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морально-Психологическая,
профессиональная подготовка
и надежность
УДК 159

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ЛИЧНОГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ К ДЕСТРУКТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
В. И. Черненилов
В статье отмечается, что особую роль в формировании
психологической устойчивости (информационно-психоло
гической надежности) сотрудников к информационным воздействиям должны играть руководители служб и подразделений всех уровней управления. Названы конкретные требования к устойчивости сотрудников органов внутренних дел
к деструктивным информационным воздействиям, обусловленные особенностями информационной среды, в которой
им приходится выполнять свои профессиональные обязанности. Принципиальная особенность этой среды в том, что
каждый сотрудник может получать альтернативную информацию о любом событии, что может создавать значительные трудности взаимодействия с ним при решении воспитательных и управленческих задач. Многовекторная (сетевая) направленность информационных воздействий, масштабирование контента и использование эффективных психотехнологий ведут к формированию виртуальной реальности высокого уровня сложности. Все это может вести к
дезориентации поведения и деятельности, хаотизации убеждений, разрушению исторически сложившейся системы ценностей. В связи с этим формирование и поддержание психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел к деструктивным составляющим современного информационного пространства выдвигаются на одно из первых мест в системе морально-психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности.
На основе функционально-системной методологии
в статье предложен ситуационный алгоритм интенционального анализа и реагирования сотрудников при восприятии
и оценке информации, с которой им приходится иметь дело
в данный момент.
Ключевые слова: информационно-психологическая война, информационное пространство, виртуальная реальность,
психологическая устойчивость, ситуационный алгоритм противодействия.

Одна из фундаментальных угроз эффективного функционирования органов внутренних дел — информационнопсихологическая война против России. Цель этой войны —
дезориентация, дезорганизация и деморализация власти
и населения, нанесение политического, экономического,
военного и другого ущерба. Соответственно, система МВД
России сталкивается с принципиально новым видом угрозы, которого не было в недавнем прошлом.

Готовность сотрудников правоохранительных органов к информационному противоборству является
результирующим выражением координированных усилий как самих сотрудников, так и лиц (подразделений),
задействованных в разработке информационной политики и в ее реализации в повседневной служебной деятельности. Особую роль в формировании психологической устойчивости (информационно-психологической
надежности) сотрудников к информационным воздействиям должны играть руководители служб и подразделений всех уровней управления. Способность к управлению информационно-психологической реальностью
в руководимом подразделении становится важнейшей
составляющей управленческой компетентности любого
руководителя в органах внутренних дел.
Основные инструменты информационно-психо
логического воздействия хорошо известны: СМИ, интернет, реклама, политические кампании и политтехнологи, имиджмейкеры, религиозные секты, сетевые
средства воздействия и т. п. В качестве одного из следствий их растущей активности можно назвать формирование информационного пространства, истинные
характеристики которого и производимые социальнопсихологические эффекты трудно уловимы даже профессионалами. В обозримом будущем речь будет идти
о тотальном манипулировании, ведущем к глобальному управлению поведением большинства. Каждый человек имеет дело только с малой частью информационного пространства, а потому не обладает настолько достоверной картиной, которую можно было бы положить
в основу рационального убеждения и отстаивания. Рост
сомнений в правдивости информации, получаемой личностью, и информационного пространства в целом ведет к размыванию сложившихся ранее убеждений как
стержневого компонента регуляции поведения и деятельности человека.
Конкретные требования к устойчивости сотрудников органов внутренних дел к деструктивным информационным воздействиям опираются на особенности той
информационной среды, в которой им приходится выполнять свои профессиональные обязанности. Назовем
лишь некоторые:
— информационная среда не может быть замкнута рамками той или иной службы или подразделения, поскольку мир стал информационно открытым.
Каждый сотрудник может получать альтернативную
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информацию о любом событии, что создает непреодолимое препятствие на пути прямого информационноуправленческого воздействия на него. У сотрудника может стихийно формироваться стойкая привязанность
к определенным источникам информации, противоположным по своим установкам по отношению к требованиям его профессиональной деятельности;
— усложнение информационной среды и ее масштабирование приводят к формированию особого вида
реальности — виртуальной, закономерности и технологии использования которой необходимо знать. Постоянно растущие объемы и динамизм этой реальности делают невозможным ее постижение на протяжении жизни сотрудника, а «зависание» в ней становится реальной
угрозой, ведущей не только к нерациональной трате служебного времени, но и к различного рода зависимостям,
приравниваемым к психопатологиям. Виртуальная реальность может служить (и служит) бесценным источником информации, поиск, анализ и пользование которой становится еще одним показателем уровня профессиональной квалификации каждого сотрудника, особенно руководителя.
Итак, разомнутость информационной среды для
каждого сотрудника (доступ практически любого информационного контента) делает невозможным контроль со стороны системы управления за теми информационными потоками, с которыми приходится ежедневно работать. Так, руководитель лишается возможности лидировать в какой-либо информационной области (он даже может отставать), что не позволяет в полной мере использовать один из популярных инструментов власти — информационный. Превосходство молодых сотрудников в новых информационных технологиях может создавать ряд проблем психологического плана, в том числе вести к снижению авторитета некоