражается в профессиональной деградации, когда ставится вопрос о принципиальной возможности продолжения сотрудником
дальнейшей службы из-за наличия фактов нарушения
им закона, демонстрации аморального и асоциального
поведения, профессиональной ригидности и др.
Материалы и методы
В 2019 г. нами было проведено исследование особенностей проявления профессиональной деформации у сотрудников полиции на современном этапе. В исследовании приняли участие 42 слушателя факультета заочного
обучения и 96 слушателей факультета профессиональной
подготовки на базе Сибирского юридического института
МВД России (Красноярск).
Результаты и обсуждение
Результаты исследования подтвердили имеющиеся
научные положения о том, что выделяются две группы
факторов, приводящих к профессиональной деформации
сотрудников органов внутренних дел:
1. Влияние особенностей профессиональной деятельности с увеличением стажа службы. В первую очередь
оказывают воздействие негативные особенности содержания, условий и организации деятельности.
2. Рассогласование индивидуально-психологических личностных особенностей и личностнопрофессиональных требований к конкретным должностным категориям.
У слушателей факультета профессиональной подготовки была обнаружена еще одна особенность: ряду слу-
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Таблица 1. Выраженность элементов профессиональной
деформации,%
(Table 1. The intensity of the elements of professional
deformation, %)
Стаж службы

Показатели

до 1
года

от 1 до 5
лет

от 5 до 10
лет

более
10 лет

Эмоциональная черствость
Коммуникативная скупость
Чрезмерная критичность
восприятия информации
Доминирование интересов
работы над личными
Пренебрежение нормами этики
(права)

36
42

48
46

56
46

63
52

48

52

58

62

5

17

39

49

23

35

47

54

шателей были свойственны элементы профессиональной
деформации и специфичность их проявления, нехарактерные для их стажа службы в полиции. Так, у слушателей
со стажем службы 3–6 месяцев имелись признаки профессиональной деформации, свойственные сотрудникам
со стажем службы 5–7 лет (эмоциональная черствость,
коммуникативная скупость, чрезмерная критичность
восприятия информации и т. д.) (табл. 1).
Дальнейший анализ позволил установить, что данные
элементы возникли в ходе предыдущей профессиональной
деятельности. Наиболее часто такие особенности проявлялись у лиц, ранее проходивших службу в иных органах
(ФСИН, МЧС), на должностях консультантов магазинов,
учителей (преподавателей). Таким образом, приобретенные ранее элементы профессиональной деформации (в том
числе на других должностях) без проведения коррекционной и адаптационной работы сохраняются и усиливаются
при поступлении и несении службы в полиции.
Было установлено такое проявление профессиональной деформации, как обустройство рабочего места «уютнее»,
чем дома (сотрудники объяснили это тем, что проводят
на работе гораздо больше времени, а домой приходят только
для сна). Обнаружена сильная положительная корреляция
между стажем службы и проявлением профессиональной
деформации, что полностью подтверждает теоретические
положения отечественных и зарубежных психологов.
Интервьюирование участников исследования позволило выделить группы факторов, способствующих развитию и усиливающих профессиональную деформацию.
Объективные факторы: негативное влияние
воздействия криминальной среды; эмоциональнопсихологические нагрузки повышенной интенсивности;
наличие специфических властных полномочий; высокая
индивидуальная ответственность за собственную деятельность и принятие решений; сложность решения личных
вопросов из-за сложного и часто непредсказуемого режима
службы; наличие актуальной необходимости восстановления здоровья, физических сил и ресурсов нервной системы.
Социально-психологические: повышенная напряженность и эмоциональность в служебном коллективе; проявления стиля руководства, не соответствующего реальным
условиям деятельности и социально-психологическому
климату в коллективе; отсутствие ощущения правовой и
социально-психологической защищенности сотрудника;
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взаимодействие с сотрудниками в служебном коллективе, имеющими выраженную профессиональную деформацию; семейные проблемы, вызванные особенностями
службы, бытовыми проблемами или иными социальнопсихологическими сложностями.
Личностные факторы и свойства: низкая сопротивляемость негативным факторам, вызванная личностными особенностями; высокая подверженность внушению;
низкая и искаженная самооценка; недостаточное развитие
волевой сферы личности сотрудника; уровень интеллекта,
профессионализма, культуры, правосознания, не соответствующий конкретной должностной категории [7]; слабая
информированность сотрудника полиции.
Профессиональная деформация наблюдается не только в ее крайних проявлениях и может выражаться не только в нарушениях законности или аморальных поступках.
Большую опасность, на наш взгляд, представляет малая
степень выраженности профессиональной деформации,
поскольку встречается значительно чаще, а также оказывает существенное влияние на эффективность профессиональной деятельности сотрудника полиции, его
личностно-психологические качества, а в некоторых
случаях и становление молодого сотрудника полиции.
Так, в нравственной сфере могут встречаться такие проявления, как искажение гражданского и нравственноэтического значения собственной профессиональной
деятельности, рост эгоистических настроений на фоне
снижения принятия профессионального долга. Они
часто влекут формализованный подход к исполнению
служебных обязанностей и использование служебных
возможностей для достижения личных целей, в крайних
случаях — коррупционные проявления.
Исследование показало, что интеллектуальной сфере
при профессиональной деформации свойственны снижение инициативности, самостоятельности принятия
решений и отсутствие самостоятельного мышления, нежелание самообразования и повышения профессионализма,
затруднения при решении нестандартных или уникальных
ситуаций, необоснованно завышенная самооценка своих
профессиональных компетенций.
На эмоциональной сфере профессиональная деформация отражается огрублением чувственной сферы, снижением навыка контроля и регулирования
эмоционально-чувственной сферы и ее общим сужением,
доминированием эмоциональной неуравновешенности,
демонстрацией конфликтности и деструктивности как
в профессиональной, так и в бытовой сферах, нарастанием
апатии и ощущения постоянной усталости.
Профессиональную сферу дополняют такие факторы,
как стремление избегать ответственных решений и направлений деятельности, подмена реальной профессиональной деятельности формальными бумажными отчетами и документами, снижение коммуникации с коллегами
[8; 9], доминирование внешних атрибутивных признаков
профессии и деятельности над качеством и содержанием.
Полагаем, что эффективными фоновыми методами
профилактики профессиональной деформации могут
стать снижение напряженности и реальное улучшение
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социально-психологического климата в служебном коллективе, выработка у сотрудников навыков преодоления
собственного равнодушия, подозрительности и обособленности в ходе решения профессиональных задач, исключение со стороны руководителей выбора неверного стиля
управления коллективом и выстраивания нравственно искаженных отношений с подчиненными сотрудниками [10].
Важное значение в профилактике и преодолении профессиональной деформации имеют семья сотрудника,
наличие дифференцированного профессионального и социального опыта, а также личностно-психологические
особенности сотрудника при поступлении на службу.
Результаты нашего исследования подтвердили и расширили имеющиеся научные разработки [1; 11–14].
Группы риска. Выделены группы сотрудников, наиболее уязвимых к воздействию негативных факторов и, как
следствие, склонных к профессиональной деформации:
1. Сотрудники, длительное время взаимодействующие с криминальным элементом (следователи, дознаватели, оперативные сотрудники, участковые уполномоченные
и др.).
2. Сотрудники, исполняющие свои служебные обязанности индивидуально либо в отрыве от основного места
службы (длительные командировки в Северо-Кавказский
регион, служба в районах Крайнего Севера).
3. Сотрудники, исполняющие служебные обязанности, связанные с большими физическими или эмоциональными перегрузками, а также под длительным влиянием
стресса.
4. Молодые сотрудники, не обучавшиеся в вузах системы МВД России.
5. Сотрудники, впервые назначаемые на руководящие
должности.
6. Сотрудники, имеющие длящиеся или эмоционально насыщенные семейные проблемы.
Одно из негативных проявлений профессиональной
деформации заключается в деструктивном поведении,
которое вызвано влиянием разрушающих механизмов
психики и поведения сотрудника. Возможны две основные
формы проявления деструктивного поведения:
1. Аллодеструкция — агрессивность или потребность
в разрушении, направленные вовне: на окружающих людей
или предметы.
2. Аутодеструкция (аутоагрессия) — направленность
разрушающей энергии на себя, выражающаяся в членовредительстве, попытках суицида, излишнем употреблении
алкоголя, употреблении наркотических средств.
Деструктивное поведение влечет совершение сотрудниками конкретных поступков, которые в системе МВД
России расцениваются как чрезвычайные происшествия.
Данные о таких происшествиях носят закрытый характер
и в настоящей статье рассматриваться не будут, но подобные факты фиксируются каждый год, а их недопущение
является одним из приоритетных направлений деятельности кадровых подразделений системы МВД России.
Как уже отмечалось, некоторые элементы профессиональной деформации у отдельных сотрудников проявляются уже на первом году службы. Это вызвано большой
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текучестью кадров; снижением требований к кандидатам
при поступлении на службу; поступлением на службу
лиц с многолетним трудовым стажем в иных профессиях,
провоцирующих развитие профессиональной деформации; незначительным профессиональным и жизненным
опытом сотрудников, выступающих наставниками у вновь
принятых на службу.
Общих профилактических мероприятий недостаточно для недопущения профессиональной деформации
сотрудников, поэтому мы предлагаем пути преодоления
профессиональной деформации, которые должны быть
в арсенале каждого сотрудника полиции [15]:
1. Саморазвитие и самовоспитание. По окончании
процесса обучения сотрудник должен самостоятельно
самосовершенствоваться, расти в теоретическом, профессиональном и личностном аспектах.
2. Анализ своих личностно-психологических особенностей и соотнесение их с занимаемой должностью.
Умение наметить пути самосовершенствования или выбрать наиболее подходящую альтернативную должность.
3. Оценка своего места в коллективе [16], социальнопсихологического климата в нем, влияния коллектива
на сотрудника и принятие решения о своем месте и роли
в данном коллективе. В случае необходимости принять
меры к смене коллектива (смена коллектива не всегда может быть продиктована его негативным состоянием. Возможна смена и хорошего коллектива, но не подходящего
конкретному сотруднику). Адаптация к стилю руководства
и требованиям руководителя.
4. Умение дифференцировать характер своей деятельности, расширять алгоритмы действий при решении
профессиональных задач, осваивать новый инструментарий, современные формы и методы работы.
5. Исключить или минимизировать влияние со стороны сотрудников с явными признаками профессиональной деформации.
6. Принять социально-правовые и выстроить психологические условия защищенности.
7. Уметь планировать разнообразный досуг и эффективный отдых.
8. Умение четко разграничить служебное и внеслужебное поведение.
Психологическая профилактика профессиональной
деформации должна в первую очередь реализовываться
превентивно [8; 17; 18]. Меры психопрофилактики рассматриваемого явления могут быть реализованы в ходе
индивидуально-психологического консультирования,
морально-психологической и служебной подготовки
сотрудников, при проведении специализированных
тренингов.
В ходе указанных мероприятий следует акцентировать внимание на повышении общего уровня психологической грамотности сотрудников полиции (коммуникативная компетентность, управление конфликтами,
возможности саморегуляции негативных психических
состояний и др.), выработке поведенческих алгоритмов
при действиях в экстремальных условиях несения службы
либо в нестандартных ситуациях. Важно формирование
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навыков правомерного психологического воздействия
на личность, а также овладение методом рефлексии. Отдельным направлением должны стать коррекция имеющихся стереотипов, повышение адаптационных возможностей личности сотрудника полиции, а также анализ
имеющихся нарушений, допущенных другими сотрудниками, или моделирование проблемных ситуаций несения службы и выработка адекватной линии поведения
в аналогичной ситуации.
Группы факторов. Отдельного внимания заслуживает такое проявление профессиональной деформации, как
эмоциональное выгорание. Следует выделить три группы
факторов, оказывающих влияние на развитие данного
явления у сотрудника полиции: личностные, ролевые
и организационные.
Личностные факторы. В ходе проведенного нами
интервью было установлено, что устойчивой корреляции между возрастом, семейным положением, стажем
службы и эмоциональным выгоранием не выявлено. Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод
о том, что стаж службы не является фактором, влияющим
на эмоциональное выгорание, а свидетельствует лишь
о длительности воздействия на личность иных факторов,
приводящих к нему. Так, у женщин в большей степени развивается эмоциональное истощение. У них отсутствуют
удовлетворенность оплатой труда, осознание значимости
своей работы, удовлетворенность профессиональным
ростом. Сотрудники женского пола, проходящие службу под руководством авторитарного руководителя, чаще
указывали на возникающие у них нервное напряжение
и неудовлетворенность своей профессиональной деятельностью. Описывая своих коллег, сотрудники полиции
часто называли такие черты личности, как эмоциональная
неустойчивость, одержимость интересами службы, низкий
уровень эмпатии (безразличие), зацикливание на негативных переживаниях, связанных с профессиональной
деятельностью, использование жаргона.
Ролевые факторы. Применительно к деятельности
сотрудника полиции ролевые факторы выражаются в изначально конфликтной природе взаимодействия с криминальным контингентом. Сотрудник полиции, реализуя
свои профессиональные функции, пытается привлечь
лицо к ответственности, а последнее желает уклониться
от ответственности или минимизировать ее. Таким образом, даже при внешнем сотрудничестве между участниками профессионального взаимодействия происходит
внутренний конфликт интересов.
Кроме того, дополнительным негативным фактором,
влияющим на возникновение эмоционального выгорания,
выступает нечеткое или неравномерное распределение
ответственности за профессиональные действия. К сожалению, в трети коллективов, в которых проходят службу
сотрудники, принимавшие участие в исследовании, такой
фактор был обнаружен. К проявлениям данного фактора также могут относиться несогласованность действий
между подразделениями, нездоровая конкуренция и др.
Организационные факторы. К названной группе факторов следует причислить особенности профессиональной
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Таблица 2. Факторы, усиливающие эмоциональное
выгорание, %
(Table 2. Factors enhancing Emotional Burnout, %)

Ролевые

Личностные

Факторы

Организационные

деятельности, обозначенные сотрудниками полиции в ходе
проведенного интервью:
— интенсивное общение с различными категориями
граждан (по уровню образования, социальному статусу,
профессиональной принадлежности и т. д.);
— ожидание от граждан эмоционального реагирования, интенсивность восприятия негативных событий
(особенно при нахождении на «дежурных сутках», когда поступает большой объем сообщений о различного
рода преступлениях и сотрудники полиции выезжают
на место происшествия для производства необходимых
мероприятий);
— переработка и интерпретация получаемой негативной информации и принятие решений в условиях дефицита времени и информации. Часто усиливают
влияние данного фактора на психику сотрудника полиции
нечеткая организация и планирование труда, недостаточность необходимых средств, наличие формальных
(бюрократических) моментов, многочасовая работа без
отдыха, наличие конфликтов.
В ходе проведенного исследования нам удалось найти
подтверждение практически всех факторов, оказывающих
влияние на эмоциональное выгорание сотрудников, которые рассматриваются в научных трудах по изучаемой
проблематике.
Внешние факторы. Хронически напряженная психоэмоциональная деятельность, связанная с целенаправленным восприятием субъектов и воздействием на них.
Анализ должностных обязанностей сотрудников полиции указывает на то, что в их деятельности преобладают
неопределенность, сверхнормативность, экстремальность,
постоянный риск.
В интервью сотрудники не оценили свою работу как
творческую, приносящую удовлетворение и т. п. Преобладают такие характеристики, как «сложная», «трудная»,
«неблагоустроенная», «конфликтная», «утомительная»
деятельность. Полагаем, что при отсутствии профилактических мер у сотрудников неизбежно будет происходить
снижение работоспособности, стрессоустойчивости, повышение апатии, личностной тревожности.
Дестабилизирующая организация деятельности —
нечеткая организация и планирование труда, недостаток
оборудования, плохо структурированная и расплывчатая
информация. При этом следует учитывать, что дестабилизирующая обстановка вызывает многократный негативный
эффект: она сказывается на самом профессионале, на субъекте общения, а затем на взаимоотношениях обеих сторон.
Повышенная ответственность за исполняемые
функции и операции. Представители полиции работают
в режиме внешнего и внутреннего контроля. Постоянно
приходится принимать на себя эмоциональные разрядки
окружающих людей.
Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности — конфликтность по вертикали и по горизонтали. Психологически трудный контингент.
Внутренние факторы: склонность к эмоциональной
ригидности; интенсивная интериоризация (восприятие

Отсутствие осознания значимости своей
работы
Отсутствие удовлетворенности оплатой труда
Отсутствие удовлетворенности
профессиональным ростом
Эмоциональная неустойчивость
Зацикливание на негативных переживаниях,
связанных с профессиональной
деятельностью
Использование жаргона и нецензурных слов
Взаимодействие с криминальным
контингентом
Неравномерное распределение должностных
обязанностей
Рассогласованность между подразделениями
Высокая интенсивность восприятия
негативной информации
Дефицит времени
Нехватка необходимых средств
Формализация и бюрократизация отдельных
моментов служебной деятельности
Конфликты

Степень
присутствия
у респондентов
67
72
43
38
46
89
96
39
32
58
87
74
52
89

и переживание) обстоятельств профессиональной деятельности; слабая мотивация эмоциональной отдачи [19; 20]
в профессиональной деятельности (во‑первых, сотрудник
полиции не считает для себя необходимым проявлять
соучастие и сопереживание субъекту своей деятельности;
во‑вторых, сотрудник не привык, не умеет поощрять себя
за сопереживание и соучастие, проявляемые по отношению к субъектам профессиональной деятельности); нравственные дефекты и дезориентация личности сотрудника
полиции (табл. 2).
Следует отметить, что проведенное исследование профессиональной деформации позволяет говорить о сложном явлении, присутствующем в деятельности сотрудников полиции достаточно длительное время. Проявления
профессиональной деформации эволюционируют, как
и защитные механизмы отдельных сотрудников. Все чаще
встречаются случаи, когда сотрудники женского пола,
избегая негативных факторов, уходят в отпуск по беременности и родам, а затем по уходу за ребенком. При этом
нередко дети воспитываются в неполных семьях, а после
выхода сотрудниц на службу остаются без достаточного внимания и родительского контроля (из-за ненормированного рабочего дня). Фактически дети становятся
предоставленными сами себе. Негативные моменты в воспитании неизбежно ведут к нарушениям социализации
или общего психического развития. Следует подчеркнуть,
что у таких сотрудников ведущим выступает не социально
одобряемый мотив создания семьи и воспитания детей,
а именно уход от проблем службы.
Выводы
1. Установлено влияние предыдущей профессии
на негативную динамику развития профессиональной
деформации.
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2. Выявлены и структурированы группы факторов,
способствующие развитию профессиональной деформации (объективные, социально-психологические, личностные).
3. Наряду со специально-психологическими методами борьбы с профессиональной деформацией подтверждена эффективность фоновых методов профилактики,
а также влияние семьи и дифференцированного досуга.

Перспективными направлениями исследования
могут стать методы профилактики профессиональной
деформации, используемые при выполнении служебных
обязанностей в режиме многозадачности, а также повышение психологической компетентности сотрудников
органов внутренних дел в сфере выстраивания семейных
отношений, организации досуга и полноценного отдыха
в условиях ненормированного времени службы.
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Abstract
Introduction. The subject-matter of the problem is police officers' professional deformation, its modern state and features. The
aim of the research is to reveal the characteristic features and elements of professional deformation in the conditions of the modern
reality for further employment in the work of psychologists and police officers' supervisors. Materials and Methods. The authors
used the method of analysis of scientific literature, method of questionnaire and interviewing. The survey conducted in 2019 involved forty-two correspondence department students and ninety-six trainees of professional training department of the Siberian
Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs (Krasnoyarsk). Results and Discussion. The authors considered the features
of manifestation of such factors of professional deformation as emotional hard-heartedness, communication restraint, extreme
criticality of perceiving information, prevalence of job interests over personal concerns, disregard of norms of ethics (law). It should
be noted that a number of the respondents have specific features of the development of these attributes not typical for their term
of service in police. The authors substantiate the danger of insignificant manifestation of police officers' professional deformation
as the most frequent phenomenon serving as the background factor for development of negative states, disciplinary misbehavior
and negatively influencing the formation of young officers. The indicators revealing the police officers' professional deformation
are specified as well as the peculiarities of evading the irritants which cause professional deformation in female police officers:
increased vertical and horizontal conflictness, emotional rigidness, evading the problems without its actual solution. Conclusions.
Professional deformation is a complex continuous phenomenon with a changing dynamics and modern peculiarities of its manifestation. Prevention of professional deformation must not be only of a general character but also of an individual one and under actual
comprehending involvement of a supervisor.
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Реферат
Введение. Цель исследования — выявление взаимосвязи психофизиологических особенностей и эмоционального
выгорания сотрудников полиции. Материалы и методы. В обследовании приняли участие 50 сотрудников органов
внутренних дел, средний возраст испытуемых — 27,2 года, средний стаж службы — 3,1 ± 2,2 года. Применялись методики
«Эмоциональное выгорание», «Фигуры Готтшальдта», «Готовность к экстремальному действию», «Кольца Ландольта», «Память
на лица», «Память на время». Использовался корреляционный анализ по Г. Спирмену. Результаты и обсуждение. Выгорание
рассматривалось с позиции «эмоционального истощения», «деперсонализации» и «редукции». Специфика корреляционных плеяд,
отражающих взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания фазы «напряжение» с психофизиологическими показателями,
свидетельствуют об эффективном противодействии сотрудников полиции негативным психотравмирующим обстоятельствам.
Корреляционные взаимосвязи изучаемых показателей в фазе «резистенция» говорят о снижении психоэмоционального
фона, эмоциональном перенасыщении и равнодушии сотрудников полиции, в фазе «истощение» — о снижении памяти
на лица и ухудшении точности слежения и целевой точности. Выводы. Установленные сдвиги психофизиологических
показателей, характерные для фаз эмоционального выгорания «резистенция» и «истощение», могут быть включены в диагностику
и профилактику психоэмоционального состояния и программу восстановления нервно-психических ресурсов.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание; индивидуально-психологические особенности; сотрудники.
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Основные положения
1. Экстремальность профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел оказывает
влияние на возникновение различных психофизиологических нарушений, нервно-психических расстройств,
негативных психических состояний и ведет к эмоциональному выгоранию.
2. Действие продолжительного стресса сказывается
на снижении визуальной памяти и объема внимания,
ухудшении точности слежения и целевой точности сотрудников полиции.
3. Для профилактики и коррекции профессионального выгорания сотрудников полиции необходима программа психологической помощи, в задачи которой войдут: формирование навыков саморегуляции, повышение
самооценки, снижение уровня тревожности, обучение
технологиям психологической поддержки, преодоления
коммуникативных барьеров.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Профессиональная деятельность сотрудников
правоохранительных органов характеризуется высоким
уровнем стрессогенности, наличием психотравмирую-
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щих воздействий, что предъявляет высокие требования к психофизиологическим качествам сотрудников
[1–3]. Стрессогенность правоохранительной деятельности определяется ростом преступности, увеличением количества пострадавших сотрудников полиции
при исполнении служебных обязанностей, наличием
командировок в зоны чрезвычайных ситуаций [4–7].
Экстремальность профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел оказывает влияние
на возникновение различных психофизиологических нарушений, нервно-психических расстройств, негативных
психических состояний [8; 9]. Однако частота и уровень
психосоматических расстройств достоверно различны
у лиц данной опасной профессии [10]. В связи с этим
практическое значение приобретает вопрос выявления
роли иных факторов в формировании эмоционального
выгорания сотрудников полиции.
Таким образом, качественное выполнение профессиональных обязанностей сотрудниками полиции продолжает оставаться важным научным направлением исследований. Поэтому вопросы, связанные с совершенствованием
психологического сопровождения сотрудников полиции,
в части, касающейся диагностики и выработки психокор-
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ность в клетку», тревога и депрессия [20]. При помощи
корреляционного анализа были выявлены достоверно
значимые взаимосвязи (при р = – 0,01) между симптомом
«переживание психотравматических обстоятельств»
и латентным периодом решения (по методике «Память
на лица») (рис. 1).
Фаза «напряжение»
Выгорание

рекционных мероприятий, нацеленных на профилактику
и сокращение разнообразных симптомов эмоционального
выгорания, по-прежнему актуальны.
Цель исследования — изучить взаимосвязь психофизиологических особенностей и эмоционального
выгорания сотрудников полиции.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Профессиональное «выгорание» рассматривается нами
как процесс снижения или утраты переживания человеком значимости личных ценностей, характеризующийся
затруднениями в их реализации и неадекватным эмоциональным реагированием в ценностно-релевантных
ситуациях [11–13]. Зарубежные и отечественные исследователи выделяют такие причины профессионального
(эмоционального) «выгорания», как потеря смысла жизни
[14], особенности характера [15], удовлетворенность работой [16], личностные разочарования [17], рассогласование между работником и профессией [12], длительное
непроживание человеком личностных ценностей [18],
истощение и уменьшение интереса [19].
Выделены признаки профессионального «выгорания»: эмоциональное истощение (безразличие), деперсонализация (негативное отношение к своей профессиональной деятельности и коллегам), редукция
(субъективное восприятие себя непрофессионалом) [20],
а также подтверждена необходимость помощи психолога
или психотерапевта данной категории специалистов [7].
Материалы и методы
В период прохождения курсов повышения квалификации было проведено обследование сотрудников
органов внутренних дел (ОВД), состоящих на службе
в подразделениях уголовного розыска (n = 50). Средний возраст испытуемых составил 27,2 года, средний
стаж службы — 3,1 ± 2,2 года. Использовалась методика
В. В. Бойко «Эмоциональное выгорание». Уровни эмоционального выгорания оценивали по 12 симптомам
(шкалам), которые группировали в стадии (фазы).
Диагностика когнитивных навыков осуществлялась
через оценку свойств внимания и памяти. Для оценки
свойств внимания и памяти использованы методики:
«Готовность к экстренному действию» (ГЭД), «Кольца
Ландольта», «Память на лица», «Память на время». Была
применена модификация методики «Фигуры Готтшальдта», направленная на диагностику такого параметра, как
полезависимость-поленезависимость (ПЗ-ПНЗ).
Регистрация изучаемых параметров проводилась на аппаратно-программном психодиагностическом комплексе «Мультипсихометр» (ЗАО «Научнопроизводственный центр „ДИП”», Москва), аппаратнопрограммном комплексе «Спортивный психофизиолог»
(ООО «Научно-методический центр „Аналитик”», Омск).
Эмпирические данные обработаны с использованием электронных таблиц программы Microsoft Exsel 2007.
Результаты и обсуждение
Фаза «напряжение» — стартовый элемент развития эмоционального выгорания — выявляется в четырех симптомах: переживание психотравмирующих
обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнан-

Симптом
«переживание
психотравматических
обстоятельств»

▷ – 0,40

Латентность решения
(м. «Память на лица»)

Симптом
«неудовлетворенность
собой»

▷

Стабильность
(м. «Память на лица»)

Примечание.

прямая связь;

0,38

обратная связь.

Рис. 1. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь
симптомов эмоционального выгорания фазы «напряжение»
с психофизиологическими показателями
(Fig. 1. Correlation pleiades showing the relationship of symptoms
of emotional burnout “Tension” phase with psychophysiological
indicators)

Отрицательная корреляционная связь симптома
«переживание психотравматических обстоятельств»
с «латентностью решения» указывает на то, что в фазе
«напряжение» латентный период реакции на раздражитель снижается, что является показателем хорошей
мобилизации организма. Прямая корреляционная связь
симптома «неудовлетворенность собой» со шкалой «стабильность» свидетельствует о том, что в условиях развивающегося стресса стабильность возрастает. Обе полученные связи говорят о том, что в начальной стадии
воздействия стресса на человека адаптивные способности
работают слаженно и помогают справиться с негативным
воздействием психотравмирующих обстоятельств.
Фаза «резистенция» показывает, что действие психотравмирующих факторов не было устранено в фазе
«напряжение» и организм активизировал защитные
структуры, проявляющиеся в следующих симптомах:
неадекватном избирательном эмоциональном реагировании, эмоционально-нравственной дезориентации,
расширении сферы экономии эмоций, редукции профессиональных обязанностей [20]. Прямая связь симптома «эмоционально-нравственная дезориентация»
и количества ошибочных решений позволяет судить
о том, что если действие психотравмирующих факторов
не купировано на первой стадии, то те ресурсы, которые
затрачивает организм в фазе «напряжение», уже недостаточны на начальном этапе фазы «резистенция» (рис. 2).
В условиях продолжающегося воздействия психотравмирующих факторов организм мобилизует резервы и активирует защитные механизмы. Об этом говорят
корреляционные взаимосвязи симптомов «расширение
сферы экономии эмоций» и «редукция профессиональных обязанностей». Так, первый симптом имеет прямую
связь с эффективностью зрительного внимания (методика
«Кольца Ландольта»), реакцией на движущийся объект
и обратную связь с левополушарным доминированием.
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Фаза «резистенция»

▷

Количество ошибочных
решений» (м. «РДО»)

▷

0,44

Фаза «истощение»

▷

Симптом «редукция
профессиональных
обязанностей»

Примечание.

прямая связь;

обратная связь.

Рис. 2. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь
симптомов эмоционального выгорания фазы «резистенция»
с психофизиологическими показателями
(Fig. 2. Correlations pleiades reflecting the relationship of
symptoms of emotional burnout in the «Resistance» phase with
psychophysiological indicators)

Следовательно, можно говорить о том, что в данный
период времени сотрудники осознают свою усталость
от внешних контактов с коллегами и субъектами своей
профессиональной деятельности и начинают сокращать
круг общения, а в ситуации, когда это сделать невозможно, начинают резко снижать уровень своей эмпатии, отстраняются от контактов, реже и меньше сопереживают заботам и нуждам других людей. Эти действия дают
краткосрочный эффект, на что указывает возрастающая
эффективность зрительного внимания, но при этом возрастает время реакции на внешние раздражители. Видимо, сотрудники начинают производить сортировку
и переводить значимые ситуации конкретных актов общения и взаимодействия профессиональной деятельности
в «статус пониженной эмоциональной реакции». Проявляется это в снижении общего эмоционального фона, эмоциональном перенасыщении и равнодушии. Снижаются
стремление устанавливать причинно-следственные связи,
логика и аналитические способности, последовательность
и поэтапность в обработке информации. Соответственно,
возрастает параллельная обработка информации, проблема рассматривается в целом.
Обнаружены корреляционные связи симптома «редукция профессиональных обязанностей» с продуктивностью и показателем скорости переработки информации
(м. «Кольца Ландольта»), а также общей эффективностью
полезависимости. Судя по всему, уставший от межличностных контактов сотрудник сознательно сокращает
сферу профессиональных обязанностей, которые требуют
от него эмоциональной вовлеченности, концентрируется
на процессах, связанных с преодолением сложившихся
неопределенностей. Указанные манипуляции имеют
прямую связь с продуктивностью и скоростью переработки информации.
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Выгорание

▷

Выгорание

Симптом «расширение
сферы экономии
эмоций»

0,46

Эффективность
внимания (м. «Кольца
Ландольта»)
Левополушарное
доминирование
▷ -0,44
(м. «Полезависимость»)
Реакция на
0,40
движущийся объект
Продуктивность
0,43 внимания (м. «Кольца
Ландольта»)
Скорость переработки
▷ 0,54
информации
(м. «Кольца Ландольта»)
Общая эффективность
0,51 (м.
«Полезависимость»)

▷

Симптом
«эмоциональнонравственная
дезориентация»

Фаза «истощение» говорит о значительном снижении
адаптационных возможностей и ослаблении работоспособности нервной системы. Для данной фазы характерно появление таких симптомов, как эмоциональный
дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная
отстраненность или деперсонализация, психосоматические и психовегетативные нарушения [20].
Анализ результатов, полученных в ходе обследования, показал относительно небольшое количество достоверно значимых связей симптомов, относящихся к фазе
«истощение» (рис. 3).

Симптом
«эмоциональный
дефицит»
Симптом
«эмоциональная
отстраненность»
Симптом
«деперсонализация»
Симптом
«психосоматические
нарушения»

Латентность решения
(м. «Память на лица»)

▷

0,42

▷

Латентность решения
0,43 (м.
«Память на время»)

▷

0,41

Реакция на
движущийся объект

▷

0,81

Реакция на
движущийся объект

Рис. 3. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь
симптомов эмоционального выгорания фазы «истощение»
с психофизиологическими показателями
(Fig. 3. Correlation pleiades reflecting the relationship of
symptoms of emotional burnout of the «Exhaustion» phase with
psychophysiological indicators)

Как видно на рис. 3, имеются четыре прямые связи
разных симптомов с двумя показателями: латентностью
решения и реакцией на движущийся объект. По полученным данным можно судить о том, что у сотрудников
с относительно небольшим стажем службы в органах
внутренних дел, в частности в уголовном розыске, в результате действия продолжительного стресса снижаются
качественные показатели визуальной памяти, ухудшаются точность слежения и целевая точность при выполнении теста на реакцию на движущийся объект.
Таким образом, корреляционные взаимосвязи указывают на то, что сотрудники с относительно небольшим
стажем службы подвержены эмоциональному выгоранию. И соответственно, негативное влияние сказывается
на результатах и качестве выполняемых сотрудниками
профессиональных действий. В связи с этим с сотрудниками указанного подразделения должны своевременно
проводиться мероприятия, направленные на диагностику
и профилактику психоэмоционального состояния и восполнение нервно-психических ресурсов уже на ранних
этапах профессионального становления.
Выводы
1. Половина опрошенных находятся на стадии формирования фаз «резистенция» и «истощение».
2. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания фазы «напряжение» с психофизиологическими показателями,
свидетельствуют об эффективном противодействии сотрудников полиции негативным психотравмирующим
обстоятельствам.
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3. Корреляционные взаимосвязи изучаемых показателей в фазе «резистенция» говорят о снижении психоэмоционального фона, эмоциональном перенасыщении
и равнодушии сотрудников полиции.
4. В фазе «истощение» корреляционные взаимосвязи
указывают на снижение памяти на лица и ухудшение
точности слежения и целевой точности сотрудников
полиции.

Перспективы. Для профилактики и коррекции
профессионального выгорания сотрудников полиции
планируется создание программы психологической помощи, в задачи которой войдут формирование навыков
саморегуляции, повышение самооценки, снижение уровня тревожности, обучение технологиям психологической
поддержки, обучение навыкам преодоления коммуникативных барьеров.
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Abstract
Introduction. The problem related to the study of the features of emotional burnout of police officers is relevant and important.
The aim of the research is to reveal relationship between psychophysiological features and emotional burnout of police officers. Materials and Methods. The survey covered fifty police officers, their average age being 27,2 years, average term of service — 3,1 ± 2,2 years.
The following methods were employed: “Emotional Burnout”, “Gottschaldt Figures”, “Readiness for Extreme Action”, “Landolt Rings”,
“Memory for Faces”, “Memory for Time”. Spearman's correlation coefficient was used. Results and Discussion. Burnout was considered
from the aspect of “emotional exhaustion”, “depersonalization” and “reduction”. The specifics of correlation pleiades showing the
relationship between emotional burnout symptoms of the “Tension” phase and psychophysiological parameters proves police officers’
effective counteracting negative psycho-traumatic circumstances. Correlations of the indicators under study during the “Resistance”
phase testify to the decreased psychoemotional background, emotional oversaturation and indifference of police officers; during the
“Exhaustion” phase — to the decrease in memory for faces and deterioration of tracking accuracy and target accuracy. Conclusions.
The established shifts in psychophysiological indicators typical for phases of emotional burnout such as “Resistance” and “Exhaustion” can be included into the diagnostics and prophylaxis of psychoemotional state and the programme of neuro-psychic recovery.
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Реферат
Введение. Описаны понятие профессиональной мотивации, ее структура и роль в становлении будущих сотрудников
полиции. Цель исследования — эмпирически выявить состояние профессиональной мотивации, а также ее психологические
особенности, препятствующие активизации познавательной активности в процессе учебы курсантов. Материалы и методы.
В исследовании приняли участие курсанты 2‑го курса разных факультетов образовательной организации МВД России
в количестве 61 человека. Для изучения особенностей мотивов профессиональной деятельности были использованы
диагностическая методика Э. Шейна и методика диагностика мотивации достижения А. Мехрабиана, для выявления
психологических особенностей профессионально-нравственных мотивов курсантов применялась методика Я. В. Подоляка.
Результаты и обсуждение. Рассмотрены различные аспекты профессиональной мотивации курсантов. Имеющиеся
теоретические подходы позволили эмпирически выявить выраженность определенных мотивов их основной деятельности —
обучения в вузе, а также профессионально-нравственных мотивов, по сути, ценностных ориентаций, выступающих одним
из структурных элементов профессиональной мотивации. Выводы. Отсутствие стремления к профессиональной компетентности
как ведущего мотива профессиональной деятельности представляет неблагоприятный прогноз относительно устойчивости
профессиональной направленности курсантов. Установлены психологические особенности, препятствующие активизации
познавательной активности в процессе учебы курсантов, такие как отсутствие интереса к карьерному росту и управленческой
деятельности, наличие стремления освободиться от организационных правил и ограничений в сочетании с готовностью
вступать в конфронтацию и соперничество.
Ключевые слова: профессиональная мотивация; профессионально-нравственные мотивы; мотивы профессиональной
деятельности; познавательная активность; ценностные ориентации.
Для цитирования: Цветков В. Л., Балашова В. А. Профессиональная мотивация курсантов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 4(83).
С. 395–401. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-14005

Основные положения
1. Профессиональная мотивация курсантов — это
один из важнейших компонентов структуры, влияющий
на процесс формирования и развития различных компетенций, необходимых для эффективной службы в полиции. На этапе профессионального обучения актуальным
представляется повышение профессиональной мотивации в целях формирования и развития профессиональной, социально-психологической и аутопсихологической
компетентности будущих сотрудников правопорядка.
2. Особенности профессионального поведения и общения детерминированы субординацией, нормами за-
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конодательства, профессиональной этикой и служебным
этикетом. В совокупности все это предъявляет высокие
требования к профессионально-нравственным мотивам,
где особое значение отводится социоцентризму личности.
3. Столкновение на этапе профессионального обучения с иными реалиями, раскрывающими психологические особенности служебной деятельности, способствует переориентированию или трансформации
индивидуально-психологических особенностей личности, в том числе и ее мотивационной сферы.
4. Императивный характер требований к личности
и деятельности сотрудника правоохранительной системы
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подразумевает способность к адаптации и корректировке
личности в условиях психической напряженности, интенсивности психологического воздействия, динамизма
и стрессогенности, что может стать барьером на пути к овладению профессией. Для преодоления этого необходима
интеграция психологических факторов, благоприятствующих развитию профессиональной мотивации, а именно:
создание условий, содействующих повышению познавательной и творческой активности, командообразованию
и образованию благоприятной психологической атмосферы.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Современные реалии указывают на необходимость учета психологических особенностей будущего
полицейского, в частности его мотивации на учебу, для
того чтобы из стен вуза он вышел хорошо подготовленным специалистом. «Учебная деятельность — это
деятельность по повышению уровня собственной компетентности» [1, с. 46]. Вместе с тем курсанты второго
года обучения, в целом имея неплохой общеобразовательный уровень, не испытывают особого желания
учиться. Служение во благо обществу и государству
подразумевает наличие высокого стремления и готовности выполнять свои обязанности, что предполагает
проявление познавательной активности на этапе профессионального обучения. В связи с высокой практической значимостью проблемы профессиональной
мотивации обучающихся была предпринята попытка
ее изучения. Цель — на основе анализа теоретических
подходов в отечественной и зарубежной психологии
эмпирически выявить психологические особенности
профессиональной мотивации курсантов, влияющие
на снижение их активности в учебе.
Теоретические предпосылки. Вопросы мотивации,
ее социальной и личностной обусловленности нашли отражение в трудах зарубежных психологов (А. Адлер [2],
Дж. Аткинс [3], А. Маслоу [4], Г. Мюррей [5], Х. Хекхаузен
[6] и др.). В отечественной психологии исследованию различных регуляторов поведения человека и его профессиональной деятельности посвящены работы В. Г. Асеева
[7], А. Г. Здравомыслова [8], М. Ш. Магомед-Эминова [9],
А. К. Марковой [10] и др. Психологические аспекты мотивации и стимулирования трудовой деятельности рассматривали К. А. Абульханова-Славская [11], В. К. Вилюнас [12],
Е. П. Ильин [13] и др. Так, в теории деятельности выделяется «качество мотивации деятельности — характеристика,
отражающая, в какой мере мотивация согласуется с глубинными потребностями и личностью в целом» [14, с. 10].
Другими словами, проблема детерминант поведения и деятельности является актуальной для изысканий
ученых в течение длительного времени. Это позволило
накопить богатый теоретический и практический опыт,
хотя единого представления о сущности мотива и мотивации человека до сих пор не сформировано.
На наш взгляд, профессиональная мотивация —
это процесс выбора между возможными действиями,
который регулирует и направляет действие в сторону
достижения определяющих данный мотив целевых
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состояний, поддерживая эту направленность. Она выступает социальным проявлением личности, объясняет
нацеленность действия, имеет системно-иерархическую
структуру, включающую три основных компонента: потребности, мотивы и ценностные ориентации.
На профессиональную мотивацию курсанта влияет
ряд объективных и субъективных факторов. К первым
можно отнести такие, как отношение к учебе, удовлетворенность условиями обучения, профессиональным общением с преподавателями, с коллегами, руководителями
курсов, факультетов; к субъективным — особенности
структурных компонентов профессиональной мотивации курсантов.
Необходимо учитывать, что профессиональная
подготовка курсантов в образовательной организации
МВД России отличается от профессионального обучения студентов в ином вузе. Одним из приоритетных направлений профессионального становления сотрудника
правопорядка является развитие организованности, дисциплинированности, стрессоустойчивости, готовности
действовать в ситуациях, связанных с преодолением
негативного психологического воздействия. Особенности профессионального поведения и общения детерминированы субординацией, нормами законодательства,
профессиональной этикой и служебным этикетом. В совокупности все это предъявляет высокие требования
к профессионально-нравственным мотивам, где особое
значение отводится социоцентризму личности.
Столкновение на этапе профессионального обучения
с иными реалиями, раскрывающими психологические
особенности служебной деятельности, способствует переориентированию или трансформации индивидуальнопсихологических особенностей личности, в том числе и ее
мотивационной сферы. Динамика профессиональной
мотивации отличается сложным переплетением мотивационных уровней, этапов развития, а также динамики
побуждающей силы, ее спадов, стагнации, трансформации и подъемов.
Основные (внутренние) мотивы деятельности играют роль главного акцента, а внешним мотивам отводится
сопутствующая роль. Развитие мотивационной сферы
профессиональной деятельности заключается в изменении системы смыслообразования и формировании более
высоких профессионально-нравственных мотивов, что
характерно для обучения в вузе. Высший уровень мотивации представлен системой ценностных ориентаций,
которая служит основой мотивации поведения людей,
определяет ее особенности. В сравнении с потребностями
и интересами ценностные ориентации являются более
сложным источником мотивации трудовой деятельности человека. Таким образом, при подготовке будущих
специалистов нельзя допускать «недоучета сложности
мотивационной сферы» [15, с. 117].
Материалы и методы
Выборка исследования была представлена тремя
группами второкурсников двух факультетов в количестве 61 человека: 1 гр. — 21 чел.; 2 гр. — 19 чел.; 3 гр. —
21 чел. В первых двух группах респондентами выступали
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юноши, а третья в силу специфики факультета состояла
из девушек и юношей.
Для изучения особенностей мотивов профессиональной деятельности использовалась диагностическая
методика Э. Х. Шейна [16], психологические особенности
профессионально-нравственных мотивов курсантов
выявлялись с помощью методики Я. В. Подоляка [17],
методика А. Мехрабиана применялась для диагностики
мотивации достижения [18].
Результаты и обсуждение
Необходимо пояснить общие представления о видах
ориентаций, указанных в табл. 1 (данные приведены
в среднестатистических единицах).
Таблица 1. Выраженность особенностей мотивов
профессиональной деятельности курсантов
(Table 1. Intensity of motive features of cadets' professional
activity)
Виды ориентаций
Профессиональная компетентность
(Пк)
Управление (У)
Служение значимой цели (Сц)
Предприимчивость (Пр)
Автономия (независимость) (А)
Стабильность работы (Ср)
Стабильность места жительства (См)
Вызов (соперничество) (В)
Интеграция стилей жизни (И)

1 гр. 2 гр. 3 гр. Среднее
4,6
4,3
4,8
4,5
4,3
6.5

4,1
6,2

4,0
6,4

4,1
6,4

3,1
6,5
7,4
7,5
6,3
7,3

3,4
6,7
7,6
7,3
5,9
7,5

3,3
6,3
7,8
7,6
6,1
7,8

3,3
6,5
7,6
7,5
6,1
7,5

1. Профессиональная компетентность. Малый рост
уровня профессиональной компетентности (4,5) выявляет низкую установку и стремление развивать свои профессиональные компетенции на этапе обучения.
2. Управление. У курсантов выбор профессиональной сферы осуществлен по призванию, однако невысокие
средние показатели позволяют заключить, что для них
карьерный рост и управленческая деятельность не представляют особого интереса.
3. Служение значимой цели. Полученные результаты (6,4) свидетельствуют о личности, ориентированной
и преданной нравственным целям. Иными словами, будущие сотрудники полиции осознают функциональное значение своей профессии и готовы исполнять служебный
долг, охранять и защищать закон, помогать людям и др.,
в связи с этим будут искать возможности, позволяющие
развиваться в данном отношении. При совпадении направленности вуза, системы МВД России с личными ценностями курсант может достичь успеха и внести большой
вклад в общее дело.
4. Автономия (независимость) имеет значения выше
среднего. Следовательно, для курсантов характерно
стремление освободиться от организационных правил
и ограничений, самостоятельно принимать решение относительно организации и выполнения своей работы.
Стоит отметить, что умеренная автономия позволяет
сохранить человеку его самодостаточность, но если это
основной мотив, то личность склонна отказаться от притязаний на успех или от других возможностей.
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5. Стабильность работы. Высокими показателями
определяются значимость чувства безопасности и наличие гарантии для личности. Это касается стабильности
в службе и месте жительства. Для будущего сотрудника
полиции ориентация на стабильность говорит о его постоянстве и надежности.
6. Вызов (соперничество) имеет показатели выше
среднего, чем выявляется готовность будущих сотрудников полиции к конфронтации, сопротивлению и противодействию оппонентам, разрешению неразрешимых
проблем, преодолению различных препятствий. Вызов
(соперничество) является для них значимым ориентиром.
7. Интеграция стилей жизни. Высокие оценки свидетельствуют о наличии стремления интегрировать разнообразие жизнедеятельности в единое целое, сохраняя
при этом баланс между ведущей деятельностью (учебой)
и частной жизнью. Для этого необходима организация
распорядка дня, позволяющая поддерживать баланс. Высокий динамизм будущей профессиональной деятельности, умение организовать себя, свою жизнедеятельность
значимы для сохранения и поддержания психологического здоровья личности и ее развития.
Таким образом, отсутствие стремления к профессиональной компетентности как ведущего мотива профессиональной деятельности представляет неблагоприятный
прогноз относительно устойчивости профессиональной
направленности курсантов.
В результате исследования выяснилось, что наиболее
выраженными мотивами профессиональной деятельности курсантов являются стабильность работы и места
жительства, интеграция стилей жизни. Для них характерны также автономия, вызов и служение значимой цели.
Развитие ориентации на служение требует уточнения
личностных ценностей. Остальные виды ориентации
для испытуемых нежелательны.
Психологические особенности профессиональнонравственных мотивов курсантов выявлялись с использованием методики Я. В. Подоляка, суть которой
состоит в том, что под нравственностью личности подразумевается целостное психологическое образование,
включающее множество взаимосвязанных признаков,
таких как отношения, чувства, состояния, привычки, качества и т. д. Данные признаки являются интегральными
характеристиками, систематизирующими информацию
о поведении индивида.
Применение метода факторного анализа позволяет
группировать информационные признаки, тем самым
преобразуя исходные признаки в более содержательную
и простую форму.
Полагаем, что признак нравственности можно
выявить с помощью некоторого количества скрытых
характеристик, именуемых факторами.
Факторный анализ нравственности на основании
теоретических положений и эмпирических данных позволил выделить следующие характеристики: гуманизм
и человечность; честь и нравственные убеждения; уважение, самоконтроль и самодисциплину; благородство
и уважение; уважение к семье; культуру поведения; до-

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 4(83). 2020

397

Цветков В. Л., Балашова В. А. Профессиональная мотивация курсантов
брожелательность и близость к людям; добросовестность
и трудолюбие; коллективизм и товарищество; чувство
патриотизма. Каждый из указанных факторов был измерен в группах испытуемых с помощью ряда утверждений
или отрицаний 150 положений, входивших в тест «Нравы». В итоге были получены результаты, представленные
в таблице 2.
Таблица 2. Особенности выраженности профессиональнонравственных мотивов у курсантов (по методике
Я. В. Подоляка)
(Table 2. Features of intensity of cadets’ professional and moral
motives (according to Ya. V. Podolyak method))
Факторы
Моральная честь
и нравственные убеждения
Гуманизм и человечность
Коллективизм
и товарищество
Доброжелательность
и близость к людям
Самоконтроль
и самодисциплина

1 гр.

2 гр.

3 гр.

Статистическая
норма

23,4

24,2

26,3

36

9,8

10,1

9,6

13

9,3

10,4

9,1

25

13,2

12,3

14,0

18

6,4

7,1

6,7

22

В интерпретации данных выводятся оценки нравственных качеств по следующим факторам.
Фактор 1 — «моральная честь и нравственные
убеждения» — позволяет измерить уровень морального сознания, твердости нравственных убеждений, чести
и достоинства (статистическая норма — 36). Достаточно
высокие оценки (23,4; 24,2; 26,3) характеризуют наличие
у испытуемых таких нравственных качеств, как стремление быть честным и высоконравственным, развивать
собственную нравственную культуру, оберегать свое
честное имя и репутацию, быть достойным уважения,
приносить обществу пользу, поступать в соответствии
с моральными убеждениями и идеалами, совершать
поступки для блага России, хранить верность клятвам
и принятым обязательствам.
Фактор 2 — «гуманизм и человечность» — оценивает
гуманистическую мораль, человеческие отношения, доброжелательность и уважение к людям (статистическая
норма — 13). Полученные результаты (9,8; 10,1; 9,6) говорят
о потребности в создании истинно гуманных отношений
между людьми, в сотрудничестве и оказании помощи другим людям, любви к людям, вере в практически безграничные возможности человека, о стремлении к защите слабых,
скромности в личной жизни и простоте обращения.
Возможно проявление и таких качеств, как индивидуализм и пренебрежение социальными нормами,
пассивность в общественной жизни, нежелание защищать
честь и достоинство человека, нежелание сотрудничать
с коллегами, людьми и оказывать им помощь, терпимость
к посягательствам и насилию над личностью.
Фактор 3 — «коллективизм и товарищество» — измеряет коллективистскую мораль, верность товарищескому
долгу (статистическая норма — 25). Низкие показатели характеризуют эгоистичных и самолюбивых людей, не считающихся с мнением группы. Приоритетным направлением
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здесь является деятельность, направленная на командообразование и сплочение учебных коллективов, создание
благоприятного социально-психологического климата.
Фактор 4 — «доброжелательность и близость к людям» — служит для оценки отношений с людьми (статистическая норма — 18). Результаты чуть выше среднего
свидетельствуют о таких качествах, как внимательность,
верность слову и обещаниям, но не всегда, иногда имеют место невнимательность к товарищам, пренебрежение к ним.
Фактор 5 — «самоконтроль и самодисциплина» —
позволяет оценить умение целенаправленно укреплять
волю, регулировать поступки, сдерживать свои чувства, развивать нравственные качества (статистическая
норма — 22). Низкие оценки в обследуемых группах
свидетельствуют иногда об агрессивности в поведении
с людьми, конфликтности, некоторой недисциплинированности, необходимости постоянного контроля со стороны старших начальников.
Результаты обследования по методике диагностики
мотивации достижения А. Мехрабиана показали, что
во всех трех группах не выявлена тенденция к доминированию друг над другом. Кроме того, в первой группе только у троих курсантов превалирует стремление к успеху,
во второй и третьей — у четверых, а у остальных курсантов (51 человек) выявлено стремление избегать неудачи.
Таким образом, трансформация иерархической системы личностных ценностей является настоящим кризисом в развитии личности. Подобный кризис характерен
практически для каждого человека.
На этапе профессионального обучения указанная
трансформация требует психологического сопровождения в целях своевременного пресечения негативных тенденций, связанных с искажением мотивационной сферы и системы ценностных ориентаций, и стабилизации
психологического состояния личности.
Мотивация профессиональной деятельности может
рассматриваться как процесс и результат формирования
системы побуждений, определяющих процесс обучения
курсанта, является иерархизированной динамичной системой мотивационных образований, выстроенных на основании ведущих мотивов и осуществляющих регулирование
профессиональной деятельности. Все это может характеризовать мотивацию профессиональной деятельности,
которая представляет собой совокупность мотивационных
свойств и состояний личности курсанта, побуждающих,
смыслообразующих и регулирующих их учебу.
Мотивация будущих сотрудников полиции в основном характеризуется общим, поверхностным представлением о специфике выбранной профессии; ей свойственны
элементы романтизма и героизма. Этап профессионального обучения — это путь к пониманию не только своей
профессиональной и социальной роли, но и к осознанию
профессионально-нравственных требований, персональной ответственности, профессиональных рисков
для личности.
Императивный характер требований к личности
и деятельности сотрудника правоохранительной системы
подразумевает не только выраженную готовность к дей-
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ствию во благо обществу и государства, но и способность
к адаптации и корректировке личности в условиях психической напряженности, интенсивности психологического
воздействия, динамизма и стрессогенности.
Для некоторых обучающихся данные условия становятся барьером на пути к овладению профессией, что
приводит к возникновению монотонии, утомления, пресыщения и стресса. Для преодоления этих психических
состояний необходима интеграция психологических
факторов, способствующих развитию профессиональной мотивации. Такими факторами могут выступать
условия, благоприятствующие проявлению и развитию
познавательной и творческой активности обучающихся
при решении задач, моделирующих профессиональные
ситуации; деятельность, направленная на командообразование в целях формирования единства и сплоченности,
создание благоприятной психологической атмосферы
учебного коллектива; повышение ориентации субъектов
учебно-образовательного и воспитательного процесса
на личность, а не только на коллектив. Последнее будет
способствовать повышению персонализации (что выступает самоценностью) на фоне явных условий деиндивидуализации личности.
Участвующие в конкретном мотивационном процессе
психологические факторы, которые влияют на принятие
решения индивидом, называются мотиваторами (детерминантами). Данные факторы позволяют объяснить какоелибо действие и аргументировать принятое решение.
Выделяются две группы мотиваторов:
1. Внешние: условия при достижении цели (затраты
времени и усилий); последствия поступка и действия;
привычные занятия; внешняя ситуация и условия деятельности (социальные, территориально-географические,
временные); нравственный контроль (наличие нравственных принципов).
2. Внутренние: собственное физическое или психическое состояние на текущий момент; собственные
возможности человека (его умения, знания и качества);
предпочтения (склонности и интересы).
Выводы
1. Выявлено слабое стремление к профессиональной
компетентности как ведущего мотива профессиональной
деятельности, что прогнозирует низкую устойчивость
профессиональной направленности курсантов.
2. Установлены психологические особенности, препятствующие активизации познавательной активности
в процессе учебы курсантов, такие как отсутствие интереса к карьерному росту и управленческой деятельности,
наличие стремления освободиться от организационных правил и ограничений в сочетании с готовностью
вступать в конфронтацию и соперничество. В основном познавательная активность имеет ситуативный
характер, обусловленный избеганием негативных последствий за неудовлетворительный результат в учебнообразовательной деятельности.
3. Необходима интеграция психологических факторов, способствующих развитию профессиональной
мотивации. Такими факторами могут выступать условия,
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способствующие проявлению и развитию познавательной
и творческой активности обучающихся при решении
задач, моделирующих профессиональные ситуации; деятельность, направленная на командообразование в целях формирования единства и сплоченности, создание
благоприятной психологической атмосферы учебного
коллектива; повышение ориентации субъектов учебнообразовательного и воспитательного процесса на личность, а не только на коллектив.
4. Для совершенствования системы образовательного процесса представляется необходимым выделить
проблему развития профессиональной мотивации в разряд приоритетных на современном этапе с учетом выявленных особенностей в нашем исследовании, а именно:
наличие нравственных качеств, потребности в гуманизме
и индивидуализме в сочетании с конфликтностью и соперничеством. Необходимо отметить, что последние при
правильно организованном процессе профессиональной
подготовки можно переориентировать на преодоление
внешних (внеорганизационных) препятствий, возникающих при выполнении функциональных обязанностей.
5. На этапе профессионального обучения трансформация личностных ценностей требует психологического
сопровождения в целях своевременного пресечения негативных тенденций, связанных с искажением мотивационной сферы и системы ценностных ориентаций,
и стабилизации психологического состояния личности.
Рекомендации
1. Психологам целесообразно использовать разработанные и предложенные в данном исследовании критерии, показатели и методические средства, позволяющие
диагностировать уровень развития профессиональнонравственной мотивации курсантов и выраженность
ее особенностей (диагностическая методика Э. Шейна,
методика Я. В. Подоляка, методика А. Мехрабиана).
2. Использовать тренинги для развития профессиональной мотивации будущих сотрудников либо их
отдельные элементы.
3. Субъектам учебно-образовательного и воспитательного процесса преобразовать свою деятельность
с учетом персонализации личности, командообразования, позитивного стимулирования познавательной
активности обучающихся.
Перспективы. Проблема данного исследования
имеет ключевое значение и является многоаспектной.
В дальнейших исследованиях необходимо рассмотреть
особенности профессионально-нравственной мотивации курсантов более старших курсов, чей уровень профессиональной подготовки выше, а опыт привлечения
к несению службы больше. Интересным представляется
изучение профессионально-нравственной мотивации
с учетом социально-перцептивных и эмпатийных качеств личности.
Использовать теоретические и практические результаты исследования при разработке рабочих программ
учебных дисциплин, тематических планов и планов проведения занятий по профильным дисциплинам подготовки будущих сотрудников полиции.
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Introduction. The paper describes the concept of professional motivation, its stricture and role in formation of future police
officers. The objective of the research is to reveal empirically the state of professional motivation as well as its psychological features
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Реферат
Введение. Личность субъекта экстремальной деятельности не всегда в полной мере соответствует реальным требованиям,
запросам деятельности. Прогнозирование его адаптации невозможно без разделения психологических условий и факторов
данного процесса. Эта проблема носит теоретико-методологический характер и обусловлена отсутствием единого подхода
к оценке личности будущих субъектов экстремальной деятельности. Цель — обоснование условий и факторов прогнозирования
адаптации личности будущих субъектов экстремальной деятельности. Материалы и методы. Исследование предусматривает
сбор, обобщение и анализ накопленного в рамках различных подходов к указанной области знания научного материала.
Использовались результаты диагностики по методикам «Адаптивность», «УСК», «Самооценка» (модифицированный автором
вариант), проведенной в отношении студентов специальностей «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Ульяновского государственного университета и курсантов Академии ФСИН России в количестве 155 человек. Результаты
и обсуждение. Анализ условий и факторов прогнозирования адаптации личности будущих субъектов экстремальной
деятельности показал, что их разделение возможно по временному признаку, постоянству и силе воздействия, объективности–
субъективности. При этом классификация носит незавершенный характер, может быть дополнена. На эмпирическом уровне
в качестве факторов выделяются особенности личности, в частности адекватность самооценки, нервно-психическая устойчивость,
интернальность–экстернальность. Выводы. Анализ условий и факторов адаптации личности будущих субъектов экстремальной
деятельности показал, что их влияние в первую очередь обусловлено системой «личность — деятельность — ситуация».
Ключевые слова: адаптация; личность; психологические условия и факторы; субъект деятельности; субъективные факторы;
экстремальная деятельность.
Для цитирования: Забегалина С. В. Условия и факторы прогнозирования адаптации личности будущих субъектов экстремальной деятельности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 4(83). С. 402–409. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-14006

Основные положения
1. Существуют различия между условиями и факторами, которые мы можем выделить, основываясь на их
распространенных классификациях. По временному признаку — условия постоянные, факторы ярко проявляются
в определенное время; по силе воздействия — факторы
более мощные; по объективности — условия оцениваются
как объективные, так как относятся к среде, факторы
могут быть трех видов — объективные, субъективные
и объективно-субъективные. Для прогнозирования адаптации требуется учет условий, но изучению в психологии
в первую очередь подлежат факторы, так как они обладают непостоянством, но достаточной силой воздействия,
а также поддаются большей коррекции.
2. Для прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной деятельности требуется анализировать условия и факторы данного процесса, в частности
ряд параметров когнитивных и личностных характеристик субъекта. Среди психологических детерминант
адаптации — интернальность личности, развитие когнитивной сферы, самооценка. Данные психологические
факторы относятся к субъективным по своему характеру.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
К субъекту экстремальной деятельности предъявляются
повышенные требования, связанные с наличием особых
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задач, осуществляемых часто при «плохой» информации,
лимите времени и высокой ответственности за принятые
решения [1]. Понимание того, на чем в первую очередь
должен сосредоточиться психолог, оценивая наличный уровень адаптации и прогнозируя его изменение
в будущем, стало предметом настоящего исследования.
Адаптация личности будущих субъектов экстремальной
деятельности является чрезвычайно важной и актуальной задачей в современных условиях. Прогнозирование
с психологической точки зрения реализуется через прогностическое мышление, пути и способы формирования
которого — отдельная задача психологии [2]. Цель исследования — обоснование условий и факторов эффективного прогнозирования адаптации личности будущих
субъектов экстремальной деятельности.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Рассмотрение проблем различных психологических
феноменов наиболее полно и обоснованно с точки зрения
отечественной психологии происходит при применении
системного подхода [3]. Для изучения малоисследованных, динамично меняющихся объектов, таких как состояние, функционирование, адаптация личности, следует применять прогностический подход, дополняющий
вышеназванный [2].
Условие как общенаучная и философская категория отличается от причины своей «необязательностью»
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какого-то процесса, состояния, действия, наличия определенной вещи 1. Понятие «фактор» не является философским термином, но употребляется в разных значениях в ряде наук. Психологические факторы в сравнении
с условиями обладают большей определенностью. Если
условие не выступает достаточным основанием, чтобы
повлиять на возникновение какого-либо явления, то фактор повышает вероятность последнего. Вследствие этого
сами факторы имеют сложную классификацию из порой
«накладывающихся» друг на друга, порой дублирующихся терминов. Именно это осложняет поиск ведущего
фактора, однако внимание личностным факторам в психологии адаптации уделяется как отечественными, так
и зарубежными авторами [4–6]. Часто подчеркивается
роль мотивации [7], саморегуляции в адаптации [8]. Для
деятельности в сложных условиях фактором адаптации
служат темперамент и его свойства (Б. М. Теплов) [9],
психофиологические особенности в целом, последние
иногда рассматриваются как собственно механизмы
адаптации [10].
Выделяют «влияющие» факторы с целью подчеркнуть их важность для события, «негативные» и «позитивные» ситуации. Встречаются и более узкие термины, такие как «стрессогенный фактор», «стресс-фактор»,
«адаптирующий фактор» и т. д. Фактор более явно, чем
условие, становится предпосылкой явления, в том числе
психологического, но не обусловливает его с необходимостью [11]. Кроме того, различные сочетания факторов
способны привести к разным исходам, при том что самостоятельное значение каждого из них вполне определено. Подробно значением факторов для экстремальной
деятельности и основаниями их классификации занимался А. М. Столяренко [11]. Так, недостаточное освещение в комфортной обстановке ведет к расслаблению
и релаксации, а в напряженной ситуации затрудняет
оценку происходящего, адекватное реагирование и деятельность [1]. Категория «причина» именно поэтому
и не относится в психологии к общеупотребительным,
так как можно доказать взаимосвязь каких-либо явлений, процессов, состояний, но гораздо сложнее понять,
причинно обусловлена ли эта взаимосвязь 2. Факторы
выделяются из ряда условий своим большим значением
для вероятности события, исхода ситуации, возникновения феномена. Кроме того, фактор обладает некоей
«векторностью», придавая развитию определенное направление, например, в зависимости от того, является
он позитивным или негативным по своему характеру.
Факторы также отличаются относительной независимостью друг от друга, могут вступать в противоречие.
Применяемый в психологии факторный анализ помогает
выделить такие независимые факторы [12].
Условия и факторы прогнозирования адаптации,
с одной стороны, базируются на общефилософском
и общенаучном значении данных понятий, а с дру-

гой — тесно связаны с проблемным полем [13]. Прогнозирование в психологию в его современном значении
пришло относительно недавно, несмотря на то что идеи
прогнозирования прослеживаются с начала прошлого
века. Прогнозирование на уровне субъекта призвано выполнять когнитивно-регуляционную функцию
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов), в некоторых случаях акцент ставится на возможности неосознаваемой работы мышления при прогнозировании
(Д. Н. Узнадзе, Р. М. Грановская). Более того, у А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского выделяется работа «надсознательных» механизмов в обеспечении прогностических процессов 3. Э. Голдберг [14], разрабатывая учение
о нейрофизиологических и нейробиологических основах
когнитивных процессов, отметил, что они в качестве
своего физиологического субстрата имеют строго организованные сети синаптических взаимосвязей между
нейронами головного мозга. Для того чтобы понять,
как взаимодействие системы нейронов формирует поведение человека, требуется создать адекватные этой
цели модели. Таким образом, процесс прогнозирования имеет определенные физиологические основы,
изучение которых возможно методом моделирования
[14]. Зарубежные авторы используют прогнозирование больше в социальной психологии, при выяснении
того, как «конструкты» мышления определяют эффективность поведения (А. Бандура [6]), делая человека
адаптивным или дезадаптивным, влияют установки
(аттитюды), в том числе самоисполняющееся пророчество «self-fulfilling prophecy» (данный термин введен
Р. Мертоном [15]). Кроме того, подчеркивается роль
правильной интерпретации, в том числе каузальной
атрибуции (Г. Келли), которая имеет и стимулирующee
значение, оказывaя влияние нa дeятельность субъекта и eго мотивацию к этой деятельности. Он близко,
сам того не подозревая, подходит к сути интернальности–экстернальности, так как личности, отмечает
он, свойственно объяснять положительные результаты
внутренними, субъективными факторами, а неудачи
в деятельности — влиянием внешней среды.
В отечественной психологии доминирует представление о прогнозировании как сугубо мыслительном процессе, как виде познавательной деятельности,
часто выделяются операции. Однако они практически
совпадают с теми операциями, что свойственны логическому мышлению. Это несколько упрощает представление о феномене прогнозирования (Р. М. Грановская [16]).
Как процесс, включенный в любую другую деятельность
с практическим результатом, прогнозирование направлено на создание умственной модели, на программирование
и планирование, что должно способствовать безошибочному осуществлению, реализации исходной «задумки»
(А. В. Брушлинский, В. Г. Виноградов, Б. С. Гершунский,
Л. И. Ракитов и т. д.).

Философский энциклопедический словарь. М., 2003. 536 с.
Там же.
3
Краткий психологический словарь / ред.-сост. Л. Я. Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Ростов
н/Д, 1998. 512 с.
1
2
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Однако наиболее разработан этот подход в педагогической психологии (Л. А. Регуш [17]), хотя есть изыскания и в сфере исследования подготовки к деятельности в особых условиях, в частности в рамках изучения
прогностического мышления [18] или формирования
прогностической компетенции [19]. В качестве отдельной задачи нужно выделить развитие прогностических
способностей, лежащих в основе как развитого прогностического мышления, так и потенциала, компетенции,
компетентности и т. д. Прогностические способности
следует считать наиболее общими, исходными по отношению к ним.
Проблема задатков прогностических способностей
в психологической литературе вообще не поднималась,
хотя есть широко известные исследования В. Д. Менделевича, где ведущая роль отводится ловкости движений,
особенностям восприятия, в том числе оценке временных
промежутков, которые относятся к природно обусловленным. Практический результат дают и компьютерные разработки с симуляцией задач в ходе выполнения учебнопрофессиональной деятельности [20]. Следует отметить,
что развитие прогностических способностей невозможно
без выраженных мотивов овладения деятельностью, введения инновационных технологий в обучение, развития
творческого потенциала личности.
Как понятие прогнозирование хорошо разработано в экономике на теоретическом и методологическом
уровнях. В психологии прогнозирование имеет наиболее
тесную связь с диагностикой, выступая в одних случаях
как цель диагностики — прогноз поведения и развития
личности, в других — как следствие, заключение, вывод,
сделанный на основе диагностики. Границы довольно
«подвижные» между этими двумя вариантами, и главное,
что их разделяет, это то, насколько прогнозирование
входило в задачи изначально.
Адаптация как процесс широко исследованное явление с огромным количеством теоретических подходов,
методологией изучения, в силу этого не поддается однозначному определению, допуская множество формулировок. Сама адаптация может рассматриваться как
процесс, имеющий определенное направление, «вектор»,
как результат и цель этого процесса (А. А. Реан). Наиболее
общим стало понимание адаптации как процесса приспособления, стремления к гомеостазису, постоянного
и имманентного индивиду, личности, организму, так как
дезадаптация грозит разрушением или даже гибелью.
В учебно-профессиональной деятельности адаптация необходима для приобретения стойких и самостоятельных
профессиональных навыков [21]. Системное рассмотрение процесса адаптации способно разрешить проблему
соотношения факторов и условий адаптации, выделения
«ведущих» факторов [22].
Прогнозирование адаптации личности будущих
субъектов экстремальной деятельности является весьма
узким и специфичным направлением исследования,
недостаточно разработанным в современной науке,
4
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несмотря на широкую известность входящих в него
понятий [23].
Материалы и методы
В исследовании применялись методы научного анализа, обобщения в рамках различных подходов данной
области знания научного материала, аналогии, экстраполяции эмпирических данных, использовались результаты диагностики по методикам «Адаптивность», «УСК»,
«Самооценка» (модифицированный автором вариант),
проведенной в отношении студентов специальностей
«Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных
ситуациях» Ульяновского государственного университета и курсантов Академии ФСИН России в количестве
155 человек.
Результаты и обсуждение
На основе гипотезы о необходимости прогнозирования адаптации личности будущих субъектов экстремальной деятельности определены наиболее актуальные
вопросы исследования, разработана схема трудностей
прогнозирования адаптации.
Осуществлены теоретическое обобщение и анализ накопленного научного материала, описывающего процессы прогнозирования и адаптации в области
психологии экстремальной деятельности, проведены
диагностические мероприятия с будущими субъектами экстремальной деятельности на примере студентов
специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
«Пожарная безопасность», «Юриспруденция» курсантов
Академии ФСИН России. Изучена проблематика адаптации будущих субъектов экстремальной деятельности.
В ходе анализа использованы данные, полученные в результате диагностики самооценки [23], интернальности–
экстернальности личности «Адаптивность» 4.
Уже распространенным стал подход, заключающийся в том, что личность должна рассматриваться в системе, а сама способность к адаптации — это системное
качество [22]. Личность, занятая в профессиональном
плане деятельностью экстремального профиля, отличается по своим психологическим характеристикам
[4; 24; 25]. Кроме того, личность будущего субъекта
экстремальной деятельности подвержена динамике,
которая обусловлена прохождением через этапы психологической адаптации (дезадаптации), с освоением
специальности в ходе учебно-профессиональной подготовки [26]. Их сроки варьируют, в первую очередь,
в зависимости от характера выполняемой деятельности
и ее задач, условий среды, от особенностей личности,
т. е. определяются рядом объективных, объективносубъективных (например, уровень подготовки, обученности) и субъективных факторов.
Психологические характеристики личности обусловливают общее состояние системы «личность — ситуация — деятельность», так как к ним предъявляются
повышенные требования, что вызывает задействование
ресурсов саморегуляции [8]. При этом ситуация, в которой происходит деятельность, является типичной для
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данного субъекта экстремальной деятельности, благодаря его подготовке на личностном и профессиональном
уровне, но выходящей за рамки привычного опыта.
Субъект экстремальной деятельности должен обладать высокой самостоятельностью и способностью продумывать различные варианты действий, т. е. использовать
прогнозирование, прогностическое мышление, в том числе при оценке ситуации и постановке цели, определении
операциональной структуры, методов и средств решения
отдельных задач, внешне это отражается на интерпретации событий, на поведенческом уровне [22]. Кроме того,
экстремальная деятельность часто протекает в быстро
меняющихся условиях, имеет риск для здоровья, в том
числе психического, а иногда и жизни.
Вследствие этого у субъекта экстремальной деятельности наблюдается особое отношение к риску: «обычные» люди избегают опасности, стараются максимально
снизить вероятность травм и собственной гибели. При
деятельности экстремального характера стараются минимизировать риск, тем не менее человек постоянно идет
навстречу опасности, но не бесцельно, а с тем чтобы спасти других людей, оградить их от угрозы, ликвидировать
последствия катастроф и т. д. В этом случае вырастает
роль внутренней и устойчивой мотивации к деятельности, мотивов долга. Формируются эти мотивы либо
завершают свое формирование в процессе подготовки
к профессии [7].
Ранее нами были проведены исследования на выборке будущих субъектов экстремальной деятельности.
Как оказалось, прогнозировать успешную адаптацию
обоснованно при высокой, но адекватной самооценке,
в первую очередь, способности к преодолению трудностей, коммуникативных и адаптивных способностей;
оптимальных показателях интернальности личности;
оптимальной для будущей деятельности склонности
к риску; пластичности мышления [23].
Уже классическими стали исследования, связывающие интернальность со способностью преодолевать трудности, справляться со стресс-факторами, осуществлять
сложные виды деятельности. Интернальность при этом
должна находиться в оптимальных пределах [23]. Как
показывают результаты эмпирических исследований, это
от 31 до 38 усл. ед. из 44 усл. ед. возможных по методике
«Уровень субъективного контроля». Как выяснилось,
100% студентов и курсантов старших курсов, обучающихся по специальностям, связанным в будущем с экстремальной деятельностью, обладают интернальностью.
Другие либо «отсеиваются» в процессе обучения, либо
приобретают ответственность как качество, т. е. становятся интерналами.
Нервно-психическая устойчивость является основным компонентом при оценке способности к адаптации
личности, занятой экстремальными видами деятельности, причем как на профессиональном уровне, так

и в ходе обучения и подготовки к ней [4; 8; 10; 22]. Что
касается обучающихся старших курсов специальностей
экстремального профиля, то это положение эмпирически подтверждается. Так, исследование выявило, что
на пятом курсе 86,7% будущих специалистов МЧС находятся в группе нормальной адаптации, 12,2% — высокой адаптации, только 1,1% (1 студентка) — в группе
удовлетворительной адаптации.
Интересное наблюдение было сделано в ходе эмпирического исследования. Оказалось, что нервнопсихическая устойчивость напрямую связана с темпераментом, что подтверждается в психологической
литерату ре [5]. При этом холерический темперамент не приводит к значимому ухудшению нервнопсихической устойчивости. Лишь лица меланхолического типа темперамента традиционно входят в группу
низкой или удовлетворительной адаптации. Среди действующих субъектов экстремальной деятельности в ходе
исследований не выявлено ни одного человека с низкой
нервно-психической устойчивостью. Объясняется это
жесткостью и качеством отбора для занятия экстремальной деятельностью на профессиональном уровне.
В некоторых подразделениях количество лиц с высокой
нервно-психической устойчивостью (1 уровень) превышает половину.
Ни одно комплексное диагностическое заключение
не обходится без измерения самооценки личности. При
этом заниженная самооценка у субъектов экстремальной
деятельности практически не встречается. Завышенная
самооценка связана с недооценкой воздействующих факторов, в связи с чем личность может подвергнуть дополнительной опасности себя или других людей. Неадекватно завышенная самооценка не отражается отрицательно
на субъективном психологическом статусе личности.
Тем не менее в сложных ситуациях, характеризующихся
повышенным риском, предпочтение отдается лицам,
адекватно оценивающим себя, собственные возможности
и потенциальные возможности других, воздействия среды. Самооценка лиц, занятых экстремальной деятельностью, отличается тем, что нет шкал, по которым значения
были бы низкими. Все значения либо высокие, либо средние, в целом у них самые высокие значения, учитывая
среднее. В этом состоит качественное отличие будущих
субъектов экстремальной деятельности на первых курсах
обучения. Так, у курсантов в некоторых случаях оценки
себя могут быть излишне жесткими, недооцениваются
«умственные способности», что связано с проблемами
в учебе, а также «уравновешенность», если наблюдаются сложности с соблюдением дисциплины. Показатели
по способности преодолевать трудности, адаптироваться,
прогнозировать ход развития событий как минимум
средние, не ниже 5,0 балла по десятибалльной шкале 5.
Вызывают интерес результаты среднего по подвыборкам
испытуемых, где наблюдаются самые высокие показатели

5
Забегалина С. В. Модификация методики «Самооценка» Дембо-Рубинштейн в целях самооценки развития прогностических и адаптивных способностей, качеств личности, а также их самопрогноза : свидетельство о регистрации базы данных RU
2017621078, 21.09.2017. Заявка № 2017620801 от 25.07.2017.
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Таблица. Средние значения по подвыборкам испытуемых
(Table. Average meanings according to the respondents' subsamples)
Шкалы методики самооценки

Военнослужащие

Студенты
специальности «ЗЧС»
и «ПБ»
7,1
7,2
7,4
8,0

Курсанты Академии
ФСИН России

7,3
7,1
8,0
8,0

Студенты
специальности
«Юриспруденция»
6,9
5,6
7,3
7,5

Умственные способности
Уравновешенность
Физические данные
Способность преодолевать
трудности
Коммуникативные способности
Адаптивные способности
Прогностические способности

8,2
8,1
7,2

6,9
7,4
7,2

7,5
7,8
7,0

6,6
6,7
6,4

➢
➢

➢

➢
Технические
и деятельностные трудности ➢
прогнозирования

Индивидуальнопсихологические,
психофизиологические
особенности адаптанта
как внутренние факторы
адаптации

➢

Условия и факторы среды
адаптации, особенности
деятельности

наличие развитого воображения, скорость запечатления и точность сохранения результата. Кроме того, когнитивные характеристики, степень их выраженности
на нужном уровне варьируют в зависимости от вида
профессиональной деятельности, должностных требований и специальных задач. Трудности в процессе прогнозирования адаптации личности будущих субъектов
экстремальной деятельности обусловлены тем, что субъект прогнозирования включен в систему «личность —
деятельность — ситуация» и подвержен влиянию объективных, субъективных и объективно-субъективных
факторов (рис.).
Данная схема весьма условна, в ней отражаются
основные трудности, которые встречает психолог при
прогнозировании адаптации. Иногда трудности имеют
смешанный характер, например, могут быть психотехническими, иметь не объективный (среда) или субъективный (адаптант) характер, а объективно-субъективный,
связанный с подготовкой данного субъекта к деятельности.
Адаптации будущих субъектов экстремальной деятельности служит и «организация проектной деятельности курсантов, направленная на построение образа
будущего специалиста, с мобильностью и прогностической активностью; использование имитационных
игр» [18, с. 125]. Игры, с одной стороны, готовят к пред-

Прогнозирование адаптации ➢

➢

➢

самооценки почти по всем шкалам у действующих субъектов экстремальной деятельности (табл.).
Cтатистически незначимые различия по самооценке
получены между действующими субъектами экстремальной деятельности и будущими (на примере студентов
специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
«Пожарная безопасность» и студентов специальности
«Юриспруденция», при этом последние превзошли всех
субъектов учебно-профессиональной деятельности по самооценке прогностических способностей (уровень значимости p ≤ 0,01)). Курсанты Академии ФСИН России
имеют адекватную, достаточно высокую самооценку
практически по всем шкалам, однако их самооценке
свойственны статистически значимые различия, например по адаптивным способностям с другими будущими
субъектами экстремальной деятельности. При этом у них
нет статистически значимых различий с уже действующими субъектами экстремальной деятельности по таким
шкалам, как «Уравновешенность» и «Прогностические
способности», что говорит, с одной стороны, об их высокой критичности к себе, а с другой — что они стремятся
приблизиться к ним по своим показателям.
В целом для прогнозирования адаптации требуется,
кроме вышеназванных индивидуальных особенностей
личности, изучение различных когнитивных характеристик, таких как пластичность и скорость мышления,

5,8
6,3
7,5
6,2

Динамичность
системы «личность —
деятельность — ситуация»

Рис. Схема трудностей в процессе прогнозирования адаптации личности будущих субъектов экстремальной деятельности
(Fig. Scheme of difficulties in the process of forecasting personal adaptation of future subjects of extreme activity)
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стоящей сложной деятельности, а с другой — снимают
повышенную долю ответственности, так как адаптант
осознает, что последствий «проигрыша», кроме неуспеха
в решении учебной задачи, не будет [20]. Способность
к прогнозированию напрямую связана с адаптацией,
так как адекватное представление о настоящем с учетом
полной картины прошлого помогает построить верный
образ будущего.
Прогнозирование «выступает одновременно в двух
своих функциях: когнитивной и регулятивной, поскольку в основе прогноза — знания о будущем, и при этом
с его помощью осуществляется регуляция деятельности
(подготовка, корректировка, преднастройка, установка
и т. п.)» [19, с. 5]. Тем самым за счет развитых прогностических способностей и собственно прогностической
деятельности осуществляется переход к адаптивным
действиям, состоянию, результату. Задачу поиска детерминант успешного прогнозирования субъектом экстремальной деятельности можно решить с помощью
комплексной диагностики.
Выводы
Адаптация личности будущих субъектов экстремальной деятельности определяется наличием не только
адаптивных способностей, но и способности прогнозировать изменения условий и деятельности. Условия и факторы прогнозирования и адаптация личности будущих

субъектов экстремальной деятельности также связаны
с их адаптивностью в системе «личность — деятельность — ситуация».
В качестве условий эффективного прогнозирования и процесса адаптации выступают характеристики
конкретной ситуации, деятельности и самой личности.
Факторы выделяются из всей совокупности условий тем,
что они не только делают оба процесса — и прогнозирование, и адаптацию — возможными, но и влияют на них
в плане выраженности, направленности, скорости протекания. При этом развитое прогнозирование увеличивает
степень адаптации личности, и только адаптивная личность обладает достаточно выраженной способностью
к прогнозированию. Таким образом, выделение условий
и факторов процесса прогнозирования адаптации личности становится возможным в ходе комплексного исследования.
Перспективы. В дальнейших исследованиях предлагается: 1) использовать при изучении актуального уровня
адаптации самоотчет по эффективности деятельности;
2) изучить психофизиологические показатели адаптантов в ходе выполнения учебных задач; 3) проведенный
в работе анализ использовать при моделировании профессионально значимых сложных ситуаций, которые
способствовали бы развитию адаптивных и прогностических способностей личности.
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Introduction. The personality of the subject of extreme activity does not always comprehensively suit the real requirements
and requests of activity. Forecasting his adaptation is impossible without division of psychological conditions and factors of the
process. This problem is of theoretical methodological character and is determined by lack of the unified approach to assessment of
personality of future subjects of extreme activity. The aim is to substantiate the conditions and factors of forecasting adaptation of
personality of future subjects of extreme activity. Маterials and Methods. The study implies collection, summarizing and analysis
of the accumulated scientific material within various approaches to the mentioned field of knowledge. The author employed the
results of the diagnostics conducted with 155 students of Ulyanovsk State University and cadets of the Academy of the Russian Federal
Penitentiary Service majoring in “Fire Security”, “Defence in Cases of Emergency” according to the following methodics: “Adaptiveness”, “Subjective Control Level”, “Self-Assessment” (the author's modified version). Results and Discussion. Analysis of conditions
and factors of forecasting adaptation of personality of future subjects of extreme activity shows that their division is possible according to time, constancy and degree of impact, objectivity and subjectivity. However, the classification is of an incomplete character
and can be supplemented. On the empirical level the factors are personality features including adequate self-assessment, nervous
and psychic stability, internality — externality. Conclusions. Analysis of the conditions and factors of personal adaptation of future
subjects of extreme activity shows that their influence is primarily determined by the system of “personality — activity — situation”.
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Реферат

Введение. Цель исследования — выявление особенностей формирования психологической травматизации сотрудников
органов внутренних дел вследствие участия в охране общественного порядка в период пандемии COVID‑19. Материалы
и методика. Проведено сплошное обследование сотрудников Главного управления МВД России по г. Москве (371 чел.), в том
числе 127 чел., имевших положительный результат тестирования, клинические проявления заболевания COVID‑19 и прошедших
курс лечения (I гр.), 118 чел., здоровых, не имевших клинических проявлений COVID‑19, но освобожденных от служебных
обязанностей ввиду контакта с заболевшими и находившихся установленное время на карантине и изоляции (II гр.), 126 чел.,
не освобождавшихся от исполнения служебных обязанностей и несших службу по охране общественного порядка в период
пандемии в местах большого скопления людей (III гр.). Проведено анкетирование для субъективной оценки психического
состояния сотрудников, применен экспериментально-психологический метод с использованием электронных цифровых
ресурсов в дистанционной форме. Результаты и обсуждение. Установлено, что начальные проявления психологической
травматизации наблюдаются у лиц I гр. в форме неспецифических тревожных состояний на фоне соматической астенизации;
у респондентов II гр. — состояния нервно-психического напряжения вследствие сниженной социальной активности;
у обследованных III гр. — эпизодические перепады эмоционального состояния с повышенной тревожностью за собственное
здоровье. Выводы. К особенностям формирования психологической травматизации у сотрудников ОВД, заболевших
COVID‑19, относятся неспецифические тревожные состояния и вербальная агрессивность на фоне соматической астенизации.
У сотрудников, пребывавших на карантине в связи с установленным контактом с больными лицами, чаще возникают состояния
нервно-психического напряжения и формируется риск повышенной частоты употребления алкоголя. У полицейских, несущих
службу в прежнем режиме, психологическая травматизация проявляется эпизодическими перепадами эмоционального
состояния с повышенной тревожностью за собственное здоровье.
Ключевые слова: COVID‑19; сотрудники органов внутренних дел; психологическая травматизация.
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Основные положения
1. При воздействии стрессовых факторов медикобиологического характера у сотрудников органов внутренних дел формируются начальные признаки психологической травматизации в форме неспецифических
эмоциональных нарушений с тревогой и враждебностью.
2. Для профилактики нарушений психического
здоровья у сотрудников органов внутренних дел в период воздействия стрессовых факторов медико-биологического характера целесообразно разработать дифференцированные программы медико-психологической
реабилитации с учетом особенностей их профессиональной активности.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Исследование психотравмирующих воздействий экстремальных ситуаций на сотрудников органов внутренних
дел (ОВД) в последнее время является ведущим принципом разработки методологии профессиональной надежности личного состава. Несение службы сотрудниками
ОВД в условиях пандемии COVID‑19 связано с повышенной эмоциональной и моральной нагрузкой, опасениями инфицирования новой коронавирусной инфекцией,
нанесением вреда своим родным и близким в качестве
источника заражения. Угроза жизни и здоровью делает
ситуацию потенциально психотравмирующей.
Цель исследования — выявление особенностей формирования психологической травматизации сотрудников
ОВД вследствие участия в охране общественного порядка
в период пандемии COVID‑19.
Теоретические предпосылки и обзор проблемы.
Исследование психотравмирующих воздействий экстремальных ситуаций на сотрудников органов внутренних
дел в последнее время служит ведущим принципом разработки методологии профессиональной надежности
личного состава [1, с. 110]. По данным ведомственной статистики, уровень заболеваемости COVID‑19 сотрудников
ОВД по Российской Федерации в мае 2020 г. составлял
447,2 случая на 100 тыс. личного состава, что в 2,2 раза
превышало заболеваемость населения страны [2, с. 6].
Пандемия COVID‑19 рассматривается в качестве
экстремальной ситуации, оказывающей неблагоприятное воздействие на профессиональные группы при выполнении служебных обязанностей в непосредственном
контакте с инфицированными и больными [3, с. 123],
что может приводить к тяжелым психологическим последствиям с изменением эмоционального фона [4, с. 38]
в связи с угрозой собственному здоровью и страхом заражения родных и близких [5, с. 2].
По результатам исследований китайских коллег медицинского персонала и сотрудников правоохранительных органов в конце января — начале февраля 2020 г.,
лица, работавшие с пациентами с COVID‑19, сообщали
о симптоматике депрессии (50,4%), тревоги (44,6%), нарушениях сна (34%) и дистрессе (71,5%) [6, с. 3].
1
2

Большая интенсивность симптоматики была обнаружена у лиц, находящихся в непосредственном контакте
с зараженными, по сравнению с другими работниками
[7, с. 3]; у лиц, работающих в Ухани, по сравнению с работниками, занятыми в других районах [8, с. 4].
Исследования других эпидемий в Китае показали, что
основными переживаниями при дистрессе были чувство уязвимости, утрата контроля, беспокойство о собственном здоровье и своих близких, страх заразить других, изменения привычного рабочего уклада и изоляция
[9, с. 6].
Для профилактики формирования психических
расстройств и нарушений поведения у сотрудников ОВД
необходимо изучение особенностей их эмоционального
состояния в условиях чрезвычайной ситуации медикобиологического характера в мирное время.
Материалы и методы
Проведено сплошное эмпирическое обследование 371 сотрудника Главного управления МВД России
(ГУВД) по г. Москве, в том числе 127 чел., имевших положительный результат тестирования и клинические
проявления COVID‑19 легкой и средней степени тяжести, проходивших стационарное и амбулаторное лечение
на 5 мая 2020 г., когда зарегистрирован пик заболеваемости сотрудников ОВД по Центральному федеральному
округу [2] (средний возраст 33,3 ± 1,1 года, стаж службы — 6,1 ± 1,3 года) (I гр.); 118 чел., здоровых, не имевших
клинических проявлений COVID‑19, но освобожденных
от служебных обязанностей в связи с контактом с заболевшими (средний возраст 30,9 ± 1,5 года, стаж службы — 5,6 ± 1,9 года) (II гр.); 126 чел., здоровых, не освобождавшихся от служебных обязанностей в период
пандемии COVID‑19, несших службу по охране общественного порядка в местах большого скопления людей
(патрулирование улиц, дежурства в метро и т. д.) (средний возраст 32,4 ± 1,5 года, стаж службы — 7,1 ± 1,9 года)
(III гр.).
Проведено анкетирование по разработанной нами
анкете для субъективной оценки психического состояния
сотрудников ОВД. Использовалась батарея психологических тестов, включающая методику дифференциальной диагностики депрессивных состояний Цунга 1 (для
самооценки уровня депрессии и определения степени
депрессивного расстройства), опросник личностной
и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина (для
измерения тревожности, не только как личностного свойства, но состояния, связанного с текущей ситуацией),
методику диагностики состояния агрессии Басса-Дарки
в адаптации А. А. Хвана и соавт. (для выявления выраженности личностной агрессивности и враждебности),
тест «Нервно-психическая адаптация» И. Н. Гурвича 2
(для проведения уровневой оценки психического состояния в экстремальной ситуации несения службы сотрудниками ОВД), тест «MAST» 3 (для оценки социальных, профессиональных и семейных проблем, связанных

Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб., 2002. 528 с.
Гурвич И. Н. Тест нервно-психической адаптации // Вестник гипнологии и психотерапии. 1992. № 3. С. 46.
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Таблица 1. Результаты экспериментально-психологического исследования сотрудников ОВД в период пандемии
COVID‑19, Т-баллы, Х ± σ
(Таble 1. Results of Experimental Psychological Examination of Law Enforcement Officers during COVID‑19 Pandemia, Т points, Х ± σ)
Шкалы

I гр.,
n = 127

II гр.,
n = 118

III гр.,
n = 126

Ситуативная тревожность
Личностная тревожность
Тест «Нервно-психическая адаптация»
Методика Цунга
Тест MAST

32,8 ± 1,2
30,7 ± 2,4
3,7 ± 0,1
29,1 ± 1,4
2,1 ± 0,8

27,5 ± 1,8
27,4 ± 1,7
2,0 ± 0,1
25,5 ± 1,2
2,8 ± 1,3

29,8 ± 1,8
30,1 ± 1,7
2,5 ± 1,4
26,4 ± 1,2
1,3 ± 0,9

Достоверность различий, при Р ≤ 0,05
Р 1,2 гр.

Р 1,3 гр.

Р 2,3 гр.

<
<
<
<
>

<
>
<
<
<

>
<
>
>
<

Примечание. Р рассчитывалось с помощью t‑критерия Стьюдента.

со злоупотреблением спиртными напитками). Методики использовались в дистанционной форме с помощью
электронных цифровых ресурсов.
Результаты и обсуждение
Представители I и II групп находились под постоянным наблюдением ведомственного медицинского персонала и чувствовали себя социально защищенными,
тем не менее по результатам анкетирования лица I гр.
достоверно реже (р ≤ 0,05) отмечали наличие плохого
эмоционального состояния и беспокойства о собственном
здоровье. Сотрудники III гр. по сравнению с респондентами I и II групп чаще (р ≤ 0,05) констатировали нестабильность эмоционального фона, тревожность и беспокойство за собственное здоровье. Это свидетельствует
о риске формирования психологической травматизации
полицейских, причиной которой являлось исполнение
служебных обязанностей в чрезвычайных условиях, что
требует проведения профилактических психокоррекционных мероприятий.
Сотрудники I гр. реже (р ≤ 0,05) испытывали беспокойство по поводу возможности явиться источником
заражения для своих родственников в отличие от полицейских II гр., у которых, несмотря на отсутствие
признаков болезни во время нахождения на карантине,
возникало тревожное ожидание положительного лабораторного анализа и возможности стать источником
заражения для ближайшего окружения. Респонденты
III гр. достоверно реже (р ≤ 0,05) испытывали такое беспокойство, вероятно, это связано с тем, что они ежедневно подвергались медицинскому осмотру и проходили
лабораторные исследования на наличие в организме
возбудителя COVID‑19 4.
Анализ средних показателей по шкалам опросника
Спилбергера-Ханина указывает на отсутствие признаков
клинического невротического состояния у всех обследованных. У сотрудников I гр. показатели ситуативной
тревожности были существенно (р ≤ 0,05) выше, чем у респондентов II гр., что, вероятно, объясняется неопределенностью клинических последствий и возможностью
тяжелых осложнений болезни, о которых регулярно

сообщали средства массовой информации. По шкале
личностной тревожности во всех трех группах не отмечено статистически значимых различий, что говорит
о позитивном настрое и отсутствии пессимистического
прогнозирования последствий, связанных с пандемией
COVID‑19 (табл. 1).
Результаты теста «Нервно-психическая адаптация»
в целом свидетельствовали о нормальном протекании
психологических адаптационных процессов у всех обследованных, при этом показатели шкал теста были достоверно выше (р ≤ 0,05) в I гр., отражая определенную астенизацию на фоне течения инфекционного заболевания.
По данным методики дифференциальной диагностики
депрессивных состояний Цунга, у всех респондентов
признаков клинически выраженной депрессии не наблюдалось, но у полицейских I гр. показатели шкал были
значимо (р ≤ 0,05) выше, что не исключало в последующем
формирования донозологического субдепрессивного
состояния.
Показатели MAST-теста не выявили выраженных
социальных, профессиональных и семейных проблем,
связанных со злоупотреблением спиртными напитками,
хотя у сотрудников II гр. пребывание на карантине снизило привычную социальную и общественную активность
и повысило частоту употребления алкоголя.
При экспериментально-психологическом исследовании по методу Басса-Дарки у респондентов I и III групп
значительно чаще выявлялось дезадаптивное реагирование в форме физической агрессивности, подозрительности, вербальной агрессии, чувства вины, враждебности,
а также был значимо выше уровень агрессивной мотивации (УАМ) в отличие от сотрудников II гр. (табл. 2).
Выводы
1. Начальные проявления у лиц, заболевших
COVID‑19, обнаруживаются в форме неспецифических
тревожных состояний с элементами враждебности и вербальной агрессией на фоне соматической астенизации.
2. У сотрудников, пребывавших на карантине в связи с установленным контактом с больными лицами, чаще
возникают состояния нервно-психического напряжения

Тест «Michigan Alcohol Screening Test». URL: https://sodalitas.lt/ru/testirovanie-alkogolizm-mast (дата обращения: 14.05.2020).
О мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции : распоряжение МВД России от 24 апреля 2020 г.
№ 1/4563 ; О принимаемых в МВД России мерах по предупреждению распространения COVID‑19 : распоряжение МВД России
от 4 мая 2020 г. № 1/4925.
3
4
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Таблица 2. Частота встречаемости форм агрессивного поведения по методу Басса-Дарки у сотрудников ОВД в период
пандемии COVID‑19, Ме (Q1‑Q3), баллы
(Таble 2. Frequency of Forms of Law Enforcement Officers’ Aggressive Behaviour during COVID‑19 Pandemia according to BussDurkee Method, Ме (Q1‑Q3), points)

Физическая агрессия
Косвенная агрессия
Раздражительность
Негативизм
Обида
Подозрительность
Вербальная агрессия
Чувство вины
Враждебность
УАМ

Достоверность различий, при Р ≤ 0,05

I гр.,
n = 127

II гр.,
n = 118

III гр.,
n = 126

Р 1, 2 гр.

Р 1, 3 гр.

Р 2, 3 гр.

4,0 (1,0 – 6,0)
2,0 (1,0 – 4,0)
2,0 (1,0 – 3,0)
2,0 (1,0 – 4,0)
2,0 (1,0 – 4,0
3,0 (1,0 – 6,0)
6,0 (4,0 – 8,0)
4,0 (3,0 – 6,0)
4,0 (1,0 – 6,0)
12,0 (7,0 – 15,0)

3,0 (1,0 – 4,0)
2,0 (1,0 – 4,0)
2,0 (1,0 – 3,0)
2,0 (1,0 – 5,0)
2,0 (1,0 – 4,0)
2,0 (1,0 – 5,0)
5,0 (3,0 – 7,0)
3,0 (1,0 – 6,0)
3,0 (1,0 – 5,0)
9,0 (5,0 – 11,0)

4,0 (1,0 – 5,0)
2,0 (1,0 – 3,0)
2,0 (1,0 – 3,0)
2,0 (1,0 – 4,0)
2,0 (1,0 – 4,0)
3,0 (1,0 – 6,0)
6,0 (4,0 – 8,0)
4,0 (1,0 – 7,0)
4,0 (1,0 – 7,0)
12,0 (6,0 – 15,0)

<
>
>
>
>
<
<
<
<
<

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

<
>
>
>
>
<
<
<
<
<

Переменные

Примечание. Р рассчитывалось с помощью критерия Манна-Уитни.

вследствие сниженной социальной активности и формируется риск повышенной частоты употребления алкоголя.
3. У полицейских, несущих службу в прежнем режиме, психологическая травматизация проявляется эпизодическими перепадами эмоционального состояния
с повышенной тревожностью за собственное здоровье
и высоким уровнем агрессивной мотивации.

Перспективы. Полученные данные показывают
целесообразность разработки дифференцированных
программ медико-психологической коррекции у полицейских с учетом особенностей их профессиональной
активности, что будет способствовать повышению их
личностной, профессиональной и функциональной надежности.
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Abstract
Introduction. The aim of the research is to reveal the peculiarities of forming psychological traumatization in law enforcement
officers involved in pubic order maintenance during COVID‑19 pandemia. Маterials and Methods. A complete examination of
371 officers of the Main Directorate of the Russian Ministry of Internal Affairs in Moscow was conducted; group 1 included 127 persons with positive test result, COVID‑19 clinic symptoms and they had been treated; group 2 involved 118 persons who were healthy
and without COVID‑19 clinic symptoms but released from official duties due to contacting with the diseased and put in quarantine
and isolated for a definite time; group 3 consisted of 126 persons who were not released from official duties and participated in
public order maintenance during pandemia in crowded public places. The questioning was employed for subjective assessment of
the officers' mental state, experimental psychological method with digital electronic resources was used in a distant form. Results
and Discussions. It was established that initial symptoms of psychological traumatization appear in the respondents from group
1 in the form of non-specific anxious states against somatic asthenia; in group 2 — in the form of neurotic psychic tense due to the
reduced social activity; respondents from group 3 had episodic changes in the emotional state with increased anxiety for their own
health. Conclusions. The peculiarities of forming psychological traumatization in law enforcement officers infected with COVID‑19
are non-specific anxious states and verbal aggression against somatic asthenization. The officers who were put in quarantine due
to contacting with the diseased more frequently have neurotic psychic states and risk of increased alcohol use. For police officers
who serve in the usual way psychological traumatization is manifested in episodic changes in the emotional state with the increased
anxiety for their own health.
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Реферат
Введение. Целью исследования является разработка методики и специальных заданий по оцениванию навыков
применения боевых приемов борьбы в условиях оперативно-служебной деятельности. Материалы, методы и результаты.
Теоретический анализ научно-методической литературы, изучение служебных документов и нормативных правовых актов,
педагогический эксперимент, наблюдение, экспертная оценка, математико-статистические методы. Предложены классификация
и технология разработки специальных разноуровневых заданий с учетом современных нормативных требований в свете
компетентностного подхода подготовки специалиста на примере применения бросков. Выделены основные и дополнительные
условия, позволяющие моделировать задания разных уровней сложности. Разработаны классификация и матрица условий
для составления учебных и контрольных заданий по совершенствованию навыков применения боевых приемов борьбы.
Приведены результаты педагогического эксперимента. Выявлены достоверно значимые взаимосвязи между заданиями разных
уровней сложности. Выводы. Выделено основное условие, определяющее уровень сложности задания по применению боевых
приемов борьбы, — это изменение исходного положения ассистента в пространстве по времени и скорости. Задания, связанные
с выполнением боевых приемов борьбы на скорость из нестандартных исходных положений, являются предопределяющими
при оценке уровня сформированности навыков приемов борьбы.
Ключевые слова: методика оценки двигательных навыков; профессионально-прикладные двигательные навыки;
уровни сложности; задания по применению боевых приемов борьбы.
Для цитирования: Бакин А. В., Чигоряев Е. А., Силкин Н. Н., Литвин Д. В. Технология разработки разноуровневых учебных заданий по оцениванию навыков применения боевых приемов борьбы // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 4(83). С. 415–422. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-14008

Основные положения
1. Научное обоснование системы оценки физической
подготовки сотрудников полиции обусловлено необходимостью дальнейшего совершенствования их профессиональной подготовки с учетом разработки современных требований. Основным качественным условием
по усложнению заданий было взято изменение исходного
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положения задерживаемого в пространстве по времени
и по скорости перемещения, в связи с чем была определена классификация заданий по трем уровням сложности.
2. Проверка и оценка физической подготовки являются важнейшим компонентом управления учебнопознавательным процессом и играют роль механизма
обратной связи, позволяющего получать информацию
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о степени достижения поставленных целей в этом процессе. Составлена матрица дополнительных условий,
позволяющая моделировать учебные и контрольные задания в целях совершенствования навыков применения
боевых приемов борьбы.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
В настоящее время методика оценки уровня владения
боевыми приемами борьбы (далее — БПБ) регламентирована приказом МВД России от 5 мая 2018 г. № 275
и направлена на оценивание решения трех или пяти задач, связанных с ограничением свободы передвижения
ассистента и проведением наружного досмотра или сковывания 1. В примерных заданиях Наставления по организации физической подготовки в ОВД за 2012 г. (отменено новым приказом) указывался способ или назывался
конкретный прием, с помощью которого следует выполнить задание. В новом наставлении (далее — НФП‑2017) 2
список примерных заданий отсутствует, их каждый год
разрабатывает и присылает ДГСК МВД России. Данные
задания ориентируют проверяющего оценивать умение
исполнителем демонстрировать БПБ (в соответствии
с описанием) в стандартных условиях и на несопротивляющемся партнере. При этом многое зависит от субъективной оценки проверяющего и действий ассистента.
О низкой корреляционной надежности метода субъективных оценок и о необходимости совершенствования
методики объективного оценивания БПБ говорится в исследованиях таких авторов, как В. А. Овчинников [1],
А. В. Балашов [2], В. Р. Гилль, А. И. Воронов [3], А. В. Бакин [4], И. В. Медведев [5; 6], А. В. Горелик, В. М. Гуралев [7], К. Р. Комоцкий [8], В. Н. Захарчук [9] и др.
Подобное положение дел, на наш взгляд, не соответствует современным требованиям к умению полицейским применять профессионально-прикладные навыки, так как вся система подготовки ограничивается
проверочными упражнениями и заданиями. Содержание же проверочных упражнений часто бывает оторвано
от практики и не отвечает критерию адекватности: они
как бы подогнаны под стандартные ситуации и запрограммированы на положительное решение без учета сбивающих факторов. Данный подход облегчает сам процесс
обучения и снимает психологический фон опасности,
что не позволяет оценить степень реальной готовности
сотрудников к столкновению с правонарушителем [10].
Целью исследования является разработка методики и специальных заданий разных уровней сложности
по оцениванию навыков применения БПБ в условиях,
требующих решения оперативно-служебных и двигательных задач в профессиональной деятельности правоохранительных органов.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Анализ и обобщение специальной литературы
по развитию системы проверки и оценки, различных

подходов к обоснованию критериев нормативных требований позволили выявить ряд причин низкой эффективности действующей системы проверки и предложить
новый метод оценки боевых приемов борьбы, отвечающий требованиям практики.
Оценка подготовленности сотрудников полиции
должна отражать требования как программного материала и нормативных документов, так и практики. Исходя
из данной парадигмы, мы предлагаем оценивать уровень
владения БПБ интегрально, с разных сторон:
1) тестирование должно проводиться в условиях,
моделирующих оперативно-служебную ситуацию, когда проверяемому необходимо самостоятельно оценить
ситуацию и принять решение;
2) тестируемый должен уметь технически правильно исполнять применяемый прием, адекватно для
решения конкретной двигательной задачи в заданной
учебной ситуации.
Сущность данного метода заключается в том, что
испытуемому предлагается решить одну из двигательных
задач в определенной учебной оперативно-служебной
ситуации в лимитированный временной отрезок. При
этом разрешается применить любой из известных способов или приемов. Оцениваться должны эффективность
действий и то, как будет достигнут конечный результат —
обезвреживание, задержание с ограничением подвижности условного правонарушителя.
Согласно классификации уровней владения профессионально-прикладными двигательными действиями
(В. П. Беспалько) БПБ могут быть освоены на четырех
уровнях [11].
1 уровень (самый низкий) — знание приема на репродуктивном уровне (его распознавание, словесное
описание с выделением основных опорных точек или
главных моментов) и умение воспроизводить технику
двигательного действия на несопротивляющемся партнере в доступном темпе в стандартной ситуации.
2 уровень — умение выполнять БПБ в темпе в стандартной ситуации на обусловленном противнике и выделять промежуточные опорные точки, от которых зависит
эффективность приема.
3 уровень — умение решать двигательную задачу
с помощью данного приема в нестандартной ситуации
и применять его к учебной служебно-оперативной ситуации, когда задерживаемый оказывает сопротивление.
4 уровень — умение выполнять профессиональноприкладные двигательные действия на практике в оперативно-служебной деятельности.
К сожалению, в настоящее время оценивается только
1‑й уровень владения БПБ сотрудниками полиции —
самый низкий. При том что он достигается курсантами
на 2‑м курсе обучения. Дальнейшее совершенствование
БПБ на старших курсах останавливается, что отодвигает
на значительный срок формирование необходимых для

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 «КонсультантПлюс».
2
Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации :
приказ МВД России от 13 июля 2017 г. № 450. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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практической оперативно-служебной деятельности полицейского профессионально-прикладных двигательных навыков и программирует только на владение БПБ
на низком, инспекторском (проверочном) уровне [12].
О необходимости постоянного совершенствования
качества обучения БПБ за счет поиска новых сочетаний
средств и методов в свете современных исследований
говорят и другие авторы [1; 13].
Материалы, методы и результаты
Согласно п. 53.4.2 НПФ‑2017 выделяются три этапа обучения БПБ, на третьем этапе предусматривается совершенствовать применение БПБ в ситуациях
оперативно-служебной деятельности. В пункте 53.4.5
приказа говорится: «Совершенствование применения
БПБ в ситуациях оперативно-служебной деятельности
достигается упражнением их применения: 1) в постоянно
усложняющихся условиях путем подбора ассистентов
разных по росту, весу, силе, с нарастающим сопротивлением; 2) после физической нагрузки; 3) из различных
положений; 4) после преодоления простейших препятствий; 6) в том числе после сковывания наручниками,
связывания, проведения наружного досмотра». В первом
подпункте предлагается лишь менять ассистентов с разными физическими, антропометрическими параметрами,
но не уточняются виды сопротивления, что имеет большое значение при формулировании заданий.
Один из авторов настоящей статьи акцентировал
внимание на разработке теоретической модели типовых
ситуаций применения мер принуждения и на ее основе
конструировании учебных задач с заранее определенными критериями [14, с. 173].
Предлагаемые задания имеют три уровня сложности,
исходя из подготовленности обучающихся на каждом
из этапов подготовки: I этап — 1–2‑й курсы; II этап —
3–4‑й курсы; III этап — 5‑й курс обучения в вузах МВД
России. На I этапе обучения у курсантов формируется
навык применения БПБ 1‑го уровня сложности, когда
ассистент не двигается и не оказывает сопротивления;
на II этапе — 2‑го уровня сложности, когда ассистент
двигается и меняет положения тела в пространстве,
но не оказывает сопротивления; на III этапе, самом
сложном — ассистент оказывает сопротивление, при
этом он также может двигаться и менять положение тела
в пространстве.

В целях классификации уровней сложности нами
была разработана матрица по моделированию заданий
по параметрам, отвечающим требованиям практики.
Основным качественным условием, влияющим на степень сложности заданий, является изменение исходного
положения задержанного в пространстве по времени
и по скорости, а также по направлению его перемещения
и частей его тела. Этот упрощенный, механический подход к поведению ассистента исключает субъективность
при оценивании ситуации. Поведение реального правонарушителя при задержании может быть непредсказуемым. За нулевой, или исходный, уровень нами было
принято неподвижное (статическое) исходное положение
ассистента по отношению к опоре, а также удобное положение для применения БПБ испытуемым, т. е. неподвижное прямое положение в стойке на прямых ногах,
руки опущены вдоль туловища. Это стандартное положение (СП). Изменение или отклонение от СП ассистента
в пространстве по времени и скорости будет усложнять
применение БПБ. К дополнительным качественным условиям усложнения заданий будут относиться: а) разные
по антропометрическим (росто-весовым) параметрам
ассистенты; б) внешние препятствия на пути к ассистенту; в) воздействие физической нагрузки, после которой
необходимо выполнить БПБ; г) скорость выполнения
одного или нескольких БПБ за определенный отрезок
времени. Представленная классификация в таблице уровней сложности адаптирована к потребностям учебного
процесса (табл. 1).
Задания первого уровня сложности имеют цель
оценить действия сотрудника в стандартных (А) и нестандартных (Б) ситуациях первого вида на несопротивляющемся ассистенте в статике. Под нестандартными ситуациями понимается изменение положения тела
и частей тела ассистента в пространстве по отношению
к испытуемому. Например, ассистент стоит боком к испытуемому с разведенными в стороны руками или сидит
на корточках, скрестив руки.
Задания второго уровня сложности имеют цель
оценить действия сотрудника в учебных оперативнослужебных ситуациях второго вида в динамике, когда
ассистент передвигается и меняет положение. Вводятся
дополнительные условия (N, Z, S, V) на пути достижения конечной цели или выполнения двигательной за-

Таблица 1. Матрица моделирования разноуровневых заданий по применению приемов борьбы
(Table 1. Маtrix of modeling multi-level tasks to use wrestling techniques)
Параметры заданий

Уровни сложности

Дополнительные условия

1-й
в статике

2-й
в динамике

3-й
в сопротивлении

N

Z

S

V

А — стандартное положение

1А

2А

3А

АN

АZ

АS

АV

Б — нестандартные положения

1Б

2Б

3Б

БN

БZ

БS

—

N — с разными ассистентами

1N

2N

3N

—

NZ

NS

—

Z — после преодоления препятствий

1Z

2Z

3Z

ZN

—

—

ZV

S — после физической нагрузки

1S

2S

3S

SN

SZ

—

—

V — выполнение на скорость (быстроту)

1V

—

—

VN

VZ

—

—

Исходные положения

Дополнительные условия
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дачи (до 30%). Необходимо было решить одну и ту же
двигательную задачу в трех-пяти учебных ситуациях,
следующих одна за другой через определенный отрезок
времени.
Задания третьего уровня сложности имеют цель
оценить действия сотрудника в условиях, максимально
приближенных к оперативно-служебным. Для этого моделировались ситуации третьего вида сложности, когда
ассистент оказывает активное сопротивление (до 50%).
При этом спектр применяемых испытуемым действий
не ограничивался, главное — решить двигательную задачу с минимальными потерями. Предлагалось решать
разные двигательные задачи в пяти различных учебных
ситуациях, отличающихся характером противодействия
ассистента.
Составленная нами матрица по моделированию
условий применения БПБ позволяет разработать более
30 различных вариантов заданий по применению только
одного приема, например, задержать ассистента «толчком». Ниже приводятся примеры построения разноуровневых заданий.
1. Задания первого уровня сложности для курсантов
1‑го курса: 1А — задержание ассистента из стандартного
исходного положения. Дополнительные условия: AN —
задержать неподвижно стоящих ассистентов, разных
по комплекции (высокого, низкого, среднего роста);
AZ — задержать неподвижно стоящего ассистента после преодоления препятствия (препятствий); AS — после
физической нагрузки, например после челночного бега,
задержать неподвижно стоящего ассистента; AV — задержать неподвижно стоящего ассистента на скорость
с дистанции 5 м.
2. Задания второго уровня сложности для курсантов
2‑го курса: 2А — задержать статиста, который передвигается, меняет исходное положение. Дополнительные
условия те же, только ассистент не стоит на месте.
3. Задания третьего уровня сложности для курсантов 3‑го курса и старше: 3А — задержание статиста,
который оказывает сопротивление (30%, 50%, 70%).
Ниже приводятся другие возможные варианты
в разных сочетаниях с дополнительными условиями:
1Б — задержание ассистента, исходное положение
(и. п.) нестандартное (с разведенными в сторону руками), в статике;
2Б — задержание ассистента, И.П. нестандартное, ассистент передвигается или выполняет движения руками;
3Б — задержание ассистента, и. п. нестандартное,
ассистент оказывает сопротивление;
1N — задержание ассистентов с разными физическими параметрами (вес, рост) из стандартного/нестандартного и. п. (AN/БN), в статике;
2N — задержание разных ассистентов в движении;
3N — задержание разных ассистентов, оказывающих
сопротивление;
1Z — задержание неподвижно стоящего ассистента
после преодоления препятствия или препятствий;
2Z — задержание перемещающегося ассистента после преодоления препятствий;
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3Z — задержание ассистента, оказывающего сопротивление, после преодоления препятствия или препятствий;
1S — задержание неподвижного ассистента после
физической нагрузки;
2S — задержание перемещающегося ассистента после
физической нагрузки;
3S — задержание ассистента, оказывающего сопротивление, после физической нагрузки;
1V — задержание неподвижного ассистента на скорость (быстроту). Полезнее всего данный вариант задержания выполнять в отношении двух неподвижно
стоящих ассистентов на дистанции 5 м друг от друга.
Испытуемый должен за определенный отрезок времени,
например за 30 с, выполнять один и тот же прием задержания поочередно на двух статистах.
Возможны сочетания дополнительных условий друг
с другом: NZ — задержание разных ассистентов после
преодоления препятствия или препятствий; NS — то же
после физической нагрузки; NV — то же на скорость;
VZ — задержание на скорость после преодоления препятствия или препятствий. Эти же сочетания можно
выполнять на всех уровнях сложности: 1NZ, 2NZ, 3NZ.
Приведем пример разработки заданий по применению бросков (табл. 2).
Для первого уровня сложности мы разработали шесть
вариантов заданий:
1А — выполнить бросок ассистента, равного с испытуемым по росто-весовым параметрам, который не двигается, стоит на месте, не оказывает сопротивления;
1Б — выполнить бросок ассистента, который находится в боевой стойке, с вытянутой вперед правой рукой,
с пальцами, сжатыми в кулак;
1N — выполнить поочередно три броска ассистентов,
разных по росто-весовым показателям;
1Z — выполнить бросок после преодоления двух
препятствий: пролезть под партнером, стоящим в упоре
лежа на прямых руках, и перепрыгнуть через другого
партнера, стоящего пригнувшись, с опорой на спину;
1S — выполнить бросок после выполнения пяти кувырков с поворотами;
1V — выполнить броски на скорость в течение
30 с двух ассистентов, стоящих друг от друга на дистанции 5 м.
Для второго уровня сложности разработаны три
варианта заданий:
2А — выполнить бросок ассистента, который двигается вперед на испытуемого с дистанции 5 м;
2Б — выполнить бросок ассистента, который набегает на испытуемого с вытянутыми вперед руками
с дистанции 5 м.
Для третьего уровня сложности разработаны два
варианта заданий:
3Б — выполнить бросок ассистента, который выполнил захват одежды на груди, толкает и делает рывки,
пытается вывести из равновесия;
3N — выполнить бросок ассистентов, которые набегают поочередно с разных сторон с дистанции 5 м и на-
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Таблица 2. Матрица моделирования разноуровневых заданий по применению бросков
(Table 2. Маtrix of modeling multi-level tasks to use throws)
Параметры заданий
Исходные положения
А — стандартное положение
Б — нестандартные положения

N — с разными ассистентами

Z — после преодоления
препятствий
S — после физической нагрузки
V — выполнение на скорость

1-й в статике
И. П. ассистента неподвижное,
на месте
И. П. ассистента: боевая стойка,
правая рука вытянута вперед,
пальцы сжаты в кулак
Три ассистента: высокий,
среднего роста, низкий
После преодоления двух
препятствий: пролезть
под партнером, перепрыгнуть
через партнера с опорой на
спину
После пяти кувырков на месте
Два ассистента, стоящие в 5 м
друг от друга, 30 с

носят удары (прямой, боковой, сверху). Данное задание
включает дополнительное условие — выполнение броска
с разными ассистентами.
Таким образом, для применения бросков было разработано 10 разноуровневых заданий. Для эксперимента были отобраны наиболее подготовленные курсанты
(всего 30 человек) мужского пола второго года обучения,
средний балл которых по теме «Броски» составил 4,87.
Каждый испытуемый был протестирован по всем заданиям поточным методом. Броски оценивала экспертная
комиссия из трех преподавателей. Технически правильно
исполненные броски оценивались как «Выполнил», а неправильные — «Не выполнил». Испытуемые с данными
заданиями встретились впервые. Результаты испытания
представлены в таблице 3 и на рисунке.
Более легкими для испытуемых оказались задания
1‑го уровня: 1S (после физической нагрузки) выполнили
97%. Наибольшая сложность наблюдалась с вариантом
1Б (в статике из нестандартного и. п.) — справились
только 53%. 1А (в статике) оказалось по силам всем без

Рис. Результаты выполнения заданий
(Fig. Results of performing the tasks)
1А — стандартное положение в статике; 1Б — нестандартное
положение в статике; 1N — с разными партнерами; 1Z — после
преодоления препятствий; 1S — после физической нагрузки; 1V —
на скорость; 2А — в динамике; 2Б — нестандартное положение
в динамике; 3А — в сопротивлении; 3Б — нестандартное положение
в сопротивлении
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Уровни сложности
2-й в динамике
3-й в сопротивлении
Ассистент двигается
вперед на испытуемого
Ассистент сближается с дистанции 5 м
Ассистент набегает
и выполняет захват одежды на груди
на испытуемого
с вытянутыми руками
вперед
Ассистенты (трое) поочередно набегают
—
с разных сторон и наносят удары руками:
прямой, боковой, сверху
—

—

—

—

—

—

исключения. Задания 2‑го уровня выполнили 93% (2А)
и 80% (2Б), задания 3‑го уровня — 80% (3А) и 67% (3Б)
курсантов. Из дополнительных условий 1N (с разными
партнерами) и 1V (на скорость) составили определенную
трудность для респондентов — с этими заданиями справились 73 и 75% соответственно. В среднем исследуемые
набрали 8,08 балла из десяти возможных.
Корреляционный анализ показал, что вариант 3Б
(самый сложный) статистически имеет высокую связь
с итоговым баллом за выполнение всех заданий — 0,54.
При этом вариант 3Б тесно связан с другими заданиями:
1N (0,48), 2А (0,37), 1Z (0,35).
Задание 3Б показало больше всех положительных
связей с другими заданиями, что говорит о его ликвидности и высокой значимости при оценивании уровня
навыков выполнения БПБ.
Задание 2Б, с которым испытуемые справились хуже
всего, тесно связано с заданием 1V (0,31). При этом задания 1Б, 2Б и 3Б имеют между собой слабую отрицательную корреляцию (– 0,03; – 0,1; – 0,01), что говорит о явной
контрастности этих заданий для испытуемых. Именно
они составили определенные трудности.
Для приближения к условиям оперативно-служебной деятельности полиции мы подразделили все задания
3‑го уровня сложности (когда ассистент оказывает сопротивление) на пять групп в соответствии с выявленными
типами правонарушителей и ответными действиями,
которые они используют.
Первая группа объединяет правонарушителей, совершающих пассивные действия: толчки, упоры, сковывающие захваты, рывки и попытки к бегству. Правонарушители данного типа по физической подготовленности
слабее или равны по силе сотруднику, не владеют приемами единоборств. В практике задержания они встречаются
чаще всего, как правило, они игнорируют команды, стараются при возможности скрыться, но при применении
силы сразу подчиняются.
Во вторую группу входят правонарушители с активными действиями — одиночными ударами руками
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Таблица 3. Корреляционные связи между заданиями
(Table 3. Correlation between the tasks)
Задания

1-й уровень
1А

1Б

1N

2-й уровень

1Z

1S

1V

2A

3-й уровень

2Б

3A

Баллы

3Б

1Б

-

-

– 0,07

0,31

0,16

– 0,03

0,20

– 0,09

0,52

1N

-

– 0,10

-

– 0,39

0,26

– 0,02

– 0,14

0,48

0,28

1Z

-

0,22

– 0,11

1S

-

– 0,20

– 0,18

-

– 0,01

0,16

0,29

0,35

0,40

– 0,08

– 0,03

– 0,09

– 0,13

– 0,01

1V

-

0,31

– 0,39

-

– 0,07

– 0,16

– 0,29

– 0,14

0,46

2A

-

0,16

0,27

– 0,07

-

– 0,26

0,11

0,37

0,50
0,05

2Б

-

– 0,03

– 0,02

– 0,16

– 0,26

-

– 0,04

– 0,01

3А

-

0,20

– 0,14

– 0,30

0,11

– 0,04

-

– 0,01

0,11

3Б

-

– 0,10

0,48

– 0,14

0,37

– 0,01

– 0,20

-

0,54

СРЗ

0,90

0,53

0,73

0,75

0,93

0,80

0,80

0,67

8,08

0,90

0,97

или ногами. Как правило, эти правонарушители владеют ударной техникой, быстро передвигаются, обладают
хорошей реакцией, но не умеют бороться в захвате. При
задержании они стараются сохранять дистанцию, вырываются, наносят удары.
Третья группа включает правонарушителей, владеющих борцовской техникой. Они выполняют различные захваты и обхваты в целях выведения сотрудника из равновесия, броски, болевые или удушающие
приемы. Правонарушители данного типа обладают
крепким телосложением и хорошей физической подготовкой. Они стремятся идти в захват и бороться,
но избегают ударов.
Четвертая группа — это правонарушители, вооруженные ножом или палкой. Они стараются неожиданно
напасть на сотрудника и нанести удар в уязвимое место,
при задержании неожиданно могут извлечь холодное
оружие, поднять с земли палку или предмет.
Пятая группа — это правонарушители, вооруженные огнестрельным оружием. Они угрожают оружием
или пытаются завладеть табельным оружием сотрудника,
при задержании могут неожиданно извлечь огнестрельное оружие и направить на сотрудника.
На основании указанных типов правонарушителей мы разработали карточки-задания для ассистентов,
имитирующих действия правонарушителей. В карточках в виде инструкции обусловливаются все действия
и поведение правонарушителя, его исходное положение
по отношению к сотруднику, характер действий, при необходимости указывается вид оружия (предмета).
Тестируемый курсант для достижения конечной
цели может выбирать и использовать любые приемы
и действия в рамках правомерности их применения,
не травмируя ассистента. Кроме основной задачи, преподаватель на свое усмотрение может дать дополнительное
задание — провести наружный досмотр задерживаемого,
связать его или надеть на него наручники.
Контрольные срезы по данной экспериментальной
методике показали, что лучше всего курсанты справляются с заданиями 3‑й группы — это действия против
правонарушителей, выполняющих захваты, обхваты
и броски из различных исходных положений. Средняя
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оценка, полученная за выполнение данного задания,
равняется 4,45 (± 1,0) балла. Курсанты хорошо справляются также с заданиями 1‑й группы — против правонарушителей, оказывающих пассивное сопротивление.
Средняя оценка — 4,30 (± 1,3) балла. Немного слабее они
выполняют задания 2‑й группы, когда обусловленный
правонарушитель отвечает ударами руками и ногами.
Средняя оценка составила 3,7 (± 1,5) балла. Наибольшую
сложность вызвали задания 4‑й и 5‑й групп, где приходилось сталкиваться с вооруженным правонарушителем,
особенно вооруженным пистолетом и пытающимся завладеть табельным оружием. За выполнение этих заданий курсанты получили 3,44 (± 2,3) и 3,20 (± 2,4) балла
соответственно.
Результаты исследований позволяют утверждать, что
учебный материал по боевым приемам борьбы и методика
обучения, а также контроль в недостаточной степени
удовлетворяют требованиям практической деятельности
сотрудников ОВД, связанной с силовым пресечением
и задержанием правонарушителей.
Заключение. Существующая система контроля
за уровнем владения навыками БПБ ориентирует курсантов лишь на демонстрацию техники на несопротивляющемся партнере, что отодвигает процесс формирования профессионально-прикладных навыков и снижает
мотивацию к совершенствованию БПБ.
Выводы
1. Необходимо исходить из принципа «от практической деятельности — к приему». Для этого на занятиях
рекомендуется использовать разноуровневые задания,
моделирующие условия служебно-оперативной деятельности, в целях создания определенных трудностей
на пути применения изученного приема уже на первых
этапах обучения.
2. Разработанную технологию предлагаем ввести во все виды контроля: текущий, промежуточный
и итоговый. Задания первого уровня сложности целе
сообразно включать в зачет на 1‑м курсе, второго уровня — на 2‑м курсе, а третьего — на 3‑м и 4‑м курсах обучения. Предварительный опрос курсантов и преподавателей
кафедры по поводу внедрения данной методики оценки
боевых приемов борьбы получил положительный отклик.
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Перспективы. В дальнейшем необходима разработка критериев оценки сформированности навыков
применения боевых приемов борьбы на разных этапах
подготовки по параметрам надежности и эффективно-

сти; изучение степени влияния оказания сопротивления
ассистентом на результативность выполнения боевых
приемов борьбы при моделировании учебных условий
задержания правонарушителя.
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Abstract
Introduction. The aim is to develop methods and special tasks to estimate skills of wrestling combat techniques under operational service conditions. Маterials and Methods. Theoretical analysis of scientific methodical literature, study of internal documents
and legal acts, pedagogical experiment, observation, expertise, mathematical and statistical methods were employed. Results and
Discussion. The authors suggest a classification and technology to develop special multi-level tasks with regard to modern normative
requirements within the competency-based approach to specialists' training exemplified by throws. The paper reveals general and
optional conditions which make it possible to model the tasks of different level of complexity. The authors compiled and developed a
matrix of conditions used for making up learning and control tasks to improve skills of wrestling combat techniques. The results of the
pedagogical experiment are given. Valid significant interconnections between the tasks of different levels of complexity are revealed.
Conclusions. 1. Classification of the conditions according to which the learning task on using wrestling combat techniques is made
more complicated makes it possible to systematize and regulate the process of improving skills of their usage at different stages of
training. 2. The authors specify the main condition which defines the level of complexity of the task to use wrestling combat techniques — it is the changed position of an assistant in space according to the time and speed. 3. The tasks related to wrestling combat
techniques for speed and their performance from non-standard starting positions predetermine the assessment of the level of the
formed skills in wrestling techniques.
Keywords: methodics of assessing motor skills; professionally applied motor skills; levels of complexity; tasks on using wrestling
combat techniques.
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Реферат
Введение. Происшествия, возникающие по причине непрофессиональных действий сотрудников полиции, осуществляющих
несение службы на объектах учетно-заградительной системы МВД России в Северо-Кавказском регионе, выступают следствием
низкого уровня профессионального обучения указанной категории сотрудников. Целью являлся анализ организационнопедагогических оснований по формированию профессиональной компетентности сотрудников дорожно-патрульной службы
на контрольно-пропускных пунктах. Материалы и методы. Проведен анализ федеральных (МВД России) и локальных
нормативных правовых актов, изучены программный (учебно-методический) материал, результаты положительного научнопедагогического опыта. Результаты и обсуждение. Выявлен недостаточный уровень профессиональной подготовленности
командируемых сотрудников органов внутренних дел в отношении применения административного законодательства в части
реализации мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Образовательная деятельность
по линии профессиональной подготовки сотрудников, командируемых на территорию Северо-Кавказского региона РФ,
не в полной мере соответствует оперативной обстановке и требует корректировки. Выводы. В ходе образовательной
и организационно-педагогической деятельности необходимо сосредоточить усилия на формирование знаний, имеющих
основное прикладное значение, по вопросам применения мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях в области безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: контрольно-пропускной пункт; административно-правовые отношения; выполнение должностных
обязанностей; профессиональный уровень; компетенции.
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Основные положения
1. Деятельность учетно-заградительной системы
МВД России (далее — УЗС МВД России), расположенной
в полосе административных границ Северо-Кавказского
федерального округа, состоящей из контрольнопропускных пунктов, направлена на обеспечение охраны
общественного порядка и общественной безопасности,
пресечение различной незаконной деятельности. Организация деятельности УЗС МВД России относится
к компетенции Правительства Российской Федерации.
2. Наряды УЗС МВД России осуществляют свою
деятельность в соответствии с локальными нормативными правовыми актами, на основании федерального
законодательства Российской Федерации, регулирующего
отношения в области безопасности дорожного движения.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Уникальность деятельности полиции, в отличие от других силовых структур, состоит в том, что сотрудники
ОВД постоянно находятся в непосредственном контакте с гражданами, в результате которого складывается
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определенное отношение к полиции в целом, в том числе
и нареканий к ней больше, а уровень доверия граждан
ниже [1].
Основным поводом к исследованию послужила
появившаяся в начале 2020 г. в интернете видеозапись,
зафиксированная на территории Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации (контрольнопропускной пункт (далее — КПП) у населенного пункта
Урух Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики) водителями автомобилей, подвергшихся проверке
сотрудниками наряда КПП.
Цель — обосновать организационно-педагогические
основания формирования профессиональной компетентности сотрудников дорожно-патрульной службы
на КПП; разработать рекомендации по оптимизации
учебного процесса в рамках формирования необходимых
профессиональных компетенций на основе передового
научно-методического опыта.
Теоретические предпосылки и обзор проблемы.
В интернете нередко публикуются видеоматериалы, дискредитирующие деятельность ОВД. Например, о том,
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как сотрудники служебного наряда полиции объекта
УЗС МВД России при несении службы не сообщают водителю основания остановки и осмотра транспортного
средства, водителя, пассажиров; не различают понятия
«осмотр», «досмотр», «обыск». Тем самым демонстрируют
низкий уровень своей профессиональной подготовленности. В результате проведенных служебных проверок
командиры подразделений отстраняются от исполнения служебных обязанностей, некоторые руководители
территориального органа МВД России привлекаются
к дисциплинарной ответственности.
Проблемами качества профессионального обучения
сотрудников органов внутренних дел, в том числе привлекаемых к проведению контртеррористических операций
и иных специальных мероприятий, на теоретическом
уровне занимались А. А. Чекалин [2], С. В. Баженов [3],
С. П. Вайле [4], С. А. Селиверстов [5] и др. Результаты их
исследований свидетельствуют о том, что специалисты
ОВД имеют недостаточный уровень профессиональной
подготовленности в различных аспектах оперативнослужебной деятельности, на основании чего можно
сделать вывод о низкой эффективности программного
обеспечения профессиональной подготовки курсантов
и слушателей образовательных организаций МВД России.
В практическом ключе проведены исследования
Н. В. Астафьевым [6], И. Л. Гроссом [7], Д. В. Литвиным [8], которые выявили ряд проблем в построении
учебного процесса в учебных заведениях и содержании боевой и служебной подготовки. В частности, отмечено отсутствие ее профессионально-прикладной
подготовки — неотъемлемой части, что вызывает необходимость внедрения в образовательный процесс различных учебно-тренировочных комплексов, связанных
с практическим решением оперативно-служебных задач
(Н. В. Астафьев, Д. В. Литвин), блочно-модульных технологий обучения (И. Л. Гросс). Необходимость повышения
качества подготовки сотрудников, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации,
подтверждается обращением руководителя ВОГОиП МВД
России в адрес ДГСК МВД России (письмо от 07.09.2017
№ 21/11/9981), которым внесены предложения для включения в программу подготовки сотрудников. В частности, профессиональное обучение сотрудников, привлекаемых к проведению контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации, реализовать путем повышения адресной направленности. Аналогичное мнение выразили Н. В. Астафьев и О. Д. Войлошников [9, с. 84], разработав детально
адресную направленность подготовки личного состава
сводных отрядов полиции и оперативных групп следующим образом:
1. Получать информацию (в различных ее формах)
о том, какие оперативно-служебные задачи предстоит
выполнять служебному коллективу в период командировки, в каких условиях, какими силами и средствами.
2. На основе полученной информации формулировать актуальные на данный момент времени профессио-
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нальные компетенции, согласно которым конкретизировать новые темы либо удалять утратившие актуальность.
3. Образовательным организациям обеспечить
право самостоятельно включать актуальные профессиональные компетенции, темы и (или) дидактические
единицы в соответствующие разделы образовательной
программы (решением методического совета или (и) ученого совета образовательной организации МВД России).
4. Получение информации об условиях и результатах оперативно-служебной деятельности сводных
отрядов полиции и оперативных групп целесообразно
реализовывать:
— посредством командирования педагогических
работников образовательных организаций МВД России
в пункты временной дислокации сводных отрядов полиции и оперативных групп в середине или в завершении
их периода службы;
— путем анкетирования руководящего состава откомандированных подразделений на этапе завершения
срока службы, до начала профессионального обучения
замены [9, с. 84].
Командирование педагогических работников образовательных организаций МВД России в пункты
временной дислокации сводных отрядов полиции
и оперативных групп позволит изучить, кроме условий
оперативно-служебной деятельности личного состава,
особенности оперативной обстановки в регионе несения службы, обобщить практический опыт оперативнослужебной (оперативно-боевой) деятельности.
По поводу блочно-модульных технологий И. Л. Гросс
и А. М. Старцев, рассматривая варианты совершенствования методик преподавания дисциплин специальной
подготовки, констатировали необходимость внедрения
в учебный процесс наиболее эффективных технологий
выработки профессионально-прикладных навыков сотрудников полиции [7, с. 287].
В настоящее время в системе МВД России реализуется Комплекс мероприятий по совершенствованию
системы подготовки кадров для ОВД (на 2019–2021 гг.),
предусмотренный распоряжением МВД России от 8 мая
2019 г. № 1/4909.
В рамках его реализации ДГСК МВД России была
организована переработка примерной программы профессионального обучения «Повышение квалификации
сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых
к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, по должности служащего „Полицейский“».
Ранее тем же ведомством была инициирована работа
информационно-аналитического характера по изучению проблем организации и реализации учебнообразовательного процесса. Однако поступившие
предложения в очередной примерной программе профессионального обучения (повышения квалификации)
указанной категории были учтены и реализованы в недостаточной степени.
О легитимности законодательства. Деятельность
сотрудников полиции, командированных в Северо-
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Кавказский регион Российской Федерации для несения
службы на объектах учетно-заградительной системы
ВОГОиП МВД России, ранее регламентировалась локальными нормативными правовыми актами 1. В приказе
ГУ МВД России по СКФО от 29 апреля 2015 г. № 224 было
закреплено, что деятельность учетно-заградительной
системы МВД России, расположенной в полосе административных границ Северо-Кавказского федерального округа и состоящей из контрольно-пропускных
пунктов, заключается в решении задач по пресечению
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств и наркотических веществ
или их прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных
веществ. Данным приказом регулируются требования
к служебным нарядам (функциональным группам), в том
числе по основаниям и порядку остановки транспортных
средств, проведению досмотровых мероприятий.
В период 2000–2010 гг. контртеррористические, иные
специальные операции проводились значительно чаще,
жители республик Северо-Кавказского федерального
округа Российской Федерации с пониманием относились
к необходимости осуществления проверочных и досмотровых мероприятий, в том числе досмотра транспортных средств, водителей, пассажиров.
В последние годы в средствах массовой информации
стали высказываться мнения о нецелесообразности функционирования УЗС МВД России в Северо-Кавказском
федеральном округе 2. В настоящее время оперативная
обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе
является стабильной и улучшается, в связи с этим действия сотрудников группы досмотра, а также требования
к проверяемым лицам не всегда находят адекватную
реакцию со стороны последних. У них возникают вопросы к сотрудникам полиции о наличии оснований
для проверок. Отдельные граждане провоцируют полицейских на конфликт.
В ходе исследования были изучены положения Указа
Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 3, согласно п. 10 которого «нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных
их положений, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубли-

кованные в установленном порядке, не влекут правовых
последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих
правоотношений, применения санкций к гражданам,
должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные
акты нельзя ссылаться при разрешении споров». На наш
взгляд, данная норма напрямую относится к приказу
ГУ МВД России по СКФО от 29 апреля 2015 г. № 224, как
не прошедшему соответствующую государственную кодификацию.
Однако это не влияет на правомерность деятельности нарядов УЗС МВД России на территории СКФО.
Вопрос целесообразности и обоснованности контрольнопропускных пунктов в данном регионе относится к компетенции Правительства Российской Федерации. Главное
управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, в чьем ведении находятся вышеуказанные объекты учетно-заградительной системы, создано
приказом министра внутренних дел Российской Федерации в апреле 2020 г. во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 18 февраля 2010 г. К основным
задачам Главного управления относятся осуществление мер по противодействию экстремизму, выявление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
преступлений, носящих межрегиональный характер, совершенных преступными сообществами, общеуголовной
и экономической направленности, по борьбе с коррупцией и хищениями финансовых средств, выделенных
на реализацию приоритетных национальных проектов
и развитие субъектов Российской Федерации, находящихся в СКФО. Отсюда легитимность приказа ГУ МВД
России от 29 апреля 2015 г. № 224 в части регламентации
деятельности УЗС МВД России не вызывает сомнения
и не исключает права сотрудников осуществлять свою
служебную деятельность, руководствуясь федеральным
законодательством, и не требует дополнительного правового регулирования.
В рамках исследования изучены дидактические условия, необходимые для формирования профессиональной
компетенции, предполагающей способность «осуществлять защиту жизни, здоровья, охрану общественного
порядка... обеспечивать общественную безопасность,
противодействовать преступности».

О мерах по повышению эффективности деятельности федеральных контрольно-пропускных пунктов, контрольнопропускных пунктов и опорных контрольно-пропускных пунктов Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в составе Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций
в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации : приказ ГУ МВД России по СКФО от 29 апреля 2015 г. № 224. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
См., напр.: Война прошла, КПП остались // Кавказ. Реалии. Апрель 17, 2018. URL: https://www.kavkazr.com/a/voina-proshlakpp-ostalis/29172942.html/(дата обращения: 20.01.2020) ; Внимание: блокпост! Власти Чечни просят правительство России убрать
контрольно-пропускные пункты силовиков в регионах СКФО // Российская газета — Экономика Северного Кавказа. № 272(8030).
URL: https://rg.ru/2019/12/03/reg-skfo/vlasti-chechni-predlozhili-ubrat-blokposty-v‑regionah-skfo.html/(дата обращения: 22.01.2020) ;
Блокпосты — антипод гостеприимного Кавказа // Чечня сегодня. 2019. 16 февр. URL: https://chechnyatoday.com/news/323869/
(дата обращения: 22.01.2020).
3
О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти (в ред. Указа Президента РФ от 29.05.2017
№ 242) : указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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Содержание программно-методических материалов
по существу формирования навыков применения такой
административной меры принуждения, как остановка
транспортного средства, предусматривает изучение требований приказа МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 4,
о котором и идет речь в упомянутой видеопубликации.
Административный регламент, утвержденный данным
приказом, содержит 14 оснований для предъявления
сотрудником полиции водителю требования об остановке транспортного средства. Установлено, что в порядке
приоритета основания для остановки транспортного
средства на объекте учетно-заградительной системы
МВД России в Северо-Кавказском федеральном округе
в настоящее время закреплены в пп. 84.3; 84.2; 84.13; 84.14;
84.1; 84.5; 84.10 Регламента.
Регламент четко предусматривает процедуру остановки транспортного средства (пп. 33–57 «Общие требования к выполнению административных процедур (действий))». Локальный нормативный правовой акт ВОГОиП
фактически дублирует ведомственный, который прошел
полную процедуру кодификации и опубликования и дополнительного правового регулирования не требует.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач использовались
следующие методы исследования: изучение нормативных
правовых актов, анализ и обобщение научной и методической литературы.
Результаты и обсуждение
Основания по формированию профессиональной
компетентности. В ходе исследования в целях проверки
качества процесса формирования профессиональных
компетенций по вопросам оперативно-служебной деятельности, связанной с реализацией административноправовых процедур в сфере безопасности дорожного
движения, было изучено содержание ряда программ
обучения и методических материалов.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы
профессиональной деятельности» и планы практических
и семинарских занятий по специальности высшего образования 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности включают тему 32 «Действия нарядов полиции по обеспечению безопасности дорожного движения.
Досмотр транспортных средств». Формирование навыков по данной теме осуществляется на практических
занятиях, проводимых ситуативно, в форме ролевых
игр. Такие занятия направлены на развитие коммуникативных качеств сотрудника полиции, необходимых для
взаимодействия с участниками дорожного движения.
Преподаватель осуществляет анализ действий, дает
правовую и тактическую оценку, при необходимости
организует обсуждение допущенных ошибок. Следует
отметить, что подобная форма организации занятий

неоднократно признавалась приоритетной, успешно
применялась как в России [10], так и за рубежом [11–13].
При реализации основной программы профессионального обучения «Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации,
по должности служащего „Полицейский“» во время занятий решаются те же задачи, а также внимание обучающихся сосредоточивается на пресечении незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств и наркотических веществ или их
прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных веществ.
Отдельное внимание уделяется документированию фактов выявленного правонарушения.
Как показало исследование, в практической деятельности сотрудников, командируемых на территорию
Северо-Кавказского региона Российской Федерации,
составление материалов об административных правонарушениях по другим (не перечисленным выше нами)
основаниям является исключительной мерой в связи с особенностями менталитета местных жителей [14]. Об этом
также свидетельствуют результаты анализа статистики
по фактам зарегистрированных в 2018 и 2019 гг. административных правонарушений в регионе. Для сравнения: в сфере безопасности дорожного движения доля
выявленных правонарушителей на территории СевероКавказского федерального округа Российской Федерации
за указанный период составляет 2,4 и 3,9% соответственно
от количества правонарушителей, «задокументированных» на территории всей Российской Федерации 5. Данный
показатель является почти самым низким по стране.
В соответствии с требованиями приказа МВД России
от 23 августа 2017 г. № 664 основаниями для личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом
лице, являются:
1) наличие достаточных оснований полагать, что
у физического лица, в его вещах находятся орудия совершения либо предметы административного правонарушения, в целях обнаружения которых осуществляются
данные действия, либо оружие, боеприпасы, патроны
к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо ядовитые или радиоактивные вещества;
2) осуществление административного задержания
(задержания).
Как указано в Регламенте, «личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей,
находящихся при физическом лице, осуществляется
в присутствии двух понятых либо с применением видео-

Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения : приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Сведения за 2019 г. об административной практике органов внутренних дел. Форма I‑АП (577). М., 2019.
4
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записи» (п. 190), «в исключительных случаях при наличии
достаточных оснований полагать, что при физическом
лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр
вещей, находящихся при физическом лице, могут быть
осуществлены без понятых» (п. 191).
Таким образом, могут возникнуть основания для
проведения личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, без понятых. Однако
непринятие мер к разъяснению сотрудником дорожнопатрульной службы досматриваемому лицу оснований
для проведения досмотра без понятых может быть квалифицировано как нарушение Административного регламента. Следует отметить, что в этом случае противоречий между нормами Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, требованиями
приказа МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 и приказа ГУ МВД России по СКФО от 29 апреля 2015 г. № 224
нет. Отсюда следует, что Административный регламент
не устанавливает обязанности сотрудников дорожнопатрульной службы разъяснять основания досмотра без
понятых. Тем более что данные основания определяются
чрезвычайными обстоятельствами, исключающими возможность каких-либо объяснений. Вопрос досмотровых
мероприятий и связанных с ними процедур по разъяснению оснований находится в рамках профессиональной,
в том числе коммуникативной, компетентности сотрудника, качество применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
зависит от его профессиональной подготовленности.
В соответствии с п. 202 приказа МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 для досмотра транспортного средства
и перевозимого груза основаниями являются:
— проверка данных о наличии в транспортном
средстве оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров
либо ядовитых или радиоактивных веществ;
— проверка данных о наличии орудий совершения
либо предметов административного правонарушения
в транспортном средстве;
— задержание лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О полиции», передвигающихся
на транспортных средствах.
В пункте 204 приказа указано, что «в случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства
может быть осуществлен в отсутствие водителя транспортного средства». Однако закон не предусматривает
проведение данного мероприятия без участия понятых,
что может представлять опасность при задержании
лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 14 Федерального закона
«О полиции» 6. Обеспечение безопасности понятых или

иных участников административных процедур при реализации мер государственного принуждения входит
в компетенцию полиции (п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона «О полиции») и законодательной корректировки не требует. Непрофессиональные действия наряда
контрольно-пропускного пункта у населенного пункта
Урух Кабардино-Балкарской Республики и сложившаяся
в целом обстановка по существу деятельности нарядов
учетно-заградительной системы ВОГОиП МВД России
скорее следствие недостаточного уровня профессиональной подготовленности.
На современном этапе развития российской государственности требования к профессиональному уровню
сотрудников органов внутренних дел возрастают [15].
Это предопределяет усиление спроса на инновационные образовательные технологии, совершенствование
форм и методов обучения, повышение достоверности
оценки сформированности профессиональных знаний
и умений [16].
В 2019 г. образовательными организациями системы
высшего образования активно были разработаны и внедрены программы дополнительного профессионального
образования сотрудников среднего и старшего начальствующего состава, привлекаемых к несению службы
по обеспечению общественного порядка при проведении
публичных и массовых мероприятий 7. Однако в части
подготовки руководящего звена для несения службы
в составе нарядов учетно-заградительной системы методический вопрос до сих пор не разрешен [17]. По другим
мероприятиям научно-исследовательская работа инициирована и проведена. Так, в 2019 г. авторским коллективом Тюменского института повышения квалификации
МВД России и Омской академии МВД России издано
практическое пособие «Совершенствование огневой
и тактической подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации». На основе анализа служебной деятельности сотрудников органов внутренних
дел, привлекаемых к проведению контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, и экспертной оценки меры значимости приемов и способов действий разработаны нормативы по огневой и тактической подготовке, представлены
названия, условия и порядок выполнения нормативов,
оценочные показатели. Рекомендации внедрены в образовательный процесс Тюменского института повышения
квалификации МВД России и Омской академии МВД
России по линии основной программы профессионального обучения (повышения квалификации) сотрудников
органов внутренних дел, привлекаемых к проведению
контртеррористических операций на территории Северо-

6
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2011. № 7, ст. 900 ; 2020. № 6, ст. 591.
7
Данная методическая работа была инициирована на основе рекомендаций письма ДГСК МВД России от 9 сентября 2019 г.
№ 21/11/10616 «О внесении изменений в основные программы профессионального обучения». К освоению настоящей программы допускается средний и старший начальствующий состав, привлекаемый к охране общественного порядка в период проведения публичных мероприятий, имеющий среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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Кавказского региона Российской Федерации по должности служащего «Полицейский». Эта инновация имеет
достаточное сходство с организацией образовательной
деятельности в других силовых ведомствах. Так, при
реализации образовательного процесса в области огневой
подготовки, тактики, технического обеспечения и эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники
и вооружения в учебно-образовательных организациях и подразделениях системы Министерства обороны
и Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации 100% учебных и учебно-боевых
задач разрешается и оценивается в пределах компетенции соответствующих нормативов по боевой подготовке
(боевой, профессиональной и служебной подготовке
соответственно), предусмотренных ведомственными
источниками. Однако данная педагогическая парадигма
в МВД России нормативно не закреплена, а ее реализация
проходит на уровне апробации или эксперимента.
В связи с этим передовой опыт организации процесса боевой подготовки Министерства обороны и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации может быть успешно реализован
и в системе профессионального обучения МВД России.
Выводы
Проведенные исследования по организационнопедагогическим основаниям формирования профессиональной компетентности сотрудников дорожнопатрульной службы на контрольно-пропускных пунктах
Северо-Кавказского региона позволили сформулировать
следующие положения:
1. Необходимо сосредоточить усилия на формировании знаний, имеющих основное прикладное значение
по вопросам применения мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения.
2. Программный материал и образовательный процесс не в полной мере раскрывают специфику выполняемых оперативно-служебных задач, а именно никак
не влияют на динамику показателей физической работоспособности сотрудников в процессе служебной командировки на территорию Северо-Кавказского региона
Российской Федерации [15].
3. Дидактические условия для формирования навыков по реализации трудовой функции «физическое
принуждение правонарушителей» не обеспечены и не закреплены нормативно. Значимость приемов и способов
действий, актуальные двигательные функции требуют
дальнейшего изучения на уровне научного исследования.
4. Большинство сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, назначаемых на руководящие должности оперативных групп и сводных отрядов полиции, не имеют опыта выполнения служебных
обязанностей в особых условиях (участие в проведении
контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона Российской Федерации).
5. Срок обучения и подготовки не обеспечивает качественного процесса формирования коллектива командируемых сотрудников. Программный материал не разре-
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шает проблем организации социально-психологической
реабилитации, не предусмотрены дидактические условия
для формирования способностей преодоления неблагоприятных факторов службы и адаптивных качеств.
В целях формирования организационно-педагогических оснований для выработки профессиональной
компетентности сотрудников дорожно-патрульной
службы на контрольно-пропускных пунктах СевероКавказского региона предлагаем следующее.
1. В ходе образовательной и организационнопедагогической деятельности сосредоточить усилия,
направленные на формирование уверенных знаний законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность служебных нарядов учетнозаградительной системы ВОГОиП МВД России, в том
числе в области дорожного движения, а также по вопросам применения мер обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях. С этой целью
необходимо создать условия для внедрения в учебный
процесс наиболее эффективных образовательных технологий выработки профессионально-прикладных навыков сотрудников полиции, в том числе с применением
блочно-модульной структуры обучения; для практики
формирования умений и навыков путем применения
ролевых, ситуативных и иных способов, имеющих широкий междисциплинарный характер.
2. Образовательным организациям:
— обосновать и систематизировать работу по обмену
информацией (в различных ее формах) о характере и содержании оперативно-служебных задач, предстоящих
перед служебным коллективом в период командировки;
— на основе полученной информации формулировать актуальные на данный момент времени профессиональные компетенции, согласно которым конкретизировать новые темы либо удалять утратившие актуальность;
— обеспечить право самостоятельно включать актуальные профессиональные компетенции, темы и (или)
дидактические единицы в соответствующие разделы
образовательной программы (решением методического
совета и (или) ученого совета образовательной организации МВД России).
3. Кафедрам образовательных организаций, ответственным за реализацию программ профессионального обучения (повышения квалификации) сотрудников
органов внутренних дел, привлекаемых к проведению
контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона:
— организовать мониторинг соответствия дидактических условий результатам обучения путем анкетирования прибывших из командировки сотрудников
рядового и начальствующего состава, анализа и изучения
оперативной обстановки в местах несения службы;
— разработать, апробировать и внедрить в образовательный процесс учебно-тренировочные комплексы
по адресной отработке актуальных двигательных и коммуникативных навыков, необходимых при реализации
трудовой функции «физическое принуждение правонарушителей».
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Abstract
Introduction. Accidents caused by unprofessional behaviour of police officers who serve at the objects of barrage registration
system of the Russian Ministry of Internal Affairs in the North Caucasus region are the result of the low level of the professional training of the officers of the mentioned category. The aim is to analyze organizational pedagogical grounds for building professional
competencies of traffic patrol officers at the checkpoints. Materials and Methods. The authors examined federal (of the Russian
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Ministry of Internal Affairs) and local legal acts, studied the syllabus material, the results of the effective scientific pedagogical experience. Results and Discussion. It is revealed that the level of professional training of the seconded law enforcement officers as to
applying of administrative law in implementation of measures of undertaking proceedings on administrative offences is not sufficient.
Education specialized in professional training of officers seconded to the North Caucasus region of the Russian Federation does not
fully correspond with operational conditions and requires correction. Conclusions. In educational and organizational pedagogical
process it is necessary to focus on formation of knowledge which has relevant application, on the issues related to using the measures
of undertaking proceedings on administrative offences in traffic law enforcement.
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Реферат
Введение. Объектом исследования настоящей работы являются учебные программы по дисциплинам информационного
блока в образовательных организациях Министерства внутренних дел РФ. Предметом исследования выступает их
преемственность (связь) с аналогичными программами среднего общего образования и учебными программами других
дисциплин, входящих в основные образовательные программы высшего профессионального образования по юридическим
специальностям. Материалы и методы. Проведено анкетирование 162 первокурсников, проанализированы федеральные
образовательные стандарты среднего общего образования и высшего профессионального образования, проведено
сопоставление содержательной части учебников, используемых в образовательном процессе в средней школе и высших
учебных заведениях. Результаты и обсуждение. Данные анкетирования первокурсников показали достаточный уровень
подготовки современных абитуриентов в области базовых разделов информатики и практически отсутствие владений
элементами программирования. Сопоставление федеральных образовательных стандартов общего среднего образования
и высшего профессионального образования по юридическим направлениям и специальностям выявило их дублирование
в значительной части. Выводы. В учебных планах юридических специальностей целесообразно перераспределить объем часов,
особенно аудиторных, отводимых на информатику, на специальные дисциплины, в которых шире используется специальное
программное обеспечение. Подчеркнута необходимость изучения таких дисциплин, как информационное право, а также
пересмотра формулировок компетенций информационного блока.
Ключевые слова: информационные компетенции; цифровые компетенции; компьютерная грамотность;
образовательный стандарт; учебный план.
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Основные положения
1. Широкое внедрение цифровых (компьютерных)
технологий в производство и общественные отношения требует правового регулирования все новых видов
деятельности, общественных отношений. В связи с этим
возрастает роль таких дисциплин, как «информационное
право» и «правовая информатика».
2. Реформирование высшего юридического образования должно идти по пути расширения использования
компьютерных технологий при изучении профессиональных дисциплин.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Информационные технологии прочно вошли во все
сферы функционирования современного общества. При
этом само содержание этих технологий постоянно развивается и совершенствуется, что ставит новые задачи
по модернизации управленческой деятельности и подготовке персонала в области информационных технологий. В статье 28 Указа Президента РФ от 9 мая 2017 г.
№ 203 «О стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» говорится
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о необходимости совершенствования образовательных
программ.
Цель —выявить преемственность среднего и высшего образования при формировании информационноправовых компетенций, а также сформулировать предложения по модернизации учебных планов по юридическим
специальностям для эффективного использования учебного времени, отводимого на информационно-правовой
цикл.
Теоретические предпосылки. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения потребовала изменения
некоторых подходов к организации и осуществлению
учебного процесса. Одним из значимых отличий стандартов третьего поколения от своих предшественников
является компетентностный подход при формулировке
целей образовательного процесса. Если ранее главным
критерием их реализации являлись объемы часов, отводимых на изучение конкретных дисциплин, и наборы
знаний и умений, то сейчас это формируемые в процессе обучения компетенции. Компетентностный подход
к формированию специалиста потребовал внесения
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коррективов в организацию образовательного процесса. Основные принципы новой технологии обучения
заложены в самих образовательных стандартах. Представляется важным проследить и эволюцию стандартов
в области конкретизации содержательной части.
Первые редакции ФГОС третьего поколения, кроме
списка формируемых компетенций, содержали перечень учебных дисциплин и соответствующий им состав
знаний, умений и навыков, которые должны были быть
сформированы у обучающихся в результате освоения
дисциплины. Имелась также вариативная часть, позволяющая образовательным организациям учитывать региональную специфику и дифференцировать подготовку
специалистов в рамках одной специализации.
Принимая во внимание новизну компетентностного
подхода, разработчики ФГОС прописали и рекомендации
по формам проведения занятий. Например, п. 7 ФГОС
по специальности 031001 Правоохранительная деятельность предписывал: «Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги, учения) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся».
Из приведенной цитаты следует, что компетентность
специалиста формируется в процессе комплексного применения знаний и умений, полученных при изучении
отдельных предметов.
В конце 2016 г. появились новые редакции ФГОС,
условно называемые ФГОС3++. Разработчики новой
редакции образовательного стандарта учли пятилетний
опыт реализации компетентностного подхода, что выразилось, в частности, в сокращении списка обязательных дисциплин и исключении перечня знаний, умений
и навыков. Вероятно, такой подход дает больше свободы
образовательным организациям для построения образовательной траектории обучающегося при формировании определенных образовательным стандартом
компетенций.
Вопросы, связанные с реализацией компетентностного подхода, нашли широкое отражение в научной
литературе. Продолжается обсуждение этой тематики
и в настоящее время. Применительно к образовательным организациям МВД России, включая переподготовку кадров, можно отметить работу Ю. Н. Руссковой и
И. В. Ульяновой [1]. О необходимости реформирования
образовательных стандартов и компетентностного подхода при подготовке юристов рассуждают Н. Г. Храмцова
и Т. Ю. Майборода [2]. И. С. Иванов отмечает, что вопрос
о содержании учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» остается
открытым «не только потому, что действующий ФГОС
ВО передает решение вопроса регламентации преподаваемых дисциплин вузам, но и во многом зависит
от точки зрения отдельно взятого преподавателя на ее
предмет» [3, с. 127].
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В научной литературе продолжается активное
обсуждение как содержания дисциплин высшего профессионального образования, так и дидактического наполнения школьного курса информатики. Высказано
предположение, что «создание эффективных методик
обучения и самообразования в цифровую эпоху возможно лишь в случае переосмысления и переоценки базовых
дидактических категорий и понятий на трансдисциплинарной основе» [4, с. 75]. Необходимость комплексного
подхода к формированию цифровой компетентности при
получении высшего профессионального образования
отмечают И. А. Волкова и В. С. Петрова [5].
«Прямое» использование зарубежного опыта в данном вопросе неприемлемо по двум причинам. Во‑первых,
Болонский процесс в России реализуется несколько иначе, чем в Европе. Аналогом нашего школьного образования в европейских странах является двенадцатилетнее
образование. При этом последние два-три года школьники обучаются в специализированных (профессионально
ориентированных) лицеях. Соответственно, бакалаврская подготовка длится всего три года. В университете
Кембриджа при подготовке юристов в списке учебных
дисциплин отсутствует что-либо связанное с информатикой или компьютерными науками. Аналогичная
ситуация с учебными планами в старинном итальянском
университете La Sapienza в Риме.
Во‑вторых, в связи с особенностями традиционного
российского образования у первокурсников не сформированы необходимые умения работать самостоятельно
и «большинство первокурсников оказываются неготовыми к обучению в условиях кредитно-модульной системы» [6].
Обзор общих тенденций в зарубежном образовании
в области информационных технологий можно найти
в работе Е. К. Хеннера [7]. В ней, в частности, отмечается,
что «в течение последних нескольких лет центр внимания
школьного образования в сфере информатики переместился с пользовательских навыков применения компьютеров и информационно-коммуникационных технологий
в сторону строгого изучения основных понятий информатики, такие как алгоритмы или структуры данных».
Страны, внедряющие Computer Science в школьное образование вместо традиционной информатики, исходят
из того, что «софт» имеет свойство быстро устаревать,
а из «пользователя» трудно превратиться в «создателя».
С описанными выше проблемами приходится сталкиваться и при обучении курсантов образовательных
организаций МВД России. Недостатки в формировании
«информационных» («цифровых») компетенций в процессе обучения сказываются в дальнейшем на качестве
и эффективности выполнения сотрудниками своих профессиональных обязанностей, дальнейшем их профессиональном развитии.
Материалы и методы
Исходной информацией для анализа и сделанных
выводов послужили результаты анкетирования 162 первокурсников, поступивших в Барнаульский юридический
институт МВД России в 2019 г., а также содержание феде-
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ральных государственных образовательных стандартов,
учебных планов, учебных программ и учебников по дисциплине «Информатика» и родственным дисциплинам.
Результаты анкетирования были подвергнуты статистической обработке. Проведен сравнительный анализ
нормативных и учебных материалов.
Результаты и обсуждение
Во ФГОС по специальности 400501 Правовое обеспечение национальной безопасности предусмотрено
формирование компетенции «ОК-12: Способность работать с различными информационными ресурсами
и технологиями, применять основные методы, способы
и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации». Данная компетенция присутствует и в ряде родственных специальностей.
Традиционно учебные планы содержат дисциплину, имеющую в названии слова «информатика» и/или «информационные технологии», объемом 4–6 зачетных единиц.
Необходима ли данная дисциплина в таком объеме?
Заметим, что ФГОС3++ в отличие от прежней редакции не содержит упоминания о данной дисциплине.
В то же время из детального анализа учебных планов
образовательных организаций, с которыми можно ознакомиться на их официальных интернет-сайтах, следует
вывод, что их разработчики предполагали у первокурсников наличие основных умений работы с компьютером,
включая глобальную сеть Интернет и текстовый редактор. Иначе как объяснить тот факт, что информатика
по некоторым учебным планам начинается во втором
семестре, а при изучении предметов первого семестра
предполагается использование ресурсов электронной
образовательной среды образовательной организации,
а также оформление рефератов и курсовой работы с компьютерным набором текста? Представляется, что такой
подход оправдан. Подтверждением этому служит содержание школьного курса информатики.
Одним из требований ФГОС среднего общего образования является «умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий... в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности». Современное общее среднее образование далеко
продвинулось в части формирования у выпускников
общеобразовательных школ базовых знаний и умений
по информатике.
Ниже приведены результаты анкетирования первокурсников Барнаульского юридического института набора 2019 г. Анкетируемым было предложено ответить
на вопросы, связанные с их опытом работы с персональными компьютерами и информационными системами.
В анкете содержалось также несколько вопросов для
проверки фактических знаний теоретического материала. Все (100%) анкетируемые расположили в правильной последовательности единицы измерения данных:
(бит, байт, килобайт и т. д.); 15% среди устройств ввода
данных выбрали флэш-накопитель; 8% посчитали, что
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вредоносные программы могут повредить только файлы
операционной системы, т. е. ответили неверно. При этом
доля неправильных ответов в рамках статистической
погрешности не зависит от длительности изучения информатики в школе.
Таблица. Сведения о наличии опыта практической работы
по результатам анкетирования первокурсников, %
(Таble. Practical Experience according to the results of the firstyear students’ questioning, %)
Программное средство
или вид работы
1. Поиск информации в сети
Интернет
2. Электронная почта
3. Текстовый редактор Word
или Writer
4. Электронные таблицы
Excel или Calc
5. Подготовка
мультимедийных
презентаций
6. Программирование
на Basic или Pascal
7. Программирование
на Java Script или PHP
8. Работа со справочноправовыми системами
«Гарант» или
«КонсультантПлюс»
9. Работа с программамиархиваторами WinZip,
WinRAR, 7Zip или др.
10. Работа с антивирусными
программами

Знаком
Владеет
основными Не работал
уверенно с приемами
74

25

1

22

70

8

22

74

4

6

61

33

21

61

18

—

28

72

—

2

98

—

26

74

8

30

62

11

54

35

Из таблицы видно, что около 90% первокурсников
имеют основное представление о компьютерах и компьютерной обработке данных, обладают опытом практической работы в сети Интернет. Этих знаний и умений
достаточно, чтобы использовать современные информационные технологии в обучении. Наличие 15% ошибок
в ответах на теоретические вопросы, вероятно, не является критическим, так как в большей степени они связаны
с трактовкой терминов, а не владением приемами работы.
Для первокурсников важным в учебе является познавательный мотив, который у многих из них пропадает
во время первых аудиторных занятий по информатике,
посвященным устройству компьютера и т. д. На бытовом уровне они считают себя специалистами в данной
области, а некоторые нюансы терминологии им не интересны [8].
С учетом приведенных фактов представляется целесообразным при реализации программ бакалавриата и специалитета уменьшить количество аудиторных
практических занятий по базовой дисциплине информационного цикла, например до 72 часов, сделав упор
на самостоятельную работу. Аудиторные занятия требуются для изучения совершенно новых тем, доведения
преподавателем до обучающихся новых концепций, приемов работы. Возможно, учитывая мировые тенденции
[7], часы, отводимые сейчас на аппаратное обеспечение
и операционные системы, следует посвятить элементам
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программирования, например на Java Script и PHP, повсеместно используемого на интерактивных страницах
интернет, но практически не рассматриваемого в школьном курсе информатики.
Анализ примерных программ по дисциплине «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» или ее аналогов показывает, что
первая половина дисциплины направлена на изучение
основ информатики. С учетом приведенных выше результатов анкетирования данный этап изучения дисциплины сводится к ликвидации пробелов школьного
образования, которые индивидуальны у каждого обучающегося. На наш взгляд, самостоятельная работа под
контролем преподавателя посредством дистанционных
информационных технологий будет наиболее эффективным использованием учебного времени для достижения
поставленной цели.
Высвободившиеся часы при сокращении дисциплины «Информатика» можно передать профильным дисциплинам, при изучении которых применение деловых
игр, учений, моделирование конкретных ситуаций более
естественно, чем при изучении общеобразовательных
дисциплин. Если специализированное программное
обеспечение будет использоваться при решении конкретных профессиональных задач, то алгоритм работы,
функциональные возможности таких программ будут
усваиваться лучше. При этом возрастет и мотивация
к изучению соответствующего программного продукта.
Обучающимся будут более понятны возможные ошибки,
а также умышленные нарушения, которые возможны
при использовании компьютерных технологий в той или
иной профессиональной деятельности.
Решение системы задач междисциплинарного содержания позволяет эффективно формировать личностнопрофессиональные компетенции специалиста [9]. Ряд
авторов отмечает, что качественное проведение занятий
с использованием активных форм требует больше времени, чем простое семинарское занятие.
При этом чем более высокоуровневая группа компетенций рассматривается, тем более значимым оказывается влияние прикладной области — той профессиональной области, в которой данная «цифровая» компетенция
будет реализовываться. Ученые считают, что в связи
с развитием цифровых технологий необходимо пересмотреть во ФГОС и состав компетенций, уделив большее
внимание так называемым Soft skills, соответствующим
гибким образовательным траекториям [10].
При реформировании образовательных программ
в области информационных технологий необходимо серьезно относиться к используемым терминам, так как
есть опасность, заменив термины, оставить прежним содержание. Н. П. Табачук отмечает, что «на сегодняшний
день происходит трансформация взглядов на феномен
„информационная компетенция личности“, появился
и исследуется феномен „цифровая компетенция“». В него
вкладываются другие смыслы и значения, связанные
с существованием личности в цифровом обществе» [11].
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Несомненно, «информационная компетенция» и «цифровая компетенция» — это разные понятия, так же как
и понятия «информация» и «данные». Одни и те же данные
при различных методах обработки могут иметь различное
информационное значение. Особо это надо учитывать при
компьютерной обработке данных (информации).
Современные компьютеры всю информацию (данные и методы их обработки) воспринимают, хранят и обрабатывают, условно говоря, как наборы нулей и единиц,
т. е. в цифровом виде. Поэтому современные информационные технологии, безусловно, являются цифровыми,
и термин «цифровая компетенция», скорее всего, синоним «компьютерной грамотности». «Информационная
компетенция» — это более широкое понятие, включающее в себя способность осмысления, критического отношения к информации.
Важность модернизации ФГОС по юриспруденции
в части формирования информационных компетенций
отмечается в ряде работ [2; 12]. Л. А. Андреева полагает,
что реализации Стратегии развития информационного
общества Российской Федерации на 2017–2030 годы должна предшествовать «цифровая юриспруденция», обеспечивающая области правотворчества и правоприменения,
заключающаяся в «широком внедрении в правотворчество и правоприменение компьютерной техники, специального программного обеспечения и математических
методов» [12]. Полностью соглашаясь с утверждением,
отметим, что вместо термина «цифровая юриспруденция» можно было бы использовать и словосочетание
«компьютерная юриспруденция». Фактически же идет
речь о более широком использовании компьютерных
технологий в правотворческой и правоприменительной
деятельности.
Таким образом, внедрение цифровых технологий
требует правового регулирования все новых видов деятельности. В связи с этим возрастает роль таких дисциплин, как «информационное право».
Выводы
Поддерживая ряд авторов в необходимости реформирования высшего юридического образования применительно к формированию и развитию компетенций
в области информационных технологий, конкретизируем,
что реформирование должно идти по пути расширения
использования компьютерных технологий при изучении
профессиональных дисциплин, а также реформирования
таких дисциплин, как «Информационное право» и «Правовая информатика». Возникла потребность в изменении
формулировок «информационных» («цифровых») компетенций, формируемых в процессе получения высшего
профессионального образования.
Перспективы. В дальнейшем планируется провести
исследование роли компьютерных технологий при выполнении профессиональных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел различных должностных
категорий. На основе полученных данных сформулировать необходимые компетенции и примерную учебную
программу.
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Abstract
Introduction. Syllabuses on informational disciplines at educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs make
up the object of the research. The subject-matter of the study is their consistency (connection) with similar programmes of general
secondary education and syllabuses of other disciplines included into general educational programmes of higher law professional
education. Materials and Methods. 162 first-year students were questioned, Federal Educational Standards of general secondary
education and higher professional education were estimated, the content of the coursebooks used in the learning process at a
secondary school and higher educational institutions was compared. Results and Discussion. The data of the first-year students’
questioning showed a relatively high level of training modern applicants in the basics of Information Technologies and almost no
knowledge of elements of programming. Comparison of the Federal Educational Standards of general secondary education and higher
professional education in law specialization and areas proves their duplication in a significant part. Conclusions. The authors made
the conclusion that it is possible to redistribute the number of hours for law specialties in the syllabuses, especially classroom hours,
designated for informatics for special education subjects where it is necessary to employ special software more widely. The authors
underline that it is essential to study such subjects as Information Law and reconsider the wording of informational competences.
Keywords: informational competences; digital competencies; computer literacy; educational standard; syllabus.
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Реферат
Введение. Целью являлось обоснование необходимости разработки «дорожной карты» организации самостоятельной
работы курсантов и определение возможной структуры данного документа. Материалы и методы. Общетеоретические:
анализ, синтез, обобщение и структурирование фактологического материала, моделирование образовательного процесса.
Эмпирические: непосредственное и опосредованное педагогическое наблюдение, анкетирование, беседы с курсантами, анализ
результатов деятельности обучающихся, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент. Результаты и обсуждение.
Предлагаются инвариантные компоненты структуры данной карты: раздел общих сведений о самостоятельной работе
изучаемой дисциплины (цель, виды деятельности) и тематическое планирование с пошаговым делением видов самостоятельной
деятельности внутри каждой темы по принципу: форма занятия — самостоятельная аудиторная работа и ее результат —
внеаудиторная самостоятельная работа, ее цель, ее результат и форма контроля. Инвариант «дорожной карты» включает
дерево ссылок для адресного удаленного руководства деятельностью курсантов. Выводы. «Дорожная карта» организации
самостоятельной работы помогает выстроить взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной с работы, уточнить назначение
индивидуальных консультаций с преподавателем. Позволяет самим курсантам отслеживать этапы освоения программы.
Ключевые слова: «дорожная карта»; самостоятельная работа; организация самостоятельной работы курсантов;
виды самостоятельной работы.
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Основные положения
1. Разработка организационной системы реализации и контроля самостоятельной работы курсантов
в виде «дорожной карты» опирается на положения деятельностного и системно-функционального подходов
к обучению.
2. Организация самостоятельной работы курсантов
способствует формированию метакомпетенций (общекультурных, универсальных) будущего специалиста.
3. Сознательный подход к выполнению самостоятельных заданий позволяет развить системное мышление
обучающихся, совершенствовать их жизненные и гибкие
навыки. Они могут быть востребованы на всех этапах получения высшего образования, а также для построения
собственной профессиональной карьеры и уточнения
жизненных и иных видов планов.
Введение
Актуальность и значимость. Изменения в нормативной базе реализации образовательной деятельности
связаны, с одной стороны, с продолжением интегративных процессов (вхождение в глобальные рейтинги университетов), с другой — с необходимостью унификации
образовательных программ высшего образования в отношении универсальных компетенций (во ФГОС 3++),

принципов построения образовательных программ, их
методического оснащения.
Унификация универсальных компетенций обучающихся 1 перемещает акцент с формирования профессионально ориентированных компетенций (в иностранной
литературе — hard skills) на метакомпетенции, объединяющие в себе сложную систему жизненных (life skills)
и гибких/«мягких» (soft skills) навыков. Сформированность комплекса таких навыков, по мнению отечественных и зарубежных ученых и практиков (в первую очередь,
специалистов‑профориентологов), гарантирует выпускникам образовательных организаций оптимально реализовать
свой потенциал уже в профессиональной деятельности.
В рамках образовательного процесса в высшей школе
универсальные компетенции формируются и/или совершенствуются и развиваются в условиях самостоятельной работы
на аудиторных занятиях (в виде контактной и бесконтактной работы) и во время внеаудиторной работы курсантов.
Результативность в этом случае зависит от нескольких
составляющих: от рациональности объема самостоятельной работы, ее разнообразия, учета психологических
особенностей современных обучающихся, прежде всего
на начальной ступени высшего образования, а также совмещения курсантами учебной и служебной деятельности.

1
Модели ФОСов в рамках проекта по совершенствованию и реализации модели независимой оценки качества подготовки
обучающихся в образовательных организациях высшего образования (для информации и обсуждения). URL: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/Pr_RON/fos_exp.pdf (дата обращения: 30.10.2019).
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Наиболее распространенной проблемой являются
трудности, возникшие из-за неумения обучающихся
планировать собственную деятельность, распределять
время на ее выполнение [1]. Решение этой проблемы
ассоциируется с разработкой методических материалов,
описывающих особенности организации учебного процесса по конкретной дисциплине с включением в них
набора минимально необходимых заданий для освоения дисциплины и критериев оценки эффективности
проведенной курсантом работы по изучаемому или
изученному курсу.
Однако собственный опыт педагогической деятельности и анализ иных источников свидетельствуют о том,
что эффективность указанных методических материалов
довольно низкая. Появляется необходимость разработки дополнительного визуального ряда, который выполнял бы функцию краткого путеводителя по организации
комплексной работы по дисциплине.
Цель — обоснование необходимости разработки
«дорожной карты» организации самостоятельной работы
курсантов и определение возможной ее структуры.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы последнего десятилетия показывает, что самостоятельную работу обучающихся часто рассматривают:
— с точки зрения актуальности выполнения указанной работы обучающимися в процессе освоения образовательной программы [2–5] и проблем по ее реализации
[1; 2; 6];
— в качестве инструмента активизации субъектной
позиции обучающегося и формирования определенных
навыков проявления самостоятельности при овладении
учебным материалом [4–8];
— с точки зрения взаимосвязи самостоятельной работы в целом с обучением в высшей школе, а также целей
и задач, которые решаются в рамках самостоятельной
работы обучающихся, определения видов самостоятельной работы 2, методологических основ и педагогических
условий успешной ее реализации, места самостоятельной
работы в освоении дисциплины (модуля) [9–13];
— как набор определенных видов заданий с кратким описанием их сущности, принципов отбора и целесообразности включения в самостоятельную работу [4; 7].
Важность разработки методических рекомендаций
по организации образовательной деятельности для понимания сути предстоящей предметной деятельности,
порядка ее выполнения, обеспечения прозрачности оценивания успешности овладения учебным материалом
отражена в публикациях, в которых:
— определяется структура методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 3 [11];
— выделяются формы контроля самостоятельной
работы в дисциплине [4; 14–16];

— указывается технология организации самостоятельной работы обучающихся [9];
— даны примеры реализации самостоятельной
работы обучающихся в рамках отдельных дисциплин
[17–19].
Перечисленные выше тенденции, с одной стороны,
позволяют сделать обобщение о том, что должно включать методическое сопровождение по организации самостоятельной работы курсантов: целевой блок (описание
целей, задач), содержательный блок (набор видов работы,
вынесенных на самостоятельное изучение/выполнение,
указания по последовательности их выполнения и форм
контроля).
Таким образом, можно констатировать тот факт,
что на данный момент не предложено разделения методического сопровождения самостоятельной работы
обучающихся с учетом целевой аудитории. Полагаем,
что стиль подачи информации, ее языковое оформление
также должны зависеть от целевой аудитории.
Обозначенные противоречия диктуют необходимость систематизировать представления о самостоятельной работе обучающихся таким образом, чтобы
курсант мог сам определиться в образовательном пространстве, обозначить систему своих учебных действий,
периодичность их выполнения, осознать цель изучения
конкретной дисциплины, ближайшую, среднесрочную
и перспективную стратегию работы с учебным материалом по дисциплине. Вариантом такого систематизированного представления об образовательной деятельности
по изучаемой дисциплине может служить «дорожная
карта» организации самостоятельной работы курсанта.
Анализ доступных источников информации показывает,
что «дорожная карта» как педагогический термин применяется с 2012 г. и рассматривается как методическое
средство, выполняющее ориентирующую функцию [20;
21]. Для настоящей статьи наиболее оптимальным является понятие «дорожной карты» как способа визуализации будущего [21] глазами обучающегося. В связи с этим
проблема эффективности существующего методического
инструментария остается дискуссионной.
Материалы и методы
Были использованы общетеоретические методы
исследования: анализ, синтез, обобщение и структурирование фактологического материала по заявленной
теме, выдвижение гипотезы, содержащей обязательные
педагогические условия успешности самостоятельной
работы курсантов, моделирование образовательного
процесса в рамках выполняемой ими контактной и бесконтактной самостоятельной работы. Эмпирические методы представлены изучением психолого-педагогической
литературы по теме исследования, педагогическим наблюдением (непосредственного, опосредованного), беседами, анкетированием курсантов, анализом результатов

Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова. Екатеринбург, 2016. 80 с.
3
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов Института фундаментальной медицины и биологии. Казань, 2015. 36 с.
2
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деятельности курсантов по дисциплинам «Иностранный
язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
и «Психология», методом экспертных оценок. Проводилось анкетирование курсантов (50 чел.). В эксперименте
было задействовано 63 курсанта.
Результаты и обсуждение
Разработка структуры «дорожной карты» организации самостоятельной работы курсантов. При
разработке структуры «дорожной карты» организации
самостоятельной работы курсантов учитывались результаты поведенного анализа публикаций, нормативные
локальные акты Кузбасского института ФСИН России,
собственная педагогическая практика и практическая
деятельность коллег.
С прагматической точки зрения организация самостоятельной работы по дисциплине чаще всего представлена комплексом заданий, направленных на формирование
базового уровня компетентности обучающихся. К указанному комплексу добавляются комментарии о критериях
оценивания и описания сути каждого вида самостоятельной деятельности с кратким алгоритмом его реализации.
Принимая во внимание тот факт, что «дорожную
карту» мы воспринимаем как краткий вариант визуализации планируемой деятельности, она должна иметь
инвариантное ядро, которое включает ссылки на определенные разделы методических рекомендаций по организации самостоятельной работы по дисциплине, воспользоваться которыми обучающиеся могут в случае
какого-либо затруднения.
При разработке (условно назовем типовой) «дорожной карты» мы пользовались следующим положением.
Любая разновидность «карт» в образовании должна
включать:
— цель;
— перечень мероприятий, реализация которых
обязательна для пользователей «карты»;
— ожидаемый результат выполнения запланированных мероприятий;
— временнóй промежуток для выполнения этих
мероприятий;
— форму отчета о реализованном мероприятии
(образовательный «продукт» самостоятельной работы).
Формулировка цели самостоятельной работы и содержание компонентов карты должны быть однозначно
понимаемыми, лаконичными и изложенными доступным
для курсантов языком. Указанная карта лучше воспринимается в виде электронного документа с набором гиперссылок, которыми можно воспользоваться в случае
необходимости.
Таким образом, «дорожная карта» организации самостоятельной работы курсантов представляет собой
аннотированный программный продукт, содержащий
краткий визуализированный алгоритм выполнения
обучающимся самостоятельной работы по овладению
учебным материалом дисциплины.
Структура типовой «дорожной карты». Структура типовой «дорожной карты» организации самостоятельной работы включает следующие разделы.
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Раздел 1. Общие сведения о самостоятельной работе
обучающихся по дисциплине.
1. Цель самостоятельной работы по дисциплине.
2. Указание на виды самостоятельной работы,
предусмотренной рабочей программой дисциплины
(модуля) (возможно, в виде краткой информационной
сноски на странице).
Графически данный раздел «карты» представлен
в таблице 1.
Раздел 2. Последовательность выполняемых действий обучающихся по каждой теме дисциплины.
1. Наименование раздела и темы.
2. Колонки «карты», посвященные аудиторной самостоятельной работе:
— форма занятия (лекционное, семинарское, практическое и т. п.);
— виды заданий на самостоятельную работу с указанием обязательных для решения задач;
— форма контроля выполнения заданий;
— дата контроля выполнения работы.
3. Колонки «дорожной карты», раскрывающие суть
самостоятельной (бесконтактной) внеаудиторной работы
курсантов по дисциплине:
— виды заданий на самостоятельную работу;
— форма отчета о проделанной работе;
— форма контроля выполнения заданий/отчета
о проделанной работе;
— дата контроля выполнения работы или место его
проведения (табл. 2).
4. Колонка, в которой отражены возможные цели
внеаудиторной контактной самостоятельной работы.
В таблице 2 указана основная часть «дорожной
карты». В качестве примера в ней дана расшифровка
основных сведений. Таким образом, во всех разделах
сохраняется преемственность информации, она только
уточняется и дополняется. В таблицах также показан
принцип использования ссылок на основной документ,
раскрывающий специфику всех этапов, заданий, выносимых на самостоятельную работу по осваиваемой
дисциплине.
Опытно-экспериментальная работа. Пилотный
эксперимент по внедрению в образовательный процесс «дорожной карты» организации самостоятельной работы курсантов проводился на базе Кузбасского
института ФСИН в 2017–2019 гг. В 2017–2018 учебном
году проведен мониторинг эффективности организации
самостоятельной работы обучающихся на базе двух
реализуемых дисциплин «Иностранный язык» и «Психология» на первом курсе по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
Анкетирование курсантов выявило, что традиционные (бумажный вариант) методические рекомендации
по организации самостоятельной работы 100% курсантов
в полном объеме не просматривали. Только 27% респондентов пользовались методическими рекомендациями
время от времени для уточнения предстоящей самостоятельной работы. Практически 95% курсантов указанный
документ не использовали в качестве руководства для
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Тест
на практическом
занятии …
Проверка тетради
на занятии

Выступление
с докладом

—

Конспектирование 4

1. Лекция № 1

Составить
проблемные вопросы
Решить задачу 7
(пособие … стр. …) …

Виды задания

3. Практическое
занятие № 1

—

Собеседование, решение
задачи на экзамене

Проверка
конспекта 5
Участие
в обсуждении
Контрольная
работа

Форма контроля

В конце
семинара
В конце
занятия

Форма отчета 2

Составить схему

Подготовить
глоссарий терминов

Схема с пояснениями

Доклад 6/письменные
тезисы на семинаре
Список терминов с их
значениями

Раздел 1. Тема 1 «_______»

Виды задания

1 раз в месяц Составить к семинару

Дата
контроля

Проверка тетради на занятии

Тест

Опрос, выступление с докладом,
дополнения к докладу

Форма контроля 3

Бесконтактная внеаудиторная СР

Практическое
занятие № 1
Практическое
занятие № 2

Семинар № 1

Дата/место
контроля

Раздел 2. Последовательность выполняемых действий обучающихся по каждой теме дисциплины «_________________________________»

Форма занятия

2. Семинар № 1

—

Сравнить, объяснить,
уточнить и т. п.

Таблица 2. Последовательность выполняемых действий обучающихся по темам дисциплины (второй раздел дорожной карты)
(Таble 2. Order of the learners' actions on the subject topics (part 2 of the road map))

Контактная аудиторная СР

Форма
контроля

Индивидуальная
консультация,
ее цель 1

Совершенствование
Работа с текстом,
Компрессия
навыков работы
запоминание информации
текста,
с учебным материалом
…
вопросы …
Ликвидация пробелов
Заполнение таблиц, ответы
Опрос.
в знаниях. Формирование на вопросы … Выбор темы Собеседование
интереса к науке
исследования …
…

Виды заданий

Бесконтактная аудиторная СР 3
Цель проведения

Самостоятельная работа, которая выполняется на конкретном занятии при общем руководстве в присутствии преподавателя.
Самостоятельная работа, которая осуществляется в рамках индивидуальной консультации обучающегося с преподавателем.
Самостоятельная работа, которая осуществляется в рамках индивидуальной консультации обучающегося с преподавателем.

Ответ на экзамене

Аудиторная групповая
Ликвидация
консультация
пробелов в знаниях

Составить схему

Подготовить
глоссарий терминов,
…

Составить тезисы
к семинару

Бесконтактная внеаудиторная СР 2
Форма и место
Виды заданий
проведения
контроля

1. Вы формулируете цель самостоятельно в соответствии с тем, какие проблемы вы хотели бы решить с помощью преподавателя.
2. Результат вашей работы в форме, представляемой преподавателю.
3. Каким образом преподаватель осуществит проверку выполненного вами задания.
4. Особенности составления конспекта смотри в «Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы», раздел «Характеристика заданий, выносимых на контактную
аудиторную СР, алгоритм их выполнения и принципы оценивания результатов СР», стр. ___.
5. Принципы оценивания конспекта смотри в «Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы», раздел «Характеристика заданий, выносимых на контактную аудиторную
СР, алгоритм их выполнения и принципы оценивания результатов СР», стр. ___.
6. Особенности составления доклада смотри в «Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы», раздел «Рекомендации по выполнению бесконтактной СР в часы, отведенные
на самоподготовку по дисциплине», стр. ___.
7. Алгоритм решения подобных задач смотри в «Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы», раздел «Характеристика заданий, выносимых на контактную аудиторную
СР, алгоритм их выполнения и принципы оценивания результатов СР», стр. ___.

3

2

1

Подготовить
ответ

Экзамен

Решить задачу

Практическое
занятие

Коллективное
обсуждение
итогов
Устный ответ,
собеседование

Участие
в обсуждении

Составить
проблемные
вопросы

Семинар

Тестирование

Конкурс
конспектов

Законспектировать

Лекция

Контрольная
работа
Подготовить
вопросы для
обсуждения
Повторение
изученного

Форма контроля

Виды задания

Форма занятия

Контактная аудиторная СР 1

Консультация
перед экзаменом

Наименование
темы

Тема

Раздел 1. Общие сведения о самостоятельной работе обучающихся по дисциплине
Цель самостоятельной работы обучающихся: _________________________________.

Таблица 1. Дорожная карта организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «_____________________________________________»
(Таble 1. Оrganization of Learners' Self-guided Work on the Subject ___________________)
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самоорганизации и планирования собственной учебной
деятельности по осваиваемой дисциплине. Было также
отмечено, что в результате знакомства с бумажным вариантом методических указаний по организации самостоятельной работы около 45% обучающихся путались
в заданиях: какие следует выполнять на занятиях, а какие — в рамках внеаудиторной бесконтактной работы.
Вследствие этого происходила перегрузка курсантов
в рамках самоподготовки. 28% опрошенных испытывали
затруднение в том, как именно подготовиться к контролю
результатов самостоятельной работы, и в определении
критериев оценивания результатов.
Анализ результатов деятельности курсантов (текущей успеваемости обучающихся), педагогического
наблюдения активности курсантов на занятиях (непосредственное наблюдение) и во время самоподготовки
(опосредованное наблюдение с участием курсового звена)
подтвердил необходимость совершенствования структуры и содержания методического сопровождения организации и реализации самостоятельной работы курсантов.
В соответствии с выявленными потребностями
и особенностями первокурсников была внедрена в образовательный процесс «дорожная карта» организации самостоятельной работы курсантов по вновь
вводимой дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» (весенний семестр). По результатам
собеседования с обучающимися в конце курса профессионально ориентированного иностранного языка была
выявлено, что «дорожная карта» оценена курсантами
положительно. Всего на первом этапе пилотного эксперимента было задействовано 25 курсантов, 2 представителя профессорско-преподавательского состава
(ППС) и 2 офицера курсового звена (для проведения
опосредованного педагогического наблюдения и формулирования экспертных оценок по изменению отношения
курсантов к подготовке по дисциплине «Иностранный
язык в сфере юриспруденции» и качества выполняемых
самостоятельных работ).
В целях устранения субъективности в оценке результативности применения «дорожной карты» в 2018–
2019 учебном году проведен педагогический эксперимент
в двух группах курсантов первого курса, изучающих
в течение года те же самые дисциплины («Иностранный
язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции»,

«Психология»). Третья группа была контрольной, в ней
«дорожная карта» полностью отсутствовала. В экспериментальных группах предъявление «дорожной карты»
варьировалось (табл. 3).
Дисциплины «Иностранный язык» и «Психология»
изучаются параллельно, поэтому в экспериментальных
группах можно проследить эмоционально-ценностное
отношение к организации самостоятельной работы курсантов с использованием и без использования «дорожной
карты», ее полного и усеченного вариантов. Несмотря
на разные дисциплины, их «дорожная карта» имела
одинаковую структуру, а в содержательном наполнении
учитывались особенности осваиваемой дисциплины.
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» изучался
в следующем семестре. В этом случае сравнивалась реакция курсантов на варианты предъявляемой «карты».
В эксперименте было задействовано 63 курсанта,
из них 21 чел. — экспериментальная группа, 3 представителя ППС и 2 офицера курсового звена. Применение
«дорожных карт» организации самостоятельной работы
курсантов по указанным дисциплинам привело к тому,
что:
1) 63% курсантов более наглядно видели схему
работы по дисциплине в целом и хорошо разобрались
с первым разделом данной «карты»;
2) около 48% обучающихся пользовались вторым
разделом «карты» при подготовке к занятиям по каждой
теме;
3) 21% обучающихся использовали второй раздел
«дорожной карты» в качестве основы для ликвидации
пробелов в знаниях, появившихся в результате пропуска
занятий (по болезни, из-за наряда по службе или командировок);
4) 98% курсантов поняли, с какой целью в текстовом
документе методических рекомендаций по организации
самостоятельной работы включены разделы с описанием
видов заданий, и хотя бы раз воспользовались алгоритмом выполнения какого-либо задания.
Результаты организации самостоятельной работы
контрольной группы по дисциплинам «Иностранный
язык» и «Психология» не имели существенных отличий
от результатов, полученных в ходе анкетирования в 2017–
2018 учебном году. Это касалось соотношения общего
количества курсантов, полностью познакомившихся с ме-

Таблица 3. Организация проведения педагогического эксперимента
(Таble 3. Organization of Pedagogical experiment)
Дисциплина

Экспериментальная

группа 2
Организация образовательного
процесса на основании комбинации
образовательного процесса на основании «дорожной
Иностранный язык Организация
карты» (первого ее раздела)
полного варианта «дорожной карты»
и традиционных методических
материалов
Организация
образовательного
процесса
Организация образовательного процесса на основании
Психология
на основании полного варианта
традиционного методического инструментария
«дорожной карты»
Иностранный
Организация образовательного процесса на основании Организация образовательного процесса
язык в сфере
комбинации «дорожной карты» (первого ее раздела)
на основании полного варианта
юриспруденции
и традиционных методических материалов
«дорожной карты»

https://pp.omamvd.ru

группа 1
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Контрольная
группа 3

Организация
образовательного
процесса
на основании
традиционного
методического
инструментария
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тодическими указаниями по организации самостоятельной работы по изучаемым дисциплинам, и отношения
к данному документу как руководству к самоорганизации
деятельности. Курсанты не испытывали потребности
в планировании собственной учебной деятельности.
Педагогическое наблюдение показало, что обучающиеся контрольной группы проявляли пассивность. Экспертные оценки показали, что превалирует внешний
контроль за самостоятельной деятельностью обучающихся, а типичный мотив выполнения самостоятельных
заданий — избегание неудач и наказания за его невыполнение. Цель выполнения заданий, стремление осознать, каким образом они помогают понять изучаемый
материал и построить внутри- и междисциплинарные
связи явлений, присутствуют фрагментарно. Однако при
изучении «профессионального» языка во втором семестре
сознательность обучающихся возрастает и коррелирует
в основном с тем, что типы заданий носят цикличный
характер и совпадают с типами заданий, которые ранее выполнялись в рамках дисциплины «Иностранный
язык». В процессе индивидуальных и групповых бесед
выяснилось, что курсанты поняли систему учебных действий, поэтому могут ориентироваться в том, что они
делают, и спрогнозировать дальнейшие свои действия
и не допустить отрицательной оценки со стороны ППС.
Таким образом, более обдуманно выполнять задания
стали около 11% курсантов. Большая часть так и не начала
планировать свою деятельность по дисциплине заранее.
При использовании «дорожной карты» организации
самостоятельной работы в экспериментальной группе
выявлены следующие тенденции.
1. Самостоятельная работа курсантов с использованием «дорожной карты» показала, что комбинированный вариант применения традиционной формы работы
и «дорожной карты» менее эффективен в первом семестре
первого курса. Обучающиеся, разобравшись с общим
представлением о стоящих перед ними задачах в рамках
изучаемой дисциплины, продолжали испытывать затруднения в работе с полноформатным документом указаний
по организации самостоятельной работы. Примерно 39%
обучающихся путались в заданиях, которые следует выполнять в рамках самоподготовки; они предпочитали обращаться к преподавателю для получения более точных
указаний, а не к методическому документу. Методические
материалы не рассматривались и в качестве основы для
планирования собственной самостоятельной работы
по дисциплине.
2. Комбинированный вариант документооборота
при организации самостоятельной работы курсантов
был более понятен во втором семестре при изучении
дисциплины «Иностранный язык» в первой экспериментальной группе. Групповая беседа с курсантами
показала, что опыт работы с полным вариантом «дорожной карты» в первом семестре и системный подход
к организации обучающей деятельности ППС по дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык
в сфере юриспруденции» позволяют прогнозировать
и планировать собственную деятельность при выпол-
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нении заданий, вынесенных на самостоятельную работу во втором семестре. В этом случае первый раздел
«дорожной карты» является достаточным основанием,
чтобы руководствоваться иными разделами бумажного
традиционного варианта методического документа. Экспертные оценки ППС (активность курсантов на занятии,
анализ их текущей успеваемости) и опосредованного
наблюдения (наблюдение офицеров курсового звена) активности работы обучающихся на занятиях по самоподготовке возросли по сравнению с предыдущим семестром
и с иными дисциплинами, по которым не предусмотрены
«дорожные карты».
3. Использование типовых «дорожных карт» полного и сокращенного формата на параллельно осваиваемых
дисциплинах («Иностранный язык» и «Психология»)
стимулирует проведение сравнительного анализа данных
«карт» самими обучающимися и выявление наиболее
приемлемого варианта данного документа. Приоритет
отдается полному варианту «карты».
4. Использование только на одной из параллельно
осваиваемых дисциплин («Иностранный язык» и «Психология») «дорожной карты» полного формата также
стимулирует курсантов к проведению сравнительного
анализа организации самостоятельной работы по дисциплине. Более половины респондентов в итоговом опросе
(в конце первого семестра) указали, что ориентироваться
в учебном материале и манипулировать им лучше помогает именно «дорожная карта».
5. При применении «дорожной карты» обучающиеся
использовали информацию о критериях оценивания
качества выполнения задания, вынесенного на самостоятельную работу, при его подготовке. По данным анкетирования, этот показатель отмечен у всех респондентов.
Однако выявлены случаи несоответствия ожидаемой
и полученной курсантами оценки (24% ответивших). Это
свидетельствует о необходимости доработки критериального аппарата оценки результатов самостоятельной
работы обучающихся.
Экспертная оценка преподавателей показывает, что
применение «дорожной карты» они считают эффективным. Экспертиза установила, что:
1. Уровень активности курсантов возрастает в рамках аудиторной самостоятельной работы: курсанты готовы к занятию, они осведомлены о характере деятельности
на предстоящем занятии, готовы к восприятию инструкций преподавателя, задают конкретные уточняющие
вопросы в процессе выполнения задания.
2. Текущая успеваемость количественная составляет 89–91%, а качественная — 63%. По сравнению с контрольной группой количественная успеваемость остается
в пределах погрешности (87–89%), а качественная выше
(в контрольных группах она не превышает 40–48%).
3. ППС отмечает качество индивидуальных консультаций, проводимых с курсантами. Так, по оценкам
включенных в эксперимент преподавателей, примерно
15% курсантов воспользовались рекомендациями по планированию собственной самостоятельной деятельности
и более сознательно подходили к вопросам присутствия
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на индивидуальной консультации с преподавателем, задавали более точные вопросы, указывали на предпочитаемый формат взаимодействия с преподавателем в рамках
консультирования.
Предложенное понятие «дорожной карты» организации самостоятельной работы курсантов отличается
от традиционного понимания «дорожной карты» [22].
Как правило, «дорожная карта» предлагает рамочный
вариант выполнения заданий с планируемыми результатами и сроками. Пользователям указанных карт предоставляется возможность самим разрабатывать тактику
решения поставленных в «дорожной карте» задач. Описанная выше «дорожная карта» не предлагает вариантов
выполнения заданий для достижения конечных целей
обучения, но имеет внутри самих заданий вариации
решаемых задач, темы рефератов и т. п. Она, напротив,
прописывает основные этапы выполнения работ с постраничной отсылкой к тем документам, которые курсант
может прочитать для более точного понимания того,
что, как и с какой целью он должен выполнять. Данный
документ можно рассматривать в качестве управляемой
деятельности обучающихся, осуществляемой без непосредственного (опосредованного) участия в ней ППС.
Тем не менее «дорожная карта» позволяет решать
комплекс таких задач, стоящих перед ППС, как:
1) организация и реализация образовательной деятельности курсантов с учетом системного подхода;
2) стимулирование сознательного отношения обучающихся к учебе посредством понимания смысла и последовательности учебной деятельности на каждом этапе
работы по дисциплине как основа для успешной учебной самореализации (т. е. выполнение мотивационной
функции);
3) совершенствование жизненных навыков курсантов, коммуникативных навыков: умение слушать,
передавать информацию доступным образом, формулировать вопросы; мобилизационных навыков: умение
адаптироваться и функционировать в новых условиях

жизни; организационных навыков: целеполагания и планирования деятельности, принятия решения; навыков
организации рабочего времени: определения приоритетных задач и временных рамок их реализации, контроля
исполнения графика работ; функциональных навыков/
грамотности 4;
4) развитие гибких навыков и умений курсантов (социоэмоционального контроля: самоанализа, самоконтроля, готовности к восприятию нового 5 [23], критического
мышления, умения принимать критику, креативности
мышления, командообразования и умения работать в команде в процессе выполнения заданий в группе).
Выводы
1. Предлагаемая «дорожная карта» организации
самостоятельной работы курсантов не является совершенной организационной формой. Второй раздел указанного документа является трудоемким ППС, так как
в нем необходимо отразить весь курс преподаваемой
дисциплины, спланировать деятельность всех участников
образовательного процесса.
2. Сформированная «карта» помогает систематизировать деятельность обучающихся. Она отражает метод
программированного обучения, при котором весь образовательный процесс представлен чередой заданий, выполнение которых позволяет усвоить учебный материал,
усовершенствовать простейшие общеучебные навыки
и развивать комплексные умения более высокого порядка. Итоговый вариант второго раздела также может
выглядеть объемно, но при этом он детализирует общеметодические указания по реализации самостоятельной
работы и воспринимается самими курсантами более
структурированно и понятно.
Перспективы. Модель «карты» может быть усовершенствована при помощи интеграции ее в электроннообразовательную среду вуза и адаптирована к особенностям как отдельной дисциплины, так и реализуемой
программы высшего образования конкретной образовательной организации.
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Abstract
Introduction. The aim is to substantiate the necessity of developing “Road Map” of organized cadets' self-guided work and to
establish the possible structure of this document. Materials and Methods. General theoretical methods include analysis, synthesis,
generalization and structuring of facts, modeling of the educational process. Empirical methods involve direct and indirect pedagogical supervision, questioning, interviewing of cadets, analysis of the results of the learners' activity, method of expert assessment,
pedagogical experiment. Results and Discussion. The author suggests invariant components of the structure of this map: the part
devoted to general data about self-guided work on the subject studied (aim, types of activity) and topic planning with step-bystep division of self-guided work within each topic according to the principle: form of study — self-guided classroom work and its
outcome — extra-class self-guided work, its aim, its outcome and form of control. The invariant of “road map” includes the tree of
references for targeted remote management of cadets' work. Conclusions. “Road map” of organized self-guided work facilitates the
building of interconnection between classroom activity and extra-class work, specification of the purpose of individual consultations
with a teacher and enables the cadets to trace down the stages of mastering the programme.
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Реферат
Введение. Современная тенденция — увеличение поступления женщин на службу в органы внутренних дел. Период
профессионального обучения становится значимым этапом в подготовке сотрудников ОВД, особенно для женщин при
обучении их стрельбе из табельного оружия. Целью исследования являются рассмотрение роли психологических установок
и определение их связи с физиологическими процессами в период профессионального обучения женщин — сотрудников
ОВД стрельбе из табельного оружия. Методы и материалы. Проведен анализ наиболее распространенных переживаний
при подготовке к работе с табельным оружием. Для диагностики стресса на личностном уровне была использована «Шкала
удовлетворенности жизнью» Э. Динера (Леонтьев, Осин, 2003). Результаты и обсуждение. У женщин эмоциональная сфера более
выражена, но при этом благодаря личностному ресурсу они пытаются балансировать стрессовую ситуацию, которая развивается
у них во время стрельбы из табельного оружия. Личностный ресурс помогает сдерживать развитие ситуативной стрессовой
реакции при стрельбе на психофизиологическом уровне. Основной период обучения женщин стрельбе из табельного оружия
составляет первые три недели, именно тогда формируются психологические установки на обучение и процессы саморегуляции
организма. Выводы. При обучении стрельбе из табельного оружия следует уделять внимание роли психологических установок
для формирования профессиональных знаний в целях закрепления бессознательного состояния, выражающего готовность
совершить действие в соответствии со служебной ситуацией.
Ключевые слова: огневая подготовка; табельное оружие; адаптационные уровни; психологическая установка; женщины —
сотрудники ОВД; гендерные особенности.
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Основные положения
1. В период профессионального обучения важно
обращать внимание на прикладное обучение и формирование профессиональных знаний в подготовке новых
кадров, закрепление навыков к переживанию интеллектуальных, эмоциональных и волевых трудностей и проблем в профессиональной деятельности, особенно при
обучении стрельбе из табельного оружия в течение первых трех недель.
2. Формирование новых профессиональных навыков происходит на уровне психологической, социальной
и физиологической адаптации. Наблюдается мобилизация всех структур организма для приспособления человека к сложившейся социальной среде, а также смена
психологических установок как состояние готовности
личности действовать в той или иной ситуации определенным способом. При этом требуется поддержание
внутриорганизменных процессов в пределах, необходимых для нормальной жизнедеятельности, при изменении
внешних условий.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Одним из основных предметов в профессиональной под-
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готовке сотрудников органов внутренних дел является
огневая подготовка. Для умелого владения и использования оружия, формирования готовности к эффективному
поражению противника в любых условиях обстановки
в ходе выполнения служебно-боевых задач требуется
высокий уровень профессиональных навыков. Особенно важна психологическая готовность к применению
оружия. Поэтому в исследовательском и практическом
плане важен вопрос о положительных установках как
ресурсах устойчивости и повышения адаптационного
потенциала в период профессионального обучения, значимости физиологических реакций организма в момент
мобилизации при стрессовых ситуациях и после них.
Такой комплексный подход поможет создать благоприятные условия для адаптации к изменяющимся условиям,
вырабатывать социальную гибкость и сдержанность при
проявлении ярких эмоциональных переживаний, эффективности их в служебной деятельности сотрудников ОВД.
Целью исследования являются рассмотрение роли
психологических установок и определение их связи
с физиологическими процессами в период профессионального обучения женщин — сотрудников ОВД стрельбе
из табельного оружия.
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Теоретические предпосылки и состояние проблемы. В настоящее время границы между мужскими
и женскими профессиями постепенно стираются. По статистическим данным, на службе в органах внутренних
дел числится около 200 тыс. женщин 1, причем этот показатель непреклонно растет. Женщины наравне с мужчинами борются с преступностью и обеспечивают закон
и правопорядок, несмотря на то что служба в полиции
имеет свои особенности. В связи с возрастающей ролью
женщин в различных структурных подразделениях ОВД
учеными исследуются проблемы влияния гендерных
установок на взаимоотношения в разнополых коллективах [1, с. 106], гендерные стереотипы на службе [2, с. 16],
профессиональное развитие женщин, работающих в ОВД.
Вместе с тем офицеры полиции — мужчины и женщины — имеют существенные гендерные отличия. Сотрудники ОВД мужчины — выраженные экстраверты:
они нетревожны, спонтанны, неконформны (свойство
темперамента). Некоторые мужчины даже с низким уровнем экстраверсии психически активны, социабельны
и внутренне контролируют себя. В свою очередь, у женщин наблюдается высокий уровень экстраверсии, они
психически активны, импульсивны, психотичны и лабильны. Те женщины, у которых экстраверсия находится
на низком уровне, лучше контролируют себя [3, с. 115].
У женщин эмоциональная сфера дифференцированнее
и сложнее, чем у мужчин [4]. Мужчины более эмоциональны в выражении гнева и агрессии, а женщины —
страха и печали. Вызывает удивление тот факт, что при
предъявлении высоких требований к определенной
деятельности (в том числе профессиональной) происходит исчезновение гендерных различий. Например,
женщины демонстрируют эмоциональную сдержанность,
а мужчины — высокую чувствительность [5]. Мужчины
ориентируются на внешние объективные показатели, так
как для них важнее действия, главным ориентиром для
женщин выступают чувства. Что касается стиля влияния,
то мужчины чаще проявляют волевые качества, женщины более гибки в своих решениях. Мужчины предпочитают явное лидерство, женщины — скрытое. При этом
важно отметить, что мужчины лучше ориентируются
в предметном мире, а женщины — в мире отношений.
Объяснить это можно с точки зрения физиологических различий. Например, на мужчин и женщин гормон окситоцин действует по-разному, в соответствии
с гендерной моделью поведения. Мужчины становятся более критичными по отношению к окружающим.
Женщины под действием окситоцина доброжелательны и доверчивы. При этом есть и сходство в функциональных проявлениях окситоцина. Как у мужчин, так
и у женщин увеличивается чувство тревоги, усиливается
взаимопонимание. Имея определенные как различия, так
и сходства в гендерных проявлениях на разных уровнях
жизнеобеспечения, мужчины и женщины выполняют
свои профессиональные задачи. Возможно, поэтому
женщины чаще всего работают с несовершеннолетними
1

подростками, в экспертной криминалистике, в штабных,
аналитических, информационных, тыловых, следственных подразделениях и в дознании.
Однако сотрудник полиции — мужчина это или
женщина — должен быть психологически готов применить огнестрельное оружие в отношении преступника на любой дистанции и в любой ситуации, в том
числе в присутствии случайных лиц, быть уверенным
в правомерности и возможности осуществить применение огнестрельного оружия даже в условиях повышенной сложности [6, с. 116]. Поэтому необходимо
формировать у сотрудников ОВД устойчивые навыки
ведения огня вне зависимости от создавшейся обстановки, уделяя постоянное внимание огневой и моральнопсихологической подготовке. Необходимо учитывать
и гендерную идентификацию как фактор и механизм
развития личности. Это повышает адаптивный потенциал, утверждает тождественность и уникальность,
способствует самоактуализации женщины и мужчины,
готовит сотрудника к различным по сложности психологическим условиям профессиональной деятельности
[7, с. 2748]. При этом значимы адаптационные уровни
в период профессионального обучения, которые тесно
взаимосвязаны между собой и оказывают друг на друга
непосредственное влияние.
В период профессионального обучения следует обращать внимание на адаптационные уровни. Уровень
психологической адаптации обеспечивает нормальную
работу всех психических структур на воздействие внешних психологических факторов, что достигается за счет
принятия взвешенных решений, прогнозирования развития событий и т. п. Уровень социальной адаптации
отвечает за приспособление человека к сложившейся
социальной среде посредством умения анализировать
текущие социальные ситуации, осознания своих возможностей в сложившейся социальной обстановке, умения
удерживать свое поведение в соответствии с главными
целями деятельности. Уровень физиологической адаптации обосновывает способность организма поддерживать
свои параметры в пределах, необходимых для нормальной жизнедеятельности при изменении внешних условий
(гомеостатическое равновесие).
Роль психологических установок является специфическим настроем психики, обеспечивающим синхронизацию личностных усилий, направленность сознания
на выполнение требующихся действий, отказ от других,
более привлекательных, видов деятельности, включение
психических процессов и соответствующих эмоциональных состояний. А. Г. Асмолов характеризует понятие
установки как многоуровневое образование, «стабилизатор деятельности», «фактор инерции поведения». По его
мнению, субъект сам создает в себе установку определенной деятельности, а объективный фактор установки — ситуация, созданная не извне, а как воображаемая,
мысленная ситуация, представляющая собой продукт
активности субъекта [8, с. 49].

Сведения о состоянии работы с кадрами органов внутренних дел Российской Федерации за 2016 год : сб. М., 2017. С. 24.
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Взаимодействие в среде обитания базируется не только на процессах категоризации и памяти, но и на установлении и развитии контактов. Для психики средой
обитания выступает внешняя окружающая среда (макромир), а для иммунной системы — внутренняя среда
организма (микромир) [9, с. 23]. Функциональные особенности психической и иммунной организации создали
общий набор свойств, не присущих другим системам
живого существа и по функциям призванных обеспечивать безопасность контактов самого широкого плана
между организмом и средой [10, с. 61]. На сегодняшний
день многочисленными исследованиями доказано, что
иммунная система тесно взаимодействует с психикой.
Такая сопряженность обеспечивает нормальное функционирование организма и поддерживает постоянство
среды организма. При этом сложилось мнение, что данные системы тесно взаимосвязаны и образуют многокомпонентную морфофункциональную общерегуляторную
систему [11, с. 163; 12, с. 278].
Итак, рассматриваемая проблематика неоднократно становилась объектом научных исследований. Поиск новых методологических подходов для ее изучения
не теряет значения и сейчас. Новые знания необходимы
в разных сферах жизнедеятельности человека, в том числе в профессиональной подготовке сотрудников ОВД,
в частности по дисциплине «Огневая подготовка». Такие
исследования могут представлять научную ценность при
учете гендерных особенностей для обоснования изменений, способствующих оптимизации процесса обучения
технике стрельбы.
Материалы и методы
В целях выявления психологических барьеров,
в частности боязни выстрела, у сотрудников ОВД во время подготовки к стрельбе из табельного оружия был
проведен анализ наиболее распространенных переживаний. Для диагностики стресса на личностном уровне
была использована «Шкала удовлетворенности жизнью»
Э. Динера, которая выступила индикатором субъективного благополучия/неблагополучия. Тест содержит серию
вопросов, по суммации которых складывается шкала
удовлетворенности: 1) в основном моя жизнь близка
к идеалу; 2) обстоятельства моей жизни исключительно
благоприятны; 3) я полностью удовлетворен моей жизнью; 4) у меня есть в жизни то, что мне по-настоящему
нужно; 5) если бы мне пришлось жить еще раз, я бы оста-

вил все как есть. Интерпретация результатов в компьютерной версии: 0–20% — низкий уровень; 21–40% — пониженный; 41–60% — средний; 61–80% — повышенный;
81–100% — высокий показатель [13, с. 69].
Результаты и обсуждение
Методических рекомендаций преподавания огневой
подготовки для женщин — сотрудников ОВД, к сожалению, не имеется. Безусловно, при обучении стрельбе
из табельного оружия важно учитывать, что эмоции оказывают непосредственное влияние на учебный процесс
и могут во время обучения воздействовать на стрелка
в зависимости от свойств его личности [7, с. 2749].
Установлено, что боязнь выстрела актуальна для
значительного количества сотрудников ОВД, проходящих профессиональное обучение. Это свойственно 70%
женщин и 30% мужчин (рис. 1).
Желание показать хороший результат у мужчин
вызвано стремлением быть лучше, у женщин — со старанием, необходимостью выполнить требования для
прохождения обучения. Это связано с неуверенностью
женщин в своих возможностях по овладению техникой
и умением стрельбы из огнестрельного оружия. Исследование оценки динамики стрессового состояния
женщин — сотрудников ОВД во время стрельбы из табельного оружия показало, что высокий уровень удовлетворенностью жизнью (личностный ресурс) позволяет
женщинам с высокими личностными качествами гибко
реагировать на ситуацию. Такой личностный ресурс
помогает сдерживать развитие ситуативной стрессовой
реакции во время стрельбы на психофизиологическом
уровне (рис. 2) [13, с. 70].
У женщин эмоциональная сфера более выражена,
но при этом они благодаря личностному ресурсу пытаются сбалансировать стрессовую ситуацию, которая развивается у них во время стрельбы из табельного оружия.
Поэтому на этапе профессиональной подготовки сотрудников ОВД, в частности женщин, необходимо акцентировать внимание на роли психологических установок,
направленных на осуществление поставленных профессиональных задач. Например, установка на получение
нового профессионального опыта — это готовность слушателя к включению в учебный процесс и выполнению
поставленных учебных задач.
Выделяются три типа установок: операциональные,
целевые и смысловые, отражающие три уровня регу-

Рис. 1. Боязнь выстрела, %
(Fig. 1. Fear of a shot, %)

Рис. 2. Удовлетворенность жизнью, %
(Fig. 2. Satisfaction with life, %)
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ляции деятельности человека: способы — как делаю,
цель — что делаю и смысл — зачем делаю. Смысловая
установка сложна по структуре и содержанию. Она включает несколько компонентов: информационный — взгляды человека на мир и образ того, к чему он стремится;
эмоционально-оценочный — симпатии и антипатии
по отношению к тому, что для человека значимо; поведенческий — готовность действовать соответствующим
образом по отношению к тому, что имеет для человека
личностный смысл. Установки обеспечивают, прежде
всего, продуктивность обучения и инициируют развитие
личности в ходе освоения профессиональной деятельности. Такая подготовка на основе практических профессиональных знаний и психологических установок
будет давать наибольший эффект в служебной деятельности женщин — сотрудников ОВД в силу их психоэмоциональных и психофизиологических особенностей.
В свою очередь, комплексный подход будет создавать
благоприятные предпосылки для адаптации к изменяющимся условиям, вырабатывать социальную гибкость
и сдержанность при проявлении ярких эмоциональных
переживаний, а в целом к эффективности их служебной
деятельности. Поэтому не менее важным в исследовательском и практическом плане является вопрос о положительных установках как ресурсах устойчивости
и повышения адаптационного потенциала в период профессионального обучения.
Психологические или социально-психологические
установки определяют ресурсы устойчивости, или «ресурсную базу», которая соотносится с диспозиционными
механизмами психологической регуляции, ценностномотивационными психологическими конструктами, способствующими рациональному использованию, сохранению и распределению имеющихся ресурсов [14]. Но при
этом мало кто говорит о том, что во время профессионального обучения психологические установки могут
влиять и на физиологический уровень жизнеобеспечения,
в частности на иммунную систему. То, что психика и иммунная система обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма, обсуждается уже давно. Именно
эти системы способствуют эффективному приспособлению человека к изменяющимся условиям внешней
среды для сохранения его целостности и идентичности
[15]. Психика распознает различные виды угроз, запоминает положительный или отрицательный опыт [16]. Она
запускает процессы, помогающие решить создавшуюся
ситуацию и найти необходимые «силы-ресурсы», чтобы
противостоять угрозе и сформировать новую привычку
на актуализированной установке, на которую уходят примерно три недели. Так, если ежедневно на протяжении
21 дня повторять значимые для человека действия или
систему действий, то происходит фиксация в подсознании человека и он начинает совершать неосознанные,
автоматические действия. Психологи утверждают, что
ежедневный труд на протяжении именно этого периода
откладывает в подсознании установку, благодаря которой
и вырабатывается привычка. В свою очередь привычка
со временем трансформируется в потребность. Теория
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о 21 дне не имеет достаточной доказательной психологической базы, но если ее рассматривать со стороны психоиммунологических взаимодействий, то у этой теории
появляется физиологическая основа.
Иммунная система фильтрует весь внешний мир
и контролирует внутреннее состояние организма. Ежесекундно в организме человека идет фильтрация, и весь
антигенный спектр для организма рассматривается иммунной системой. Именно иммунная система защищает
целостность организма от разных видов чужеродных
агентов и специализируется на восприятии и обработке
информации, поступающей в виде химических стимулов.
Возможно, поэтому иммунную систему рассматривают
как своеобразный сенсорный орган (6‑й орган чувств)
для восприятия и обработки химических стимулов,
не детектируемых рецепторным аппаратом нервной системы [17]. С помощью быстрого ответа врожденного неспецифического иммунитета происходят распознавание
и уничтожение вредоносных агентов, а на 21‑е сутки формируется иммунологическая память [18]. Есть мнение,
что психика и иммунная система в норме дублируют
свои усилия в той мере, в которой события внешнего
мира предъявляют к обеим системам сходные задачи [19,
с. 113]. В этом заключается сопряженность функционирования регуляторных систем организма с психическими
процессами. Несмотря на то что системы изолированы
(автономны) друг от друга, они, скорее всего, составляют единый «структурно-информационный образ» как
единое целое. Это еще раз показывает, что эволюционные механизмы хорошо «выверены», просты и работают
по определенному алгоритму, только с использованием
разных видов «метаязыка».
Таким образом, можно предположить, что иммунная
система и психика благодаря процессам памяти накапливают информацию, опираясь на опыт прежних знаний
и навыков, формируют конструктивные ответы в момент
срочной адаптации. Это актуально в профессиональной
среде сотрудников ОВД, так как их профессиональная
деятельность отличается особыми экстремальными условиями: повышенной интенсивностью и напряженностью,
которые связаны с выполнением служебных обязанностей в жестко ограниченные сроки.
Выводы
1. При обучения стрельбе из табельного оружия следует уделять внимание роли психологических установок
для формирования профессиональных знаний в целях
закрепления бессознательного состояния, выражающего
готовность совершить действие в соответствии со служебной ситуацией. Благодаря четко сформулированным
установкам на продуктивное обучение происходит влияние на развитие личности и процессы саморегуляции
организма.
2. Основной период, необходимый для формирования профессиональных знаний при подготовке новых
кадров, определяется сроком в 21 день. Это время требуется для адаптационных перестроек на уровне не только
психологической, но и физиологической адаптации, что
способствуют эффективному приспособлению человека
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к изменяющимся условиям внешней среды (уровень социальной адаптации) для сохранения его целостности
и идентичности.
Перспективы. Дальнейшее исследование роли
психологических установок и их связи с физиологическими процессами в период профессионального

обучения женщин — сотрудников ОВД целесообразно
продолжить. Это может стать одним из направлений
будущих междисциплинарных исследований с целью
показать особую значимость первых трех недель в профессиональном обучении, особенно дисциплине «Огневая подготовка».
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Abstract
Introduction. An increasing number of women in police is a modern tendency. The period of professional training is an essential stage in police training especially for women and in teaching them firing service weapon. The aim of the research is to consider
the role of psychological attitudes and establish their relation to physiological processes during women professional firearms’ training. Materials and Methods. The authors analyzed the most frequent feelings in preparing for work with the service weapon. To
diagnose stress at a personal level E. Diener “Scale of Life Satisfaction” (Leontiev, Osin, 2003) was used. Results and Discussion. A
female emotional sphere is more intensified, however, due to personal resource they try to balance the stressful situation developing when they fire service weapon. Personal resource helps to restrain the development of a situational stress reaction on a psychophysiological level when firing a weapon. The main period of teaching women marksmanship lasts first three weeks (twenty-one
days), it is then that psychological attitudes at learning and the processes of the body's self-regulation are formed. Conclusions. When
teaching marksmanship it is necessary to focus on the role of psychological attitudes for building professional knowledge in order
to fix an unconscious state which means readiness to act according to the service situation. The main period of building professional
knowledge when training new personnel is twenty-one days. This time is required for renewal not only of psychological but also
physiological adaptation which facilitates effective person’s adaptation to the changing environment (the level of social adaptation)
for maintaining his integrity and identity.
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peculiarities.
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Реферат
Введение. Категории нравственности и морали в обществе всегда относились к сакральным ценностям человеческого
существования. Вопросы охраны признаваемых в обществе ценностей особенно обостряются в настоящее время в условиях
разразившейся пандемии коронавируса и позволяют переоценить роль государства в обеспечении прав личности, когда
вводятся новые ограничительные меры, направленные на устранение возникающих в связи с этим угроз. Материалы
и методы. В ходе исследования проинтервьюировано 178 граждан, из них 42 сотрудника различных служб и подразделений
полиции, осуществляющих функции по защите общественной нравственности. Применение системного метода позволило
создать целостную картину совершенствования правового регулирования в сфере общественной нравственности. Результаты
и обсуждение. Особенность этой сферы отношений проявляется в формировании ее социумом на протяжении длительного
временного промежутка с учетом социальных, культурных, религиозных традиций и обычаев. Для этих отношений недопустимо
директивное воздействие на них публичных структур. Однако это не означает, что нравственность, мораль выпадают из сферы
правового регулирования. Выводы. Взаимодействие органов публичной власти с гражданским обществом осуществляется
с помощью правовых средств по воспитанию молодого поколения, формирования поведения граждан в соответствии
с законодательно установленными требованиями, предполагающими и устранение последствий факторов, негативно
влияющих на нравственность.
Ключевые слова: правовое регулирование; нравственное воспитание; патриотизм; формирование поведения.
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Основные положения
1. Категории нравственности и морали в обществе всегда относились к сакральным ценностям жизни
общества, являясь предметом пристального внимания
известных философов, политологов, социологов. Это
обусловлено тем, что на различных этапах общественного развития мораль, нравственность выступали в качестве регулятивных инструментов развития общества.
В современном обществе духовные ценности представляют объект правового регулирования, в том числе
конституционно-правовой охраны, так как их правовое
регулирование во многом определяет вектор развития
и успешности общества.
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2. В современных условиях поддержание общественной нравственности служит одной из главных
функций органов публичной власти государства, реализация которой требует комплекса правовых, организационных и иных мер, направленных на усиление ее
защиты и обеспечение прав и свобод граждан. Однако
государственная политика в сфере общественной нравственности не позволяет в полной мере уберечь от угроз,
вызванных «пороками общества»: употреблением наркотиков, пьянством, алкоголизмом, проявление которых
обусловлено в том числе недостатками в деятельности
органов публичной власти. К числу основных пробелов деятельности органов публичной власти в данной
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сфере следует отнести отсутствие консолидированной
государственной политики по защите общественной
нравственности, эффективной системы законодательства,
противодействующей самим антисоциальным явлениям.
3. По результатам проведенного исследования
вносятся предложения, связанные с повышением роли
правового регулирования общественной нравственности,
новое представление о содержании правовой защиты
общественной нравственности за счет расширения его
функционального назначения и использования государством не только для преодоления последствий антисоциального поведения, но и в качестве одного из средств
формирования закрепленных конституционно общественно значимых нравственных ценностей.
Введение
Актуальность, значимость, сущность проблемы. Происходящие на современном этапе развития российской государственности социально-экономические,
политические, правовые преобразования позволяют
поставить вопрос о повышении роли государства в формировании в обществе значимых духовных ценностей,
к которым относятся традиционные семейные ценности: семья, институт брака, дети, воспитание молодого
поколения. Это возможно при одновременной защите
общества от угроз, исходящих от антисоциальных явлений, к которым относится массовое распространение
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма. Негативные социальные последствия данных деяний выражаются в морально-нравственной деградации
общества, разрушении института семьи, отрицательном
влиянии на подрастающее поколение, т. е. налцо реальная
угроза жизненно важным интересам будущих поколений.
Эти угрозы для жизнедеятельности общества названы
в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 1,
угрозами национальной безопасности в сфере охраны
здоровья. Сказанным предопределяется значимость отношений общественной нравственности для отечественной
юридической науки, для совершенствования системы
обеспечения и защиты прав граждан в рассматриваемой
области.
Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Обращение к нравственности, духовности нельзя назвать
чем-то новым в системе государственного регулирования.
На различных исторических этапах мораль, нравственность всегда выступали как регулятивные инструменты,
действующие в контексте реальных социальных и экономических процессов. Великие мыслители древности,
такие как Аристотель, Платон, Сократ, в своих трудах
рассматривали проблему духовности общества, нравственности и морали. Философы считали, что понимание природы человека немыслимо без понимания норм
и ценностей человеческой жизни.
Провозвестники эпохи Возрождения Фома Аквинский, Пьер Абеляр продолжили исследования в данной
1

сфере, связывая вопросы нравственности, морали с религией. Так, Фома Аквинский полагал, что Бог является
первопричиной и конечной целью всего сущего, «чистой
формой». Вместе с тем предпосылкой нравственного
поведения, по его мнению, служит свобода воли. Известный французский философ и общественный деятель
Жан-Жак Руссо в морали видел миролюбие, продиктованное страхом. Моральный, или естественный, закон
понимается им как производный от естественного права
(right of nature), которое есть «право на сохранение своей
собственной жизни». Г. В. Ф. Гегель, Э. Кант рассматривали нравственность как сложную философскую категорию. Г. В. Ф. Гегель в «Философии права» выделял
в нравственности субъективный, личностный аспект.
Согласно К. Марксу и Ф. Энгельсу мораль — форма
общественного сознания. При этом они обращали внимание на связь моральных требований и норм с характером общественного строя. Эти идеи получили развитие
в трудах В. И. Ленина, который нравственность и мораль
рассматривал с классовых позиций, в качестве особого
ее вида выделял коммунистическую нравственность.
Позднее А. А. Гусейновым и другими учеными советского
периода коммунистическая мораль исследуется и постулируется в соответствии с марксистским подходом.
Выдающиеся русские философы И. А. Ильин,
В. С. Соловьев, П. А. Сорокин духовность, нравственность
понимают как потребность человека в самопознании,
обретении нравственного смысла жизни и своего предназначения в мире.
Современные философы, теоретики права А. А. Гогин, Р. Г. Апресян, В. С. Нерсесянц, А. Б. Венгеров и др.
продолжили изыскания в сфере нравственных отношений, подчеркивая значимость категорий нравственности,
морали в развитии современного общества.
Проблема нравственности, морали, духовного развития личности и общества в целом всегда была предметом
пристального внимания известных философов, политологов, социологов. Однако в юриспруденции данная
проблематика до настоящего времени преимущественно
рассматривалась в теоретико-философском аспекте, в части соотношения категорий морали и нравственности,
как система этических ценностей, норм и принципов,
необходимых для развития духовной составляющей
общества. Вместе с тем вопросы прикладного характера,
связанные с правовым регулированием общественной
нравственности, ее закреплением в праве, государственным воздействием на формирование нравственных устоев личности, общества, защитой прав граждан от угроз,
обусловленных деятельностью антисоциальных элементов, разработаны недостаточно.
Материалы и методы
Использовался прежде всего формально-юридический метод для анализа действующего законодательства, а также общие подходы и методы, относящиеся к методологическому аппарату юридической науки: анализ,
синтез, системный подход. Системный метод позволил
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создать целостную картину совершенствования правового регулирования в сфере общественной нравственности. Научный анализ применялся при формулировании
определений и классификаций. Теоретический анализ
данного феномена в исследуемой сфере правоотношений с использованием прогностического и системноструктурного методов позволил внести предложения
по совершенствованию законодательства и повышению
эффективности деятельности в области защиты общественной нравственности.
В ходе исследования проинтервьюировано 178 граждан, среди которых 42 сотрудника различных служб
и подразделений полиции, осуществляющих функции
по защите общественной нравственности.
Результаты и обсуждение
Поддержание общественной нравственности является одной из главных функций органов публичной
власти государства, реализация которой происходит
с помощью мер различной направленности (медицинских, социальных, педагогических и т. д.). Применение
комплекса мер осуществляется посредством правовых
регуляторов, воздействующих на поведение отдельно
взятых индивидов и общество в целом.
Более 40% опрошенных считают, что государственная политика в сфере общественной нравственности
не позволяет в полной мере уберечь от угроз, обусловленных «пороками общества»: употреблением наркотиков,
пьянством, алкоголизмом, проявление которых обусловлено и недостатками в деятельности органов публичной
власти. К числу основных пробелов деятельности органов
публичной власти в данной сфере следует отнести отсутствие консолидированной государственной политики
по защите общественной нравственности, эффективной
системы законодательства, противодействующей самим
антисоциальным явлениям.
Вопросы духовного и нравственного формирования
личности, ее взаимодействия с обществом и государством
представляются одним из важных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
духовных отношений. Актуальность данной проблематики возрастает в условиях глобализации общественных
отношений, усиления влияния наднациональных регулятивных механизмов и возникновения новых угроз
и вызовов в современном мире.
В информационном пространстве глобальной сети
Интернет идет непримиримая борьба за влияние над
«умами, сознанием людей», прежде всего молодого поколения, на их мировоззренческие и нравственно-духовные
устои. Трансформации общественных отношений затрагивают широкую сферу жизни общества — «сферу государственных функций, институционального устройства,
социальной базы, суверенитета, автономии и политической легитимности» [1, с. 33]. При этом важной задачей
государственного управления является построение такой политики, которая обеспечила бы формирование
2
3
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высоконравственной личности, активно участвующей
в деятельности государства и общества.
В указанных целях государством предпринимаются действенные меры, направленные на укрепление
духовно-нравственных ценностей общества [2]. В Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 683 (далее — Стратегия) 2, развитие традиционных
российских духовно-нравственных ценностей названо
первоочередным направлением государственной культурной политики России.
В этот же период постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 принята государственная программа «Патриотическое воспитание» 3, включающая в себя несколько направлений
развития данного образования, а именно духовнонравственное (направленное на достойное служение России), гражданско-патриотическое (укрепление «гордости
за сопричастность к выдающимся деяниям предков и их
традициям») и военно-патриотическое, подразумевающее
увековечение памяти воинов и гордость за вооруженные
силы Российской Федерации.
Фактически все перечисленные направления патриотического воспитания входят в блок духовнонравственных ценностей. Об этом свидетельствуют
выдержки из программы, где отмечается, что «совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя
форм и методов работы по патриотическому воспитанию
включает в себя: содействие укреплению и развитию
общенационального сознания, высокой нравственности,
гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные
достижения страны, уважения к культуре, традициям
и истории населяющих Россию народов, улучшение
межэтнических и межконфессиональных отношений,
воспитание граждан в духе уважения к Конституции
Российской Федерации, законности, нормам социальной
жизни, содействие созданию условий для реализации
конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга». Как видим, происходит
выстраивание идеологических установок, направленных
на укрепление российской государственности.
В этом ключе внесение изменений в Основной закон об исторической правде, предполагающей память
о защитниках Отечества, выступает составной частью
патриотического воспитания. Вместе с тем положения
Стратегии не в полной мере согласуются с конституционными положениями, так как в ч. 2 ст. 13 Конституции РФ говорится, что «никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». При этом в данные конституционные положения не могут быть внесены поправки, поскольку,
являясь частью основ конституционного строя (глава 1),
они подлежат пересмотру только путем принятия новой
Конституции.
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Вектор современного развития общества направлен на идеологизацию нравственных устоев общества.
Общественная нравственность выступает в качестве
основополагающей идеи, в виде базиса, служащего необходимым условием гармоничного функционирования
государства и общества. Это в свою очередь требует четкого определения понятий «нравственность», «мораль»
и «общественная нравственность». В российском законодательстве отсутствует их определение, и в то же время
несколько десятков федеральных законов регулируют
вопросы нравственности [3, с. 127].
Понятия «мораль» и «нравственность» возникли как
тождественные, как синонимы. Мораль (лат. moralis —
относящийся к нраву, характеру души, привычкам,
от mos, мн. ч. mores — обычаи, нравы, поведение) — общая ценностная основа культуры, направляющая человеческую активность на утверждение самоценности
личности, равенства людей в их стремлении к достойной
и счастливой жизни 4.
Обладая качествами социально-правового феномена, нравственность, мораль характеризуют уровень
развития социума, выступают объяснительной моделью
поведения в обществе, основополагающей парадигмой
цивилизационных процессов [4, с. 78]. Они, будучи видами социальных норм, являются регуляторами общественных отношений. Следует отметить, что обращение
к нравственности, духовности нельзя назвать чем-то новым в системе государственного регулирования [5, с. 196].
На различных исторических этапах мораль, нравственность всегда рассматривались как регулятивные
инструменты, действующие в контексте реальных социальных и экономических отношений. К. Маркс и Ф. Энгельс считали мораль формой общественного сознания,
указывали на связь моральных требований и норм с характером общественного строя. Так, Ф. Энгельс писал:
«Мораль, стоящая выше классовых противоположностей
и всяких воспоминаний о них, действительно человеческая мораль, станет возможной лишь на такой ступени
развития общества, когда противоположность классов
будет не только преодолена, но и забыта в жизненной
практике» 5.
В советский период использовались идеологизированные штампы этих понятий: «социалистическая мораль», «коммунистическая нравственность» (ст. 8 Конституции РСФСР 1978 г.). В. И. Ленин отводил значительную
роль идейной направленности воспитания, указывая:
«Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения
современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали» 6. С учетом этих постулатов в советский период развивалось нормативно-идеологическое
направление, основу которого составляла коммунистическая мораль.
Известным философом А. А. Гусейновым коммунистическая мораль постулировалась в соответствии

с марксистским подходом, основывающимся на исследовании особенностей морали в контексте анализа исторических фактов и многообразия социальных связей
общества, при которых нравственная сущность человека
коррелирует с объективными потребностями общественного развития [6, с. 17].
Как видим, ученые оперируют категориями и нравственности, и морали. В литературе указывается, что
мораль — это «идеальная нравственность», а нравственность — «практическая мораль» [7, с. 194]. Согласно
учению Г. Ф. В. Гегеля мораль выступает в качестве состояния индивидуального сознания, ориентированного
на исполнение долга, который задан в качестве внешней,
недостижимой и лишенной конкретного содержания
цели. Нравственность же рассматривается как содержательное добро, как долг, реализованный в общественных
институтах (семья, общество и государство) [8, с. 481].
В своем социально-регулятивном (дисциплинарном)
измерении мораль предстает как совокупность норм,
регулирующих общественно значимое поведение людей
и делающих возможным упорядоченное существование социума [9]. В. С. Нерсесянц, характеризуя мораль
и нравственность, выделяет в ней две составляющие:
личностную, т. е. субъективное усмотрение субъекта
по поводу определенного поведения и его этической
оценки, и объективную, т. е. господствующую в социуме
систему этических ценностей, норм и принципов [10,
с. 39–40].
Следует подчеркнуть, что нравственность выступает эталоном, образцом, к соблюдению правил которой
должно стремиться общество и в дальнейшем придерживаться их. А. А. Гогин пишет: «Нравственность, ее нормы,
выступая в качестве базового критерия правомерного
поведения, выполняют регулятивную, воспитательную
и контролирующую функции» [11, с. 14–18]. Р. Г. Апресян отмечает, что феномен нравственности проявляется
в ее многосоставности, которая выражается в том, что,
с одной стороны, нравственность — это комплекс представлений о высших ценностях общества, с другой — это
ценности и требования, определяющие практическое
поведение человека в соотнесении с этими идеальными
представлениями [12, с. 13].
Общеизвестно, что регулирование норм морали,
нравственности осуществляется силой общественного
мнения. Вместе с этим на современном этапе государства
стремятся усилить свое воздействие на столь сакральную
область, какой является общественная нравственность,
что и осуществляется с помощью правовых средств.
И тем самым определенным нравственным ценностям
придается общеобязательный характер [13, с. 19–22], они
приобретают особую значимость, становясь объектом
правовой охраны. Так, А. Б. Венгеров, отмечая значение
морального регулятора в нормативной системе общества,
указывает, что на основе его анализа возможно просле-

Новая российская энциклопедия. М., 2013. С. 154.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Т. 20. С. 96.
6
Задачи союзов молодежи : речь В. И. Ленина на III Всероссийском съезде российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 г. URL: http://komsomol‑100.clan.su (дата обращения: 04.01.2018).
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дить существующие процессы воздействия нормативной
системы на общественные отношения [14, с. 90].
Нравственность, моральные устои человека, будучи
проявлениями внутренней (духовной) жизни, одновременно попадают под воздействие органов публичной
власти. При этом нравственное поведение отдельных индивидов неразрывно связано с нравственным состоянием
конкретного общества, эти категории характеризируются
неразрывной взаимосвязью и взаимообусловленностью
[15]. Правовые средства государственного воздействия
на нравственные ценности находят отражение в закреплении их на конституционном уровне. Фиксация нравственных устоев в конституциях государств позволяет
говорить о конституционно-правовой охране нравственных ценностей. Так, провозглашением в Конституции
Российской Федерации высшей ценностью человека, его
прав и свобод (ст. 2) подчеркивается не только его паритетность во взаимоотношениях с государством, но и обязанность государства по защите прав и свобод. В связи
с этим актуальны вопросы ограничения прав и свобод
человека и гражданина. И в данном случае защита нравственности выступает одним из немногих оснований
ограничения прав и свобод, о чем свидетельствует п. 3
ст. 55 Конституции.
Одна из главных задач государства — обеспечение
условий для нравственного благосостояния общества.
Поэтому важным является создание духовной среды,
«способствующей гуманизации общественных отношений и всех сфер жизнедеятельности человека» [16, с. 196].
Сфера нравственных отношений представляет собой
особую деликатную область отношений, не предполагающую прямого воздействия на нее государства. Отсюда
не следует, что государство должно индифферентно относиться к ней. Наоборот, государство, стремящееся
к обеспечению нравственного благосостояния общества,
решению разносторонних задач культурного развития
общества, активно решает задачи, направленные на создание духовной среды, «способствующей гуманизации
общественных отношений и всех сфер жизнедеятельности человека» [16, с. 196]. Деятельность, осуществляемая
органами публичной власти во взаимодействии с гражданским обществом по воспитанию и формированию
поведения граждан, проводится в соответствии с установленными требованиями, включающими и устранение
последствий факторов, негативно влияющих на нравственность. Внешние проявления нравственности или
безнравственности вполне доступны воздействию государства [17, с. 287–288].
Государство не берет на себя задачу нравственного
воспитания своих граждан при помощи принудительных
мер. Однако оно осуществляет косвенное воздействие
на формирование нравственных устоев общества посредством воспитательных, образовательных мер. Не случайно воспитательная функция в преподавательской
деятельности играет значительную роль и способствует
формированию нравственных качеств молодежи [18].
7
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В связи с этим дистанционное обучение в условиях распространения коронавирусной инфекции, лоббируемое
некоторыми представителями либеральных научных
школ в качестве перспективной образовательной формы,
в силу самой специфики обучения лишено этого компонента воздействия.
В ноябре 2017 г. в Госдуму был внесен законопроект
о патриотическом воспитании в Российской Федерации, в пояснительной записке к которому говорится, что
в настоящее время отсутствует правовое регулирование общественных отношений в сфере патриотического
и духовно-нравственного воспитания. В документе содержатся определения понятий «отечество» и «патриотизм». В частности, в законопроекте указывается, что
патриотизм — это «нравственный принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними,
стремление и готовность своими действиями служить
их интересам, подчинить им свои частные интересы,
проявлять верность долгу в защите Отечества» 7. Патриотическое воспитание — это деятельность, направленная на воспитание чувства. Между тем отношение
к законопроекту в научной среде неоднозначно, эксперты
весьма скептически отнеслись к нему. Возникают вопросы о том, могут ли отношения нравственного характера
быть предметом государственного управления, а чувства
включены в содержание текста закона. Как установить,
является конкретный человек патриотом или нет? При
этом больше половины статей закрепляют принципы,
цель, задачи, основные направления государственной
политики в сфере образования и т. д. и практически
не определяют прав, свобод и ответственности.
Таким образом, общественная нравственность относится к главным функциям органов публичной власти государства, которая с помощью различных мер
(медицинских, правовых, социальных, педагогических
и т. д.) реализует одну из главных задач государства —
обеспечение условий нравственного благосостояния
общества в целом и конкретного индивидуума в частности. Определенные противоречия законотворческой
деятельности свидетельствуют о сложности правового
регулирования такого феномена, как нравственность.
Несомненно, субъективного подхода при характеристике
явлений духовно-нравственного характера не избежать.
Несмотря на это, нравственность необходима социуму
для согласования частных и публичных интересов общества. Для ее поддержания и защиты создаются специальные механизмы поведения индивидов, в первую очередь
нормативного характера.
Выводы
1. Современная концепция правовой защиты общественной нравственности должна исходить из того, что
приоритет в рассматриваемой сфере следует отдавать
правовым нормам, направленным на обеспечение условий духовного благополучия граждан, сохранение традиционных семейных ценностей.
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2. Законодатель, закрепляя нравственность в качестве объекта правового регулирования, исходит из широты и многоаспектности рассматриваемого понятия. Это
обстоятельство является существенным препятствием
для ее эффективной защиты. Данный дисбаланс в нормативном правовом регулировании приводит к противоречиям в правоприменительной практике, проявляющимся
в невозможности применения мер правовой защиты при
наличии угроз общественной нравственности.
3. Более 40% опрошенных в ходе исследования отметили, что недостатком правового регулирования защиты
общественной нравственности является необходимость
совершенствования существующей государственной
системы. Новая система должна представлять собой
сложную структуру взаимосвязанных элементов и от-

ношений, опосредованных и регулируемых нормами
права. Она должна быть организована на трех уровнях:
федеральном, региональном и муниципальном. Кроме
того, в эту систему должны быть включены институты
гражданского общества и социально активные граждане.
Перспективы. Воздействие угроз на общественную
нравственность возрастает в связи с формированием
информационного общества, сопровождающимся бесконтрольным развитием сети Интернет. Общественная нравственность как объект правовой защиты все
больше аккумулируется в сфере общественной и личной
безопасности. Действенным инструментом ее защиты
в киберпространстве должны стать правовые меры,
в частности разработка Концепции защиты общественной нравственности.
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Abstract
Introduction. Categories of morality and morals in the society have always been sacral values of human existence. The issues
of protection of the values recognized in the society become especially acute nowadays in the time of the developing pandemia of
coronavirus and ensure overestimation of the state in providing personal rights when new restricting measures are introduced aiming at removal of threats resulted from it. Materials and Methods. The survey covered a hundred and thirty-six citizens, forty-two
officers from various divisions of police protecting public morality. Applying the system method enabled the authors to create a
comprehensive vision of improved legal regulation in the sphere of public morality. Results and Discussion. The peculiar feature of
this sphere of relations is that it has been formed by the socium during long time with regard to social, cultural, religious traditions
and customs. Directive influence of public structures is inadmissible for these relations. However, it does not mean that morality is
beyond legal regulation. Conclusions. Interaction between public authorities and civil society is conducted through legal means of
bringing up young generation, building citizens' behaviour according to the requirements which are provided by law and assume
the removal of consequences of factors negatively influencing morality.
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Реферат
Введение. Проблема защиты прав и свобод человека всегда вызывает повышенное внимание, включая вопросы
обеспечения криминологической безопасности несовершеннолетних. Цель работы — выделить основные подходы
стратегического планирования обеспечения криминологической безопасности детей. Материалы и методы. Анализировались
законодательство Российской Федерации, научные и учебно-методические публикации, изучались аналитические обзоры,
методические рекомендации, справочный материал по исследуемой теме. Методологическую основу составили подходы,
предложенные Л. В. Прозументовым, Е. А. Брылевой, Е. А. Сусловой, О. В. Нардиной. Для сбора эмпирического материала опрошены
198 учащихся образовательных организаций общего образования. Результаты и обсуждение. Проведен видовой анализ
документов стратегического планирования в Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасности граждан
от различного рода угроз, и дана их подробная характеристика. Особый акцент сделан на решении проблем государственной
поддержки семьи, создании условий для эффективной защиты прав и законных интересов детей и молодежи. Выводы. Несмотря
на то что государство в последнее время уделяет все большее внимание профилактике правонарушений несовершеннолетних,
в ряде субъектов Российской Федерации наблюдается высокий удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии. Криминологический анализ коэффициента криминальной пораженности несовершеннолетних показал,
что между наиболее и наименее благополучными регионами Российской Федерации наблюдается разрыв почти в 11 раз. Для
того чтобы создать эффективную систему, направленную на защиту прав и интересов ребенка, целесообразно разработать
Концепцию, затрагивающую как общие, так и конкретные проблемы в указанной сфере, а также определяющую действенный
контроль со стороны государственных органов.
Ключевые слова: несовершеннолетние; безопасность личности; криминологическая безопасность; документы
стратегического планирования; стратегические приоритеты; семья; преступность; криминальная пораженность.
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Основные положения
1. В Российской Федерации в недостаточной степени
развито стратегическое планирование, направленное
на выстраивание оптимальной и эффективной модели
обеспечения криминологической безопасности детей.
2. Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического
развития страны требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной
политики.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
В настоящее время Российская Федерация переживает
новый этап становления государственности, реформирования системы общественных отношений с учетом
складывающихся условий в стране и на международной
арене. Совершенствование новых форм осуществляется
при постоянном дефиците и противоречивости действующего законодательства, регулирующего общественные
отношения в сфере безопасности личности и общества,
отставании правовых норм от процессов, происходящих
в сфере жизнедеятельности людей. В связи с этим интерес к проблемам, связанным с защитой прав и свобод
человека от различного рода угроз, лишь усиливается,

https://pp.omamvd.ru

появляются новые идеи по стратегическому совершенствованию приемов и средств обеспечения криминологической безопасности. Сегодня органы государственной
власти все большее внимание уделяют именно стратегическому планированию, призванному упорядочить
сложный и многогранный процесс предупредительного
воздействия, сделать его целеустремленным. Так, систему
документов стратегического планирования в Российской
Федерации представляют стратегии, концепции, доктрины, программы и т. д.
Научная новизна исследования заключается в том,
что предложены меры по обеспечению криминологической безопасности несовершеннолетних.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних выступает предметом научного исследования ученых
в различных областях научного знания. Основой явились
направления исследования, предложенные Л. В. Прозументовым [1], Е. А. Брылевой [2], Е. А. Сусловой [3], О. В. Нардиной [4]. Так, ученые изначально пытались рассмотреть
исторические предпосылки защиты детей от различных
рисков и угроз. Среди важных необходимо выделить работы Н. И. Крюковой [5], Ю. А. Мельникова [6], К. В. Вишневецкого [7], М. А. Воронцовой [8], И. В. Шалахина [9],
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Д. М. Галушко [10], О. В. Воронцовой [11], А. В. Макарова
[12]. Ученые-психологи обусловливают поведение детей
с микро- и макроклиматом, окружающим несовершеннолетних, акцентируя при этом внимание на психологических аспектах взаимодействия молодого поколения
с действительностью. Здесь определенный интерес могут представлять работы таких авторов, как И. В. Семчук
[13], Т. А. Хрусталева [14], О. А. Пяткина, В. Ф. Родин [15],
Д. Б. Дауни, Б. Г. Гиббс [16], П. С. Фасс [17], Д. М. Бишоп
[18]. Ученые-процессуалисты и специалисты в области
оперативно-розыскной деятельности исследуют различные
аспекты жизнедеятельности несовершеннолетних, связанные с их криминализацией и вовлечением в уголовнопроцессуальные правоотношения (В. Ю. Мельников [19],
Р. М. Акутаев [20], Г. Б. Магомедов, А. В. Богданов [21],
И. И. Ильинский, Е. Н. Хазов, К. Moнахан [22]).
Несмотря на обилие научных источников, посвященных криминологической безопасности несовершеннолетних, существуют лишь разрозненные знания, что
не способствует разработке эффективных мер по ее обеспечению. В связи с этим необходимо провести полное
исследование данной проблемы, уделяя особое внимание
стратегическому планированию обеспечения криминологической безопасности детей.
Материалы и методы
Анализировались законодательство Российской Федерации, научные и учебно-методические публикации,
изучались аналитические обзоры, методические рекомендации, справочный материал по исследуемой теме.
Методологическую основу составили подходы, предложенные Л. В. Прозументовым, Е. А. Брылевой, Е. А. Сусловой, О. В. Нардиной. Для сбора эмпирического материала
опрошены 198 учащихся образовательных организаций
общего образования.
Результаты и обсуждение
Среди важных документов, ориентированных
на защиту прав и свобод человека и гражданина, принципиально важную роль играет Федеральный закон
от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 1. Так, под стратегическим
планированием понимается деятельность участников
стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная
на решение задач устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований и обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации.

Как видим, данный закон создает основу для построения комплексной системы государственного стратегического планирования социального и экономического
развития, обеспечения национальной безопасности страны, объединяет множество разрозненных документов
стратегического характера (прогнозы, стратегии, программы и др.) в новую, взаимосвязанную и эффективную
систему управления государством 2.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относятся:
— ежегодное послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
— стратегия социально-экономического развития
Российской Федерации;
— стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации;
— стратегия научно-технологического развития
Российской Федерации.
В системе документов стратегического планирования в РФ не меньшего внимания заслуживают концепции
и доктрины, направленные на обеспечение безопасности
граждан, например, Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации,
Концепция общественной безопасности в Российской
Федерации.
Одной из угроз безопасности граждан является
терроризм, к тенденциям которого относятся создание
крупных террористических формирований с развитой
инфраструктурой; усиление взаимосвязи терроризма
и организованной преступности, в том числе транснациональной; повышение уровня финансирования террористической деятельности; попытки использования
терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств. В связи с этим 5 октября 2009 г. была
утверждена Концепция противодействия терроризму
в Российской Федерации 3.
Вместе с тем необходимо отметить, что в Российской
Федерации в недостаточной степени развито стратегическое планирование, направленное на выстраивание оптимальной и эффективной модели обеспечения криминологической безопасности детей. Разработка теоретических
и организационных основ, а также правовых гарантий
криминологической безопасности несовершеннолетних
должна быть важной составляющей стратегического
уровня по защите прав детей. Внимание к этим вопросам совершенно закономерно, поскольку дети являются
потенциалом поступательного развития современного

Рос. газета. 2014. 3 июля.
Информационно-аналитические материалы Государственной Думы: государственное стратегическое планирование. URL:
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4980/20034/ (дата обращения: 11.03.2020).
3
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : утв. Президентом Российской Федерации 5 октября
2009 г. // Рос. газета. 2009. 20 окт.
1
2
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правового общества, в котором несовершеннолетние
по различным причинам могут стать как преступниками,
так и жертвами преступных посягательств.
Так, анализ документов стратегического планирования показал, что на сегодняшний день в Российской
Федерации непосредственно к несовершеннолетним
имеют отношение только стратегии по развитию воспитания, культурного досуга, семейной политики, которые, безусловно, способствует устранению, ослаблению
и ограничению криминогенных процессов и явлений,
но напрямую не направлены на комплексное обеспечение
криминологической безопасности детей.
Среди документов стратегического характера, которые косвенно ориентированы на обеспечение криминологической безопасности несовершеннолетних,
необходимо отметить такие, как:
— Концепция государственной семейной политики
в России на период до 2025 года;
— Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
в 2015 г. 4;
— Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации.
Среди первоочередных мер, направленных на обеспечение семейной политики детствосбережения, в 2014 г.
была принята Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 5.
Основными направлениями государственной семейной
политики Российской Федерации в Концепции названы укрепление и развитие института семьи, сохранение
и восстановление традиционных семейных ценностей,
улучшение положения семей с несовершеннолетними
детьми, защита семьи, в том числе от незаконного вмешательства в семейную жизнь, повышение уровня семейного благополучия, улучшение демографической ситуации
в стране, разрешение проблемы социального сиротства.
Реализация указанной Концепции должна осуществляться в два этапа, на первом (2015–2018 гг.) планировалось проведение работы по совершенствованию
семейного законодательства Российской Федерации
и системы статистических показателей, характеризующих социально-экономическое положение семей, в том
числе семей с детьми, и детей. Данная Концепция представляет собой некую модель взаимоотношений семьи
и государства — законодательство «высшего уровня».
Однако действительно улучшить положение российских
семей можно только при неукоснительном исполнении
положений документа и соблюдении уже принятых и действующих законов в сфере семейной политики.
Среди документов стратегического характера, так
или иначе ориентированных на обеспечение кримино-

логической безопасности несовершеннолетних, важный
вклад внесла Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации
детей, основных направлений и механизмов развития
институтов воспитания, формирования общественногосударственной системы воспитания детей в политике
Российской Федерации, учитывающих интересы детей,
актуальные потребности современного российского
общества и государства, глобальные вызовы и условия
развития страны в мировом сообществе. К достоинствам
документа можно отнести то, что воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных
институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Кроме того, приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей выступает развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой
к мирному созиданию и защите Родины.
Опираясь на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития
России, Стратегия создает условия для формирования
и реализации комплекса мер, учитывающих особенности
современных детей, социальный и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений.
Вместе с тем вызовы, связанные с изменениями
в глобальном мире, цели современного социальноэкономического развития страны требуют системного
обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной политики. В связи с этим было принято
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 г. № 2403‑р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» 6. В документе отмечается, что в последние годы удалось переломить ряд
негативных тенденций и достичь заметного улучшения
социально-экономического положения молодежи в Российской Федерации. Уменьшилась смертность среди
молодежи, усилилось стремление к ведению здорового
образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось сокращение преступности (в том числе
среди несовершеннолетних). Вместе с тем по-прежнему
существует тенденция к нарастанию негативного влияния ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски усиления угроз ценностного, общественного

4
Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996‑р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 23,
ст. 3357.
5
Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618‑р // Там же. 2014. № 35, ст. 4811.
6
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 50, ст. 7185.
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и социально-экономического характера. Совокупность
данных факторов обусловливает необходимость формирования основ государственной молодежной политики, соответствующих современным реалиям и новым
вызовам. При этом согласно данному распоряжению
среди стратегических приоритетов государственной молодежной политики названо создание условий для формирования гармоничной личности, которая постоянно
совершенствуется, эрудированна, конкурентоспособна,
неравнодушна и обладает нравственным стержнем.
Одна из ключевых задач — воспитание патриотичной молодежи, которая будет обладать созидательным мировоззрением, соответствующими знаниями,
ответственностью и способностью по принятию самостоятельных решений, которые связаны с повышением
благосостояния государства, народа и своей семьи. Как
справедливо отмечает А. В. Верещагина, именно патриотические ценности помогают народу не растеряться
и найти в них «фундамент» гражданской консолидации,
чтобы сохраниться как социокультурное целое, способное преодолеть трудности и преграды, непременно возникающие в период глубоких социальных перемен [23, с. 21].
Кроме того, в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства был принят
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 7, пришедший на смену соответствующей
Национальной стратегии действий в интересах детей,
в соответствии с которым был утвержден план основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства
(далее — план) 8. План включает 131 позицию, структурированную по 15 разделам: «Повышение благосостояния
семей с детьми», «Современная инфраструктура детства»,
«Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок»,
«Всестороннее образование — детям», «Культурное развитие детей», «Безопасный детский отдых», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребенок и его
право на семью», «Социальная защита детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья и их
интеграция в современное общество» и др.
Таким образом, политика Российской Федерации
в сфере защиты прав и свобод детей является неотъемлемой составной частью общей политики государства.
Государство проводит особую социальную политику
защиты семьи и детства, в частности, решает проблемы
возрождения и государственной поддержки семьи, создает условия для эффективной защиты прав и законных
интересов детей и молодежи.
Несмотря на некоторые положительные сдвиги, попрежнему остаются весьма актуальными такие проблемы,
как обнищание населения, в частности семей с детьми;
нравственная деградация и вседозволенность подрастающего поколения; резкое снижение уровня и качества
образования; замена духовного общения с детьми «ин-

формационными технологиями», интернетом, сотовыми телефонами, представляющими отдельную угрозу
безопасности ребенка; рост распространенности среди несовершеннолетних эгоизма, культа потребления; детская
безнадзорность и беспризорность. Все это свидетельствует
о недостаточной эффективности государственной политики в сфере всестороннего развития личности ребенка,
его воспитания, образования и самореализации.
Своеобразным индикатором непростой ситуации
в стране является преступность несовершеннолетних.
Государство в последнее время уделяет все большее
внимание профилактике правонарушений несовершеннолетних, тем не менее в ряде субъектов Российской
Федерации наблюдается высокий удельный вес преступлений (от числа расследованных), совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Так, по итогам
2018–2019 гг., к таким субъектам Российской Федерации
относятся Республика Карелия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Свердловская область.
Подробный анализ региональных особенностей преступности несовершеннолетних проведен Г. И. Забрянским [24, с. 89]. Он поделил регионы РФ по коэффициенту криминальной пораженности несовершеннолетних
на шесть групп (классов): 1) низкой криминальной пораженности; 2) низко-средней; 3) средне-низкой; 4) средневысокой; 5) высоко-средней; 6) высокой криминальной
пораженности несовершеннолетних.
В соответствии с данной градацией можно представить современное состояние преступности несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации. По итогам
2019 г., все регионы Российской Федерации по коэффициенту криминальной пораженности несовершеннолетних
можно разделить на три группы (класса):
— низкой криминальной пораженности (от 0,0
до 700,0 выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, на 100 тыс. населения соответствующего возраста (14–17 лет)), в которую входят
Чеченская Республика, Республика Хакасия, Москва,
республики Дагестан, Ингушетия, Северная ОсетияАлания, Санкт-Петербург, Московская и Тюменская
области (включая Ханты-Мансийский АО и ЯмалоНенецкий АО), Кабардино-Балкарская Республика,
Ханты-Мансийский АО, Белгородская и Рязанская области, Карачаево‑Черкесская Республика, Краснодарский край, Республики Адыгея, Калмыкия, Пензенская
область, Республика Крым, Ярославская и Самарская
области, Республика Мордовия, Тульская область, Республика Татарстан, Ленинградская и Ростовская области,
Республика Башкортостан, Севастополь, Саратовская,
Орловская, Курская, Брянская, Омская, Нижегородская,
Липецкая, Ульяновская области, Ставропольский край,
Воронежская область, Чувашская Республика, Оренбургская и Владимирская области;

Там же. 2017. № 23, ст. 3309.
Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства : распоряжение
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375‑р (ред. от 14.12.2019) // Там же. 2018. № 29, ст. 4475.
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— средней криминальной пораженности (от 700,0
до 1400,0 выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, на 100 тыс. населения соответствующего возраста (14–17 лет)), куда входят Калининградская область, Республика Марий Эл, Тверская,
Астраханская, Тамбовская, Ивановская, Калужская,
Волгоградская области, Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Чукотский
АО, Красноярский край, Новосибирская и Смоленская
области, Еврейская АО, Пермский край, Мурманская,
Псковская, Кировская и Сахалинская области, Алтайский край, Томская, Новгородская и Архангельская области, Республика Коми, Магаданская, Свердловская
и Вологодская области, Камчатский край, Иркутская
и Челябинская области, Приморский и Хабаровский края,
Кемеровская область–Кузбасс, Курганская область, Республика Бурятия, Амурская область, Республика Алтай,
Ненецкий АО, Республика Карелия;
— высокой криминальной пораженности несовершеннолетних (свыше 1400,0 выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, на 100 тыс.
населения соответствующего возраста (14–17 лет)), в которую входят Забайкальский край и Республика Тыва 9.
Таким образом, наблюдается разрыв между наиболее
и наименее благополучными регионами почти в 11 раз.
Далее целесообразно соотнести вышеназванные
группы с социально-экономическим положением регионов Российской Федерации. Так, регионы с высокой
криминальной пораженностью несовершеннолетних
находятся, как правило, на последних строчках в рейтинге социально-экономического положения регионов
Российской Федерации. Наиболее яркий тому пример
Республика Тыва (последнее — 85 место рейтинга).
Вместе с тем субъекты Российской Федерации со средней криминальной пораженностью занимают промежуточное положение между регионами с высокой и низкой
криминальной пораженностью. К ним относятся Республика Алтай (83 место), Республика Карелия (76 место), Республика Бурятия (67 место), Амурская область (65 место).
В свою очередь, субъектами с низкой криминальной
активностью несовершеннолетних оказались Москва
(1 место рейтинга), Санкт-Петербург (2 место), Московская область (3 место), Республика Татарстан (4 место),
которые занимают лидирующие позиции в соответствующем социально-экономическом рейтинге 10. И это вполне
объяснимо, так как, по данным Роструда, в частности,
самая высокая средняя зарплата в Центральном феде-

ральном округе — 58,8 тыс. рублей. При этом в Москве
средняя зарплата составляет 91,4 тыс. рублей, а в Московской области — 54,2 тыс. рублей 11.
Таким образом, подтверждается тезис о том, что,
как правило, регионы, в которых наблюдается повышенный уровень социально-экономической напряженности,
в большей степени обладают благодатной почвой для преступной активности, в том числе несовершеннолетних.
При этом более половины бедных в стране — это именно
семьи с детьми. За десять лет доля детей среди бедного
населения Российской Федерации увеличилась на 25% 12.
Коммерциализация здравоохранения и образования,
учреждений культуры, отдыха, спорта, туризма усугубляет и без того бедственное положение семьи. Кроме
того, растет процент и тех, кто уже экономит на самом
главном — еде 13.
В частности, именно социально-экономическая ситуация явилась основным фактором, который негативно
повлиял на состояние и уровень подростковой преступности в Забайкальском крае. По данным краевого УМВД,
основу подростковой преступности прежде всего, составляют преступления имущественного характера: кражи,
грабежи, разбои, причем кражи чужого имущества носят
подавляющий характер. Данный регион входит в число
субъектов, где интенсивность преступности превышает
среднероссийский показатель 14.
В сложившихся условиях социальная поддержка семей должна стать приоритетной задачей для государства.
Следует отметить, что в настоящее время введены меры
социальной поддержки, связанные с выплатой пособий
бедным семьям в размере прожиточного минимума ребенка, однако критерии нуждаемости и механизмы выплаты до конца не продуманы. Кроме того, в политике
детствосбережения заметен крен в сторону стимулирования рождаемости, а не поддержки родившихся. Майский
указ и социальные меры, провозглашенные президентом,
вряд ли решат эту проблему. «Новые меры опять связаны
с демографией. Но демография и бедность — это разные
вещи. Новые меры помогут незначительно снизить бедность среди семей, в которых родился первый ребенок.
Но эти положительные изменения будут столь незначительны, что на статистически значимом уровне мы их
даже не заметим» [25].
Таким образом, по-прежнему очень высока вероятность, что детская бедность стала системной проблемой
нашей страны. Ведь получается, что Россия вошла в цикл
самовоспроизводства бедности: когда в малоимущей

Исследование проведено автором по данным официального сайта Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2019 г. URL: http://crimestat.ru/offenses_map/.
10
URL: https://riarating.ru/infografika/20190604/630126280.html (дата обращения: 14.03.2020).
11
URL: https://rg.ru/2019/09/10/srednemesiachnaia-zarplata-v‑rf-v‑pervoj-polovine-goda-uveli-chilas-na‑19.html (дата обращения: 14.03.2020).
12
Государственные социальные меры привели к обнищанию той категории населения, о которой думали меньше всего.
URL: https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2F; www.ng.ru%2Feconomics%2F2018–08–01%2F2_7279_bednost.html (дата обращения: 14.03.2020).
13
URL: https://lenta.ru/news/2018/11/19/eda (дата обращения: 14.03.2020).
14
Краевое УМВД объяснило причины роста подростковой преступности в Забайкалье. URL: https://www.chita.ru/
news/122523/#sel=1:6: hhU,1:9:4Uh (дата обращения: 17.03.2020).
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семье появляется ребенок, он с рождения чуть ли не обречен на бедное существование. К сожалению, проблему
низких доходов не решить до тех пор, пока государство
не сформирует четкую программу по борьбе с бедностью
и повышению уровня жизни населения.
Наряду с социально-экономическими аспектами, деструктивное поведение подростков детерминируют также
и социокультурные факторы: духовно-нравственный
вакуум, героизация насилия и пропаганда экстремизма
в интернете, снижение социализирующей роли основных
социальных институтов. С учетом актуальности данной
проблемы было проведено исследование, в ходе которого
выяснилось, что большинство респондентов свободное
время проводят в интернете (64%) и только немного более
одной трети (36%) заняты иными делами. В основном несовершеннолетним интересны социальные сети (81,8%),
видео- и музыкальные сайты (34,8%), а также обучающие
сайты (31,8%) 15.
Находясь в сети Интернет, подросток активно взаимодействует с медиасредой, игровыми мирами, различными виртуальными реальностями, что насыщены
знаками и символами, которые часто не соответствуют
его опыту и воспринимаются некритично, на уровне
внешнего подражания «атрибутам взрослости» или моды.
Основным средством общения становятся социальные
сети [26]. Таким образом, Интернет сегодня является
своего рода катализатором происходящих в современном
обществе изменений [27].
Вместе с тем исследователи негативный фон преступности среди подростков и молодежи объясняют
такими социокультурными факторами, как резкое снижение уровня и качества образования; падение уровня
культуры [28, с. 110–112]. И с этим нельзя не согласиться,
ведь система образования декларирует, что ее главная
задача — учить и воспитывать. Однако воспитание при
всех многочисленных декларациях отодвигается далеко
на последний план, хотя в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование определяется как единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.
Как показывает практика, проблемы в школе есть
и, если ничего не изменится, будут всегда. Но все они
блекнут на фоне школьного криминала. Пробелы школьного воспитания привели к тому, что дети быстро перенимают все худшее из мира взрослых. И если в СССР
еще как-то удавалось сдерживать подобные негативные
явления, то во времена политики Российской Федерации
все было пущено на самотек. Ярким примером того является нападение на школу в г. Ивантеевке Московской
области, произошедшее 5 сентября 2017 г. 16 Девятиклассник Михаил Пивнев проник в здание образовательного

учреждения, обучающимся которого являлся, и открыл
стрельбу из пневматической винтовки, а также ударил
секачом учителя. Девятиклассник, совершивший атаку,
плохо ладил со сверстниками, был объектом насмешек
и розыгрышей. Происшествие в Ивантеевке, к сожалению, свидетельствует о том, что в российских школах
сегодня практически не уделяется внимания психологическому состоянию детей, их воспитанию, налаживанию
благоприятного климата в коллективе. Многие мальчики
и девочки, оказываясь после уроков в одиночестве, находят идеи по организации досуга во Всемирной паутине,
но если одни акцентируют внимание на том, например,
как приготовить обед, то другие ищут способы отомстить
обидчикам-учителям и тиранам-одноклассникам.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что современные тенденции не дают оснований для оптимистического
прогноза преступности на ближайшие годы. Об этом
говорят и фоновые криминогенные явления (алкоголизм
и наркотизм; беспризорность и безнадзорность; распространенность среди несовершеннолетних эгоизма; культ
потребления; нравственная деградация подрастающего
поколения), и низкая эффективность деятельности системы уголовной юстиции.
Можно ли справиться с этими проблемами единым
методом, в системе, во взаимосвязи? Представляется, что
можно. Для того чтобы создать эффективную систему,
направленную на развитие личности ребенка, защиту его
прав и интересов, целесообразно разработать концептуальную модель, предусматривающую решение конкретных проблем в сфере детствосбережения.
Обеспечение прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних неразрывно связано с совершенствованием действующего законодательства политики
Российской Федерации и принятием Концепции обеспечения криминологической безопасности детей. При
этом принятие соответствующего документа обусловлено необходимостью развития системного и согласованного сотрудничества всех субъектов профилактики
в противодействии современным вызовам и угрозам,
активизации усилий компетентных органов в указанных
сферах деятельности, а также оптимизации количества
организационно-практических мероприятий в целях
повышения их качества и эффективности выполнения.
Базой для такого документа должны стать как уже
принятые, так и вновь разрабатываемые правила и методические рекомендации, обеспечивающие безопасность несовершеннолетних. Значимым был бы акцент
в идеологии концептуального планирования на переход
к пониманию создаваемой системы как средства получения синергетического эффекта от методологической
выдержанности, гармонизации и внутренней сбалансированности ее элементов, выражающегося в повышении качества и результативности концептуального
управления.

15
Исследование проведено автором в 2019 г. в г. Омске. Опрошено 198 учащихся образовательных организаций общего
образования.
16
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нападение_на_школу_в_Ивантеевке/(дата обращения: 19.12.2019).
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Выводы
1. Политика Российской Федерации в сфере защиты
прав и свобод детей является составной частью общей
политики государства. Государство проводит определенную социальную политику защиты семьи и детства,
в частности решает проблемы возрождения и государственной поддержки семьи, создает условия для защиты
прав и законных интересов детей и молодежи, уделяет
особое внимание воспитанию подрастающего поколения.
2. Несмотря на некоторые имеющиеся положительные сдвиги в нашей стране, по-прежнему остаются широко
распространенными проблемы обнищания населения,
прежде всего семей с детьми; резкого снижения уровня
и качества образования; замены духовного общения с детьми «информационными технологиями»; роста распространенности среди несовершеннолетних эгоизма, культа
потребления; детской безнадзорности и беспризорности;
нравственной деградации и вседозволенности подрастающего поколения. Все это свидетельствует о недостаточной
эффективности государственной политики в сфере всестороннего развития личности ребенка, его воспитания,
образования и самореализации, а также явной недооценке
существующих социально-экономических проблем.
3. Своеобразным индикатором непростой ситуации
в стране является преступность несовершеннолетних.
По итогам 2019 г., к субъектам Российской Федерации
с высоким удельным весом преступлений относятся Республика Тыва, Забайкальский край, Республика Карелия, Свердловская область. При этом высокий уровень
криминальной пораженности тесно связан с социальноэкономическим положением данных регионов Российской Федерации. Те субъекты политики Российской Федерации, в которых наблюдается повышенный уровень
социально-экономической напряженности, в большей
степени обладают благодатной почвой для преступной
активности, в том числе несовершеннолетних.

4. Для того чтобы создать эффективную систему,
направленную на защиту прав и интересов ребенка, целесообразно первоначально разработать концептуальную модель, предусматривающую решение актуальных
проблем в сфере детствосбережения. На наш взгляд, это
должна быть Концепция, затрагивающая как общие,
так и конкретные проблемы в данной сфере, а также
определяющая действенный контроль со стороны государственных органов.
Документ должен предусмотреть меры повышения уровня жизни населения, его доходов, в частности
семей с детьми, возможность устранения проблемы
духовно-нравственной деградации подрастающего
поколения, адекватного реагирования на уже существующие и новые вызовы и угрозы, появляющиеся
в процессе развития общества, а также меры по борьбе
с преступлениями несовершеннолетних, а также в отношении них. Концепция условно должна состоять
из двух частей: 1) социальные нормы, 2) нормы, направленные на борьбу с криминальными угрозами.
Принятие соответствующей нормативной правовой
базы обусловлено необходимостью развития системного и согласованного сотрудничества всех субъектов
профилактики в противодействии современным вызовам и угрозам, активизации усилий компетентных органов в указанных сферах деятельности, а также оптимизации количества организационно-практических
мероприятий в целях повышения их качества и эффективности выполнения.
Перспективы. Совершенствование действующего
законодательства Российской Федерации и принятие
Концепции обеспечения криминологической безопасности детей будут способствовать согласованному сотрудничеству всех субъектов профилактики, а также
поиску новых механизмов в обеспечении прав, свобод
и законных интересов несовершеннолетних.
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Abstract
Introduction. The problem of securing human rights and freedoms is always of the increased concern including the issues of
juvenile criminological security. The aim of the research is to specify the primary approaches to strategic planning of provision of child
criminological security. Materials and Methods. Legislation of the Russian Federation, scientific and methodical publications were
analyzed, analytical reviews, methodical guidelines and reference materials on the subject-matter were studied. The methodological
basis involved approaches suggested by L. V. Prozumentov, E. A. Bryleva, E. A. Suslova, O. V. Nardina. To collect empirical material one
hundred and ninety-eight students of educational organizations of general education were interviewed. Results and discussion. The
author conducted a typological analysis of documents of strategic planning in the Russian Federation providing for security of citizens
from different kinds of threats and detailed their characteristics. The focus is made on the solution of the problems of regeneration
and state support of family, creation of conditions for effective protection of child and youth rights and legal interests. Conclusions.
Although the state has recently paid an increasing attention to prevention of juvenile delinquency in a number of the subjects of
the Russian Federation there is a specific weight of crimes committed by juveniles or with their participation. Criminological analysis
of the factor of criminal infliction of juveniles shows that the safest and least problem-free regions of the Russian Federation have
eleven times' gap between them. To create an effective system for protection of child rights and interests it is reasonable to develop a
Conception concerning both general and specific problems in this area and determining an efficient control by the state authorities..
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Введение. Цель — выяснение оснований и перспектив развития правового мышления у студентов юридического профиля.
Материалы и методы. В работе используются результаты социологического исследования, респондентами которого являлись
студенты (300 человек) Юридического института Красноярского государственного аграрного университета. Учитываются
полученные при анкетировании данные относительно процесса приобретения профессиональных знаний и формирования
правового мышления у студентов юридического института. Результаты и обсуждение. Обращается внимание на правовое
мышление как обобщенную характеристику исследовательской деятельности, направленной на критическую оценку
и профессиональное понимание правовой действительности. Без высокого уровня правового мышления у лиц юридической
профессии будет невозможным эффективное осуществление профессиональной деятельности и получение соответствующего
правового результата. Выводы. При формировании личности будущего юриста особое внимание обращается на развитие
его правовой культуры, социальной ответственности и гражданской активности.
Ключевые слова: правовое мышление; юридическое образование; правовая культура; правовая активность; мотивация;
правовая действительность; образовательная организация.
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Основные положения
1. Правовое мышление представляет собой систему
внутренних установок, состояние познавательной деятельности, обусловленное характером правовых знаний,
необходимых для качественного понимания объективной
реальности, целостного восприятия своего места в будущей профессиональной деятельности и творческого
развития личности в процессе обучения.
2. В процессе формирования правового мышления
студента используется достаточно широкий спектр определенных образовательных средств, таких как целевые
установки, образовательные стандарты, методика изучения специальных дисциплин, практическая апробация,
а также состав, структура и характеристика правовой
культуры будущего юриста, что претворяется в системе непрерывного правового образования, воспитания
и прохождения практики. Благодаря данным компонентам обеспечиваются активное усвоение студентом накопленного правового опыта, формирование ценностных
ориентаций, воспитание особенных качеств личности,
по которым можно определить уровень и качество его
культурного развития.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
На современном этапе в государстве одним из приоритетных направлений в сфере высшего образования является
подготовка компетентного специалиста, обладающего достаточным уровнем правовых знаний, навыков и умений.
При этом основной формой развития профессиональных
качеств у студента-юриста выступает обучение в высшем
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учебном заведении. От активности и системности образовательного процесса во многом зависит глубина формируемых у студентов правовых знаний и компетенций.
В свою очередь степень эффективности правовой
деятельности будущего юриста зависит от системы его
первоначальной подготовки и уровня ответственности
образовательной организации. В дальнейшем на протяжении своей профессиональной деятельности юрист,
сталкиваясь с правовыми ситуациями, стремится принять оптимальное правомерное решение, опираясь
на непосредственное использование правовых понятий,
конструкций и средств, полученных в процессе профессионального обучения. Можно предположить, что юрист
должен правильно и системно использовать собственные
интуитивные представления и идеи относительно правовой действительности, оперировать инструментарием
действующего законодательства. В этом плане процесс
обучения и подготовки высококлассного специалиста
связан с формированием профессионального мышления [1, с. 84]. Поэтому как для молодого специалиста,
так и для юриста, обладающего опытом практической
правовой деятельности, значимо наличие устойчивой
системы знаний и сложившегося правового мышления.
Следовательно, правовое мышление как профессиональная компетенция формируется в процессе обучения,
совершенствуется и корректируется при необходимости
в период профессиональной деятельности [2, с. 85].
Целью являлось выяснение оснований формирования правового мышления и правовой культуры студентов юридического профиля.
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Теоретические предпосылки. В юридической науке
в последние годы появилось значительное количество
работ, связанных с исследованием правового мышления. Например, А. В. Малько считает, что субъект познания изначально ориентируется на мир во всем его
многообразии, т. е. на тот объект, который охватывается
исследовательским взором со всех сторон и по всем уровням (в нашем случае речь идет о правовом мышлении)
[3, с. 40]. По мнению Н. Храмцовой, правовое мышление юриста носит уникальный характер, оно не похоже
на мышление других специалистов (рабочего, предпринимателя, врача и т. д.). Данный тип мышления предполагает определенную культуру и интеллектуальный стиль
деятельности индивида, что обусловливается методикой
анализа правового массива [4, с. 54]. Другие исследователи видят особенность работы юриста в последовательности и четкости применения особых логических приемов
и методов [5, с. 5–6].
Стоит признать, что правовое мышление формируется в процессе получения первичных знаний в учебной
организации и в дальнейшем получает развитие в ходе
практической юридической деятельности. Поэтому
в юридическом мышлении выделяют теоретическую
и практическую составляющие.
Теоретическое правовое мышление связано с представлениями о праве как уникальном, многогранном
социальном явлении. Правовое мышление как психофизиологическое состояние человека имеет свои границы. Мышление — психический процесс, призванный
отражать действительность, это также высшая форма
творческой активности человека 1. Мышление как таковое имеет: а) объект, с которым связано взаимодействие
личности с правовыми явлениями; б) средства, принципы и методы мыслительной деятельности; в) теоретическую (допустимую) модель поведения, позволяющую
достигнуть практического результата. Представляется, что все три элемента правового мышления должны
иметь социально полезный характер и обладать соответствующей юридической характеристикой. Мышление
должно быть обусловлено волей личности к познанию
права, законодательных основ государства и конкретных правовых ситуаций. Мышление, не обусловленное,
не связанное волей, есть негативная свобода, свобода пустоты, а осуществление мышления, воплощение
мыслей в абстракции без воли является «фурией разрушения» [6, с. 47].
В настоящем исследовании правовое мышление
рассматривается как универсальная основа профессии
юриста, определяющая имидж и статус будущего специалиста. Из большинства качеств, характеризующих деятельность юриста (системность правовой деятельности,
широкий кругозор, активная правовая позиция, чувство
долга), именно профессиональное правовое мышление
может претендовать на роль системообразующего свойства подготовленного юриста. Согласимся, что на основе
образа мышления юристов‑профессионалов допустимо
1

делать выводы о форме их деятельности, значении принимаемых ими правовых актов и утверждений. Общие,
особенные и отличительные черты права коррелируются
с обилием возможных вариантов мыслительной деятельности в сфере юриспруденции [7, с. 39].
Благодаря развитому правовому мышлению специалисту, получившему юридическое образование, намного
проще претворять в правовой жизни частные и публичные интересы и стремления как социального (общего),
так и правового (специального) характера. Например,
законодательные органы власти выражают свою волю,
ориентируясь на идеалы и цели общества и государства,
принимая при этом необходимые и значимые правовые
предписания. В свою очередь, государственный служащий воспринимает право как конкретную правовую
норму, применяя ее к соответствующей фактической
ситуации. Судья видит норму права в контексте всей
системы права, что дает ему некоторые основания для
«корректировки» действия нормы в рамках судебного
усмотрения, а также применения правовых предписаний
в необходимых случаях по аналогии как для осуществления правосудия и возложения юридической ответственности, так и для преодоления пробелов, разрешения
коллизий. Судья за все время своей профессиональной
деятельности выносит значительное количество решений, опираясь на нормативные правовые акты и свои
устойчивые знания [8, с. 169–170]. В этом плане следует
оценивать правовое мышление через установление и соотношение его структурных элементов (объект, средства
воздействия на общественные отношения, принятая
модель поведения), отражающих технологию профессионального поведения юриста в целом.
Вопросы правового мышления и модернизации высшего образования активно обсуждаются не только в России, но и в большинстве зарубежных стран (во Франции,
Германии, Финляндии и др.).
Во Франции все вопросы образования сконцентрированы в руках Министерства национального образования Французской Республики [9, с. 76]. В условиях
модернизации высшего образования знания студентов
должны отвечать требованиям общества и государства,
обеспечивать процветание государства и права, и в процессе обновления системы высшего образования молодежи, безусловно, прививаются особенности правового
мышления и ценности Французской Республики.
Германская школа находится в состоянии интенсивного развития на протяжении последних пятнадцати лет
[10, с. 23]. В городах Германии проведена колоссальная
работа по улучшению условий обучения молодых людей
и повышению квалификации преподавателей высшей
школы. Таким образом государство стремится повысить
уровень правовой культуры будущих специалистов.
Рассматривая вопросы модернизации образования
в Финляндии, можно сказать, что основной ее целью
является поиск личной идентичности [11, с. 34]. Студенты стараются походить на различных политических
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и общественных деятелей, тем самым забывая о своем
внутреннем мире и своей личности. Государство старается сохранить в молодых людях индивидуальность
и привить любовь к праву в целом.
Ученые считают, что одним из самых главных направлений развития высшего образования является введение значительных инноваций в учебные программы
и методики обучения [12, с. 353]. Кроме того, они призывают ориентироваться на опыт и индивидуальные
особенности преподавания в особо развитых мировых
университетах, таких как Шанхайский университет Цзяо
Тун (Китай), Гонконгский университет науки и технологии, Пхоханский университет науки и технологий
(Республика Корея), Университет Ибадана (Нигерия),
Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (Россия) и др.
Таким образом, в развитии российского юридического образования следует учитывать национальное правовое мышление, а также применять прогрессивные зарубежные достижения и опыт обучения юристов‑практиков
[13, с. 285].
Материалы и методы
Использовался метафизический метод, позволивший
рассмотреть правовое мышление обособленно от других
сходных понятий. Посредством сравнительно-правового
метода исследования осуществлялся сбор эмпирической
информации о правовом мышлении в разных странах
и проводились ее анализ, систематизация, а также выявлялись тенденции развития. С помощью структурнофункционального подхода к правовому мышлению
раскрыта роль изучаемого феномена в системе высшего юридического образования в целом. В марте-апреле
2019 г. был проведен социологический опрос на тему
«Роль правового мышления для студентов юридического профиля». В опросе приняли участие 300 студентов
юридического института Красноярского государственного аграрного университета: магистранты 1, 2 курсов;
бакалавры всех курсов обучения.
Результаты и обсуждение
Состояние и особенности правового мышления
будущих юристов. Анализ анкет студентов позволил
констатировать, что 43% опрошенных не понимают значения термина «правовое мышление». Респонденты не знают, как указанная категория может быть реализована
в правовой жизни, полагая, что формирование правового
мышления не является столь важным и необходимым.
Так как правовое мышление довольно сложный термин,
обучающиеся не имеют в полной мере сложившегося
представления о природе и значении данной категории.
Поэтому для точного понимания правового мышления
студентам необходимо подобрать аналогию (синоним)
рассматриваемого профессионального психологического
явления.
1. Респондентами была предложена формула, согласно которой данный вид мышления включает в себя
необходимые «позитивные» представления об общественном долге, роли труда, интеллектуальной деятельности
в достижении поставленных целей. Оценивая природу
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правового мышления, 59% студентов считают, что при
соблюдении гражданами своего общественного и правового долга состояние правовой жизни не изменится.
По их мнению, органы государственной власти и должностные лица не реагируют на правовую активность
и законные стремления граждан, не дают им должной
оценки и не создают необходимых условий для претворения соответствующих результатов в правовой системе
общества. В этом плане сегодня одним из приоритетных
направлений деятельности государства и общества является создание устойчивой системы знаний и правовых
установок у студентов юридического профиля.
2. Необходимо обратить внимание также на важность и место соответствующих социальных явлений
в системе жизненных благ студентов. Так, 56% респондентов считают, что для современной жизни наибольшую ценность представляют деньги и благосостояние;
21% опрошенных относятся к типу людей, по мнению
которых, высокое значение имеет семья и личное счастье;
13% полагают, что с помощью морали и нравственности
можно достичь очень многого. И только 10% студентов
уверены в том, что интересы общества и долг перед Родиной также должны быть в приоритете. На наш взгляд, все
указанные жизненные блага в совокупности очень важны.
Необходимо признать, что без морально-нравственных
качеств и понимания социальной природы функционирования общества и государства невозможно качественно
осуществлять профессиональную деятельность.
3. На вопрос о необходимости получения правовых знаний в высших образовательных организациях
20% респондентов ответили, что они и так понимают
и знают основы права в целом. В свою очередь, 78% уверены в эффективности преподавания правовых дисциплин в юридических институтах, школах и иных социальных учреждениях. В ходе анализа данного вопроса
автор пришел к выводу, что лучшим источником для
формирования правового мышления, безусловно, выступает образовательная организация.
4. Обращаясь к специфике правового мышления
юриста, важно понять соотношение этой категории
с иными явлениями. Студенты в основе своей показали,
что не всегда видят разницы между мышлением обычного человека и правовым мышлением юриста. Мнения
разделились: 74% респондентов не понимают, в чем отличия данных терминов, так как знания о правовой среде
у обычного человека и у юриста часто сходные. Остальные
видят в них серьезное различие: юрист — это носитель
специальных знаний о правовых явлениях и юридических технологиях; обыватель, в свою очередь, не обладает
навыками правового анализа и пониманием сущности
юридической практики. Следует согласиться с тем, что
становление личности юриста начинается с переосмысления практики обыденного поведения, осознания бытия через призму юридических категорий, положений.
Индивидом обнаруживается связь личностного бытия
и текущего состояния системы правового регулирования [14, с. 41]. Действительно, хорошо подготовленный
специалист-правовед интуитивно понимает содержание
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и характер складывающихся правоотношений, механизм
их развития и методику формирования соответствующего результата.
Основываясь на содержании социологического
опроса, можно говорить о востребованности научного
исследования правового мышления студентов юридического профиля. Будущие юристы мыслят иначе, чем
другие специалисты, так как в процессе анализа и решения поставленных задач юрист опирается на знания
различных отраслей права (в том числе экономических,
философских, социологических и др.). Именно поэтому
правовое мышление является в определенной мере собирательной категорией, зависит от состояния правовой
и гуманитарной науки в целом, а также обусловлено состоянием политической и экономической обстановки
в обществе.
Основные направления формирования правового
мышления студентов. Очевидно, что в установлении
правового мышления в современных условиях положительное отношение молодежи к системе юридических
понятий и ценностей становится не только значимым,
но и определяющим. При изучении российского законодательства у студента развивается правовой интерес,
и его необходимо закреплять гражданской заинтересованностью и вниманием к делам государства. Государство
должно активно проводить централизованный мониторинг молодежной среды, формируемой правовой культуры и социальных установок молодежи. Очень важно
определить психологическую настроенность молодого
человека в вопросе реализации своих социальных интересов и расстановки жизненных приоритетов. Например,
молодым людям можно активно участвовать в осуществлении общественного контроля, в охране правопорядка,
укреплении законности на соответствующем участке
(по месту обучения, жительства) [15, с. 38].
1. В ситуации правового неведения обучающихся очень важно нацелить работу специализированных
структур государственного аппарата на продуктивный
диалог с институтами гражданского общества, создать
условия для формирования правовых установок, готовности самой молодежи к такому сотрудничеству. Например, молодых граждан следует включать в общественные
советы при министерствах и ведомствах, при муниципальных образованиях, а также в аналогичные молодежные структуры при органах государственной власти.
2. Правовое мышление как качество профессионального юриста является достаточно устойчивой категорией
и влияет на установление места и роли юридического
сообщества в социуме. Общество ожидает результата эффективной реализации выпускниками образовательных
организаций своих навыков и умений в практической
сфере [16, с. 6]. Юрист, обладающий высоким уровнем
правового мышления, способен выполнять вверенные
ему задачи наиболее качественно и оперативно, а также
создавать высокий имидж человека, осуществляющего
правовую деятельность.
3. Правовое мышление, являясь неотъемлемым качеством субъекта правовой действительности, во многом
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сопряжено с такими категориями, как правосознание,
правовая культура, правовая активность. Представляется, что эти категории обусловлены динамизмом развития
правовой государственности, текущим формированием
правовых ценностей и установок самой личности. В этом
плане правовое мышление не является автономной категорией, наоборот, оно характеризуется диалектикой
развития общества и зависит от состояния взаимообусловленных социально-правовых явлений: социального
опыта и правовой культуры общества, патриотизма и социализации молодежи, исторической памяти и национальной консолидации.
4. Формирование правового мышления определяется соответствующими интересами: общественными,
групповыми, индивидуальными. Интересы — это активная познавательная направленность человека на тот
или иной предмет, явление или действительность при
положительном эмоциональном отношении к ним [17,
с. 36]. Для студента юридического профиля подобными
интересами могут выступать стремление к повышению
своих профессиональных знаний, детальное изучение
нормативной правовой базы государства, определение
своего социально-правового положения в жизни общества, желание найти достойное место в общественной
жизни и государственных структурах. Эти стремления студенческого сообщества могут быть положены
в основу деятельности образовательных учреждений
и усиления качества образовательной политики в современной России.
5. Достаточно значимой является работа самой образовательной организации, направленная на принятие
локальных правовых актов применительно к технологии
образования и педагогики. Не стоит забывать и о повышении квалификации профессорско-преподавательского
состава образовательных организаций, так как порой
специалист начинает заботиться о должностных достижениях больше, чем о содержательном развитии профессиональных компетенций [18, с. 68]. Такая деятельность
способна сосредоточить усилия администрации образовательной организации на формирование правового
мышления своего контингента с учетом различной отраслевой принадлежности, потенциала студенческого сообщества и конкретных академических задач [19,
с. 109–111].
6. Для улучшения воспитательного и образовательного эффекта в освоении правового мышления студентами юридического профиля предполагается использовать
компетентностный подход, который основан на практической составляющей профессиональной подготовки
в современных образовательных организациях. Очень
важно ориентировать будущих специалистов на практическую деятельность в области гарантирования прав
человека и укрепления правовой государственности. Для
внедрения данного подхода не нужно забывать, что главной целью профессиональной подготовки специалистов
выступает воспитание личности, владеющей средствами
познания себя и окружающего мира, способной к полноценной профессиональной и личностной самореализа-
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ции. При этом внедрение компетентностного подхода
в учебные программы выступает предметом дискуссии
в профессионально-педагогической среде, что говорит
о необходимости дальнейшего продуктивного анализа
системы соотношения академического и эмпирического
уровня фактических знаний и мышления [20, с. 169].
Выводы
1. На основании указанных предложений можно
определить правовое мышление как систему внутренних представлений и психологических качеств юриста
о наиболее оптимальной и последовательной правовой деятельности, связанной с реализацией правовых
средств и предписаний, основанных на российском законодательстве и направленных на достижение социально
полезных интересов и стремлений граждан, общества
и государства.
2. Формирование правового мышления у будущих
специалистов в юридической сфере выступает стратегически значимой и необходимой деятельностью со стороны государства и юридического сообщества современной

России. При формировании личности будущего юриста
особое внимание обращается на развитие его правовой
культуры, социальной ответственности и гражданской
активности.
3. Профессиональные компетенции будущего юриста во многом обусловлены активной познавательной
деятельностью и отношением слушателей к правовым
явлениям, а также к характеру и специфике своей профессии. Формирование социального портрета будущего
юриста сопряжено с интенсивностью обучения и качеством профессионального образовательного стандарта, развитием институтов наставничества и кураторства со стороны практических структур, состоянием
системно-воспитательных средств и педагогической
культуры.
В перспективе результаты данного исследования
могут быть использованы для совершенствования технологии обучения студентов образовательных организаций и подготовки квалифицированных специалистов
юридического профиля.
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Реферат
Введение. Психологическое обеспечение деятельности сотрудников исправительных учреждений с ВИЧ-инфицированными
осужденными имеет значение для устранения негативных форм поведения, в том числе намеренного распространения ВИЧинфекции среди остальной части осужденных, повышенной агрессивности, аутоагрессивности и т. д. Материалы и методы.
Выборочная совокупность объекта исследования ВИЧ-инфицированных осужденных составила 550 чел. Методы исследования
включали количественный опрос. Анкетирование ВИЧ-положительных осужденных проводилось в исправительных учреждениях
УФСИН России по Омской области. Наряду с этим были проведены три фокус-группы, в ходе которых изучалось отношение
респондентов к формам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и их взаимодействие с медицинским персоналом. Результаты
и обсуждение. В работе с ВИЧ-позитивными осужденными на первый план выходят оказание социально-психологической
поддержки, создание специальной активизирующей среды, в которой появляются условия для самоидентификации
и самоактуализации личности инфицированного человека с учетом потенциальных (сохранных и компенсаторных) возможностей.
Деятельность психолога смещается в сторону общепсихологической и педагогической работы (формирование адекватных
потребностей, расширение спектра интересов, складывание позитивной Я‑концепции и др.). Выводы. Психологическое
сопровождение решает соматические проблемы ВИЧ-инфицированного осужденного через рассмотрение его как целостного
социального субъекта и играет важную роль в поиске сил для преодоления последствий заболевания, стремления жить
и интеграции в социальное общество.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; ВИЧ-инфицированный; осужденный; исправительное учреждение; психологическое
сопровождение; ресоциализация осужденного.
Для цитирования: Теохаров А. К., Резвых Р. С., Ревягин А. В., Гудков А. Ю. Особенности психологического сопровождения ВИЧ-инфицированных осужденных // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. № 4(83). С. 474–479. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-14016

Основные положения
1. Проблемным аспектом остается необходимость
формирования адекватного, непредвзятого отношения
сотрудников исправительных учреждений к лицам,
имеющим положительный ВИЧ-статус. В связи с этим
сложность представляет сочетание государственной
политики и соответствующих мероприятий по борьбе
с ВИЧ-инфекцией и минимизации рисков его заражения
в местах лишения свободы, а вместе с тем преодоление
предвзятого отношения к инфицированным.
2. Диагноз «ВИЧ-инфекция» создает значительные психологические нагрузки на осужденных. Пси-

хологические состояния, в которые попадает ВИЧинфицированный, связаны с неуверенностью и необходимостью адаптации. Поэтому велика роль психолога
исправительного учреждения в консультировании осужденных, больных ВИЧ-инфекцией, по различным вопросам.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Согласно п. 72 Указа Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 1 распространение ВИЧ-инфекции является угрозой национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан, что

1
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1, ч. II, ст. 212.
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подчеркивает важность и актуальность проблематики.
Однако ее решение находится не только в медицинской
плоскости. Так, помимо лечения и поддержания удовлетворительного состояния здоровья необходимо создание
условий, при которых возможно всестороннее развитие
личности ВИЧ-инфицированного, беспрепятственная
реализация прав и осуществление обязанностей. При
всей опасности ВИЧ-инфекция не может быть основанием исключения ее носителя из нормальной жизнедеятельности, предполагающей доступ к основным социальным
гарантиям и трудовым правам.
За 2019 г. в России выявлено 94 668 новых случаев
заражения ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости
ВИЧ-инфекцией составил 64,5 случая на 100 тыс. населения. На 1 января 2019 г. в исправительных учреждениях
содержалось 61 417 ВИЧ-инфицированных (диагноз имеют каждый десятый заключенный мужчина и каждая
пятая заключенная женщина) 2.
Проблема взаимоотношения ВИЧ-инфицированных лиц с населением и медицинским персоналом
остается актуальной, так как в последние годы изменился способ передачи инфекции. Она вышла за пределы так называемых групп особого риска (потребители
инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса, гомосексуалисты), эпидемия поглощает все
население страны независимо от пола, возраста и социального статуса. Результаты проведенного исследования подтверждают тенденцию, характеризующуюся активным вовлечением всех категорий населения
в ВИЧ-инфекцию (табл. 1). Об этом свидетельствует
социально-демографическая характеристика опрошенных осужденных.
Таблица 1. Способ заражения ВИЧ-инфекцией, %
(Table 1. The Ways of getting Infected with HIV, %)
Кто или что явилось источником заражения?
Инъекционное потребление наркотиков
Контакт с любовницей
Случайная связь
Услуги коммерческого секса

28,0
23,0
44,0
5,0

Актуальность исследования обусловлена тем, что людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, часто приходится труднее, чем больным раком, диабетом и другими серьезными
заболеваниями. Дело в том, что к ВИЧ-инфицированным
многие относятся интолерантно. Их боятся, избегают,
осуждают. Этиопатогенез психических нарушений при
ВИЧ-инфекции связан, с одной стороны, с мощным
стрессом при известии о наличии неизлечимого заболевания, а с другой — общей интоксикацией и нарастающими тяжелыми поражениями тканей головного мозга.
Воздействие различных стрессоров вызывает комплексную реакцию индивида и приводит к анализу проблем
болезни или повреждения (совладание с болезнью или
преодоление болезни, копинг).

Цель исследования — разработать рекомендации
по работе с ВИЧ-инфицированными осужденными.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. В зарубежных странах проблема распространения
ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы не стоит
так остро, как в России. Основными причинами этого являются удовлетворительная эпидемиологическая
ситуация и содержание осужденных в тюрьмах. Рассмотрением особенностей психологической работы
с ВИЧ-инфицированными осужденными занимались
такие исследователи, как Ж. Жаоко [1], Р. Юргенс [2],
Д. Фетлью, M. Вотсон [3].
Среди российских ученых, уделявших внимание указанной проблематике, можно выделить Р. М. Воронина
[4], А. В. Датия [5], Д. А. Никитина [6], И. Л. Калинову [7],
Е. П. Корнееву [8], А. Н. Михайлова [9], О. Е. Чеснокову [10].
Д. А. Никитин считает, что одной из наиболее существенных проблем в комбинированной терапии является
приверженность пациентов лечению. Кроме того, низкий
уровень приверженности режиму лечения способствует
повышению риска передачи устойчивых штаммов ВИЧ.
ВИЧ-инфекция создала прецедент, когда для достижения
устойчивого терапевтического результата пациентам
необходимо длительное время принимать большое количество лекарств, соблюдая строго регламентированные
предписания [6, с. 317].
По мнению О. Е. Чесноковой, потенциальными последствиями стресса при хронической болезни являются:
— внутрипсихические проблемы: чувство зависимости, проблемы самооценки, отсутствие видов на будущее, проблемы при переоценке плана жизни;
— проблемное поведение при болезни: низкий комплаенс, вредные для здоровья способы поведения;
— партнерские и семейные проблемы: трудности
внутрисемейного разграничения, сексуальные проблемы,
проблемы с ролевой идентичностью;
— психические синдромы и расстройства: расстройства адаптации, тревожные расстройства, депрессивные
расстройства;
— проблемы с изменением ролей и утратой статуса:
социальная самоизоляция, проблемы с производственной
интеграцией [10, с. 103].
У значительной части осужденных последствия
стресса проявляются как ограниченное во времени
клинически значимое расстройство (стрессовое расстройство, расстройство адаптации), у другой части
осужденных — как стойкое во времени аффективное
или тревожное расстройство. ВИЧ-инфицированные
осужденные часто обнаруживают соматически ориентированную концепцию болезни, пассивное ожидание
медикаментозного лечения. Поэтому многих из них бывает трудно мотивировать к участию и сотрудничеству
в психологических вмешательствах.
Мотивация к реабилитации и приверженности лечению ВИЧ-инфицированных осужденных включает

2
ФСИН озвучила число ВИЧ-инфицированных среди осужденных в России. URL: https://life.ru/p/1208291 (дата обращения: 15.08.2020).
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в себя «давление» страдания, надежду на хороший результат лечения, уровень информированности, степень
собственной инициативы, готовность к активному сотрудничеству, к изменению образа жизни и концепции
здоровья и болезни [11, с. 27].
Попадая в места лишения свободы, осужденный испытывает на себе негативное воздействие среды. Часто
окружающая среда воспринимается как враждебная,
формируется негативное к ней отношение и появляется воображаемая угроза, исходящая от находящихся
рядом сотрудников или осужденных. Важно отметить,
что в целом многие осужденные, отбывающие наказания
в исправительном учреждении, страдают от одиночества,
от непонимания и невозможности установления близких
отношений с другими людьми.
Таким образом, анализ проведенных исследований,
посвященных сопровождению ВИЧ-инфицированных
осужденных, позволил выявить следующее.
1. Большинство зарубежных исследователей занимаются изучением психологических особенностей ВИЧинфицированных — обычных граждан. В связи с этим их
научные труды в основном посвящены таким проблемным вопросам, как особенности мотивации к реабилитации ВИЧ-инфицированных; борьба с проявлениями
дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным;
семейные отношения, трудоустройство.
2. С учетом постоянного увеличения количества
ВИЧ-инфицированных, отбывающих наказания в виде
лишения свободы, российские исследователи проявляют
повышенный интерес к данной проблематике. Однако большинство исследований проводилось без учета
региональных особенностей, влияющих как на оперативную обстановку в исправительном учреждении, так
и на взаимоотношения между осужденными.
Материалы и методы
В период с января по февраль 2020 г. было проведено
анкетирование 550 ВИЧ-инфицированных осужденных,
отбывающих наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях УФСИН России по Омской
области. Анкета была анонимной и состояла из 20 вопросов. Респондентами выступили лица среднего возраста
(от 25 до 40 лет).
Результаты и обсуждение
Проведенное анкетирование показало, что 75%
осужденных, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция,
воспринимают это как угрозу своей жизни, и их естественная эмоциональная реакция отражается на поведенческих характеристиках (табл. 2). Осужденный
целенаправленно уходит от социальных контактов, замыкается в себе.
По мнению О. В. Ковачева, в качестве основных практических задач психолога при работе с ВИЧ-инфицированными осужденными могут быть:
— оказание психологической поддержки;
— развитие положительного самоотношения и отношения к другим людям;
— оказание помощи в осознании осужденным своей
роли в возникновении проблемы;
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Таблица 2. Отношение осужденных к своему
положительному анализу на ВИЧ-инфекцию, %
(Таble 2. Convicts' Attitude to their Positive HIV-Analysis, %)
Когда Вы узнали о своем диагнозе, что почувствовали?
Ужас, шок
Этого не может быть
В глубине души я подозревал, что так может
быть
Страх, отчаяние
Тревогу за будущее моей семьи
Я был готов к этому
Изменился мой образ жизни
Жизнь пошла под откос
Разрушилась семья

15,4
7,7
33,3
20,5
25,6
15,4
48,7
20,5
5,1

— оказание помощи в осознании ответственности
за свое состояние и поведение в плане профилактики
распространения ВИЧ-инфекции;
— проработка чувств;
— создание установки на восстановление позитивных социальных связей;
— формирование мотивации достижений, навыка
постановки и достижения целей;
— учение адаптивному поведению и навыкам саморегуляции в условиях лишения свободы;
— формирование потребности в саморазвитии [12,
с. 274].
Одним из важных вопросов для психолога в работе
с ВИЧ-инфицированными осужденными является наличие специальных знаний по рассматриваемой проблеме.
Психолог должен быть компетентным в аспектах правового положения и социальной защиты данной категории
лиц, осведомленности о ВИЧ-инфекции и СПИДе, особенностях психологии ВИЧ-инфицированных осужденных [13, с. 95].
Психологическая работа с ВИЧ-инфицированными
предполагает наличие определенной готовности к общению с этой категорией осужденных, а также к общению
с сотрудниками, взаимодействующими с ними. Готовность к общению начинается с внутренней готовности
психолога, которая предполагает отсутствие страхов,
наличие положительной установки по отношению к ВИЧинфицированному. Психологу следует четко представлять, что его собственные чувства, отношения и предрассудки относительно ВИЧ-инфекции могут отрицательно
сказаться на взаимоотношениях с осужденным.
В процессе общения с указанной категорией лиц
важно учитывать психологическую ситуацию, которая
может возникнуть в процессе этого взаимодействия.
Осужденный может проявлять различные психологические состояния и реакции на слова, действия психолога,
сотрудника. В каждом отдельном случае такие ситуации
требуют гибкости от сотрудника, работающего с ВИЧинфицированным осужденным, умения устанавливать
психологический контакт. Часто осужденный может
«уходить в себя», противодействовать положительному
воздействию сотрудника (психолога), в связи с чем выбор
правильного стиля общения является необходимым условием создания благоприятной ситуации взаимодействия.
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После установления контакта необходимо начать
изучение личности ВИЧ-инфицированного в целях
определения более эффективных методов психологопедагогического воздействия.
Осознание истоков проблемы самим осужденным
ставится в центр всего психокоррекционного процесса. Психолог выделяет преобладающие эмоциональные
и поведенческие особенности, характеризующие адаптивную активность ВИЧ-инфицированного осужденного к социальному окружению, устанавливает их связь
с прошлым опытом осужденного в целях обучения его
саморегуляции.
Проведенное анкетирование показало, что более чем
у 70% ВИЧ-инфицированных осужденных отмечается
снижение самооценки. Поэтому необходимо обеспечивать их информацией, которая способствовала бы
формированию и укреплению у них надежды на выздоровление. Кроме того, истинное положение вещей может
не осознаваться самим осужденным — у 63% респондентов срабатывают механизмы психологической защиты,
но до определенного момента и в последующем может
разрушаться личность ВИЧ-инфицированного.
В условиях исправительного учреждения индивидуальная форма психокоррекции осуществляется преимущественно в форме консультирования. Консультирование ВИЧ-инфицированного осужденного заключается
в оказании ему помощи в избавлении от страдания и проводится в виде конфиденциального диалога психолога с осужденным, дающего возможность преодолеть
психосоциальный стресс и принять решение относительно своего статуса. Главное условие при проведении
индивидуальной психокоррекционной работы с ВИЧинфицированными осужденными — взаимодействие,
которое включает в себя теплую, открытую и радушную
манеру психолога вести беседу и рациональный подход
к его проблеме.
При работе с ВИЧ-инфицированными осужденными в рамках их психологического сопровождения
рекомендуется использовать аутогенную тренировку,
направленную на выработку навыков саморегуляции.
Курс аутотренинга должен составлять примерно 10 занятий продолжительностью до одного часа.
Дальнейшая работа включает прогнозирование
развития ситуации, в том числе динамику состояния
ВИЧ-инфицированного, его поведение по отношению
к окружающим, и предполагает составление рекомендаций по организации сотрудниками индивидуальной
работы с ВИЧ-инфицированным.
Исследование выявило, что 78% сотрудников
не понимают природу вирусной инфекции, ее последствия и пути передачи, не знают о страданиях ВИЧинфицированных и начинают предвзято относиться
к данной категории осужденных. Поэтому психологам необходимо проводить просветительскую работу
по вопросам ВИЧ-инфекции и объяснить сотрудникам
исправительного учреждения, как избежать заражения и приостановить распространение ВИЧ-инфекции
(табл. 3).
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Таблица 3. Отношение осужденных к эффективности
оказываемой социальной помощи, %
(Таble 3. Convicts' Attitude to the Effectiveness of the Social
Assistance, %)
Какую социальную помощь Вы считаете наиболее эффективной
Психологическая поддержка ВИЧ-положительных
Информирование
Группы поддержки
«Школа пациента»
Патронаж

52,0
31,4
25,5
10,8
5,9

Просветительскую работу важно организовывать
не только внутри учреждения, но и вне его, включая
родственников осужденных. В ходе исследования установлено, что основной опорой ВИЧ-инфицированных
являются семья, родные люди, которые понимают и поддерживают их в данной ситуации. Видимо, поэтому,три
четверти опрошенных прежде всего волнует здоровье их
близких, а потом уже собственный ВИЧ-статус.
Таким образом, в настоящее время ВИЧ-инфицированные представляют собой отдельную категорию
осужденных, которые нуждаются в постоянном сопровождении и психологической поддержке. В некоторых
случаях реабилитируемые осужденные с ВИЧ-инфекцией
могут найти свою форму преодоления болезни.
Выводы
1. Программа психологической поддержки и ресоциализации осужденных в исправительном учреждении
должна включать в себя следующие меры: оказание первичной экстренной психологической помощи (передача
знаний о заболевании, купирование острого эмоционального нарушения), психологическое консультирование
(контроль психоэмоционального состояния осужденного,
передача навыков самоуправления, формирование образа
жизни, улучшающего здоровье, социальная интеграция, принятие диагноза, мотивация к последующему
наблюдению и лечению), сопровождение в подготовке
к лечению (психодиагностика личностных особенностей
и копинг-ресурсов, передача навыков самоконтроля),
психологическое сопровождение лечения.
2. Для ресоциализации важны индивидуальные
беседы, проводимые психологом с осужденными. Необходимым условием организации указанных бесед является
установление контакта с осужденными. Это обусловлено
тем обстоятельством, что наличие психологического
контакта с осужденными следует рассматривать как
значимый фактор совершенствования воспитательной
работы с данной категорией лиц. В ходе индивидуальных
бесед следует постоянно обращаться к положительным
характеристикам личности, выражать уверенность в том,
что осужденный не является потерянным для общества
человеком. Такой подход стимулирует развитие положительных психических состояний, процессов и свойств
личности, способствует формированию у осужденного
установки на исправление.
3. Основой психологического сопровождения ВИЧинфицированных осужденных является психологическая
перспектива, которая рассматривает осужденного данной
категории в контексте его социального окружения, так
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как социальное окружение и личностные черты характера
осужденного влияют на его поведение в местах лишения
свободы.
Перспективы. Последующее психологическое сопровождение должно включать отслеживание динамики психического состояния осужденного, а также

результатов психокоррекции. Перспективной работой с ВИЧ-инфицированным является их подготовка
к освобождению, а именно восстановление общественно
полезных связей, в том числе с родственниками, связь
со СПИД-центрами, формирование целей и перспектив
на будущее.
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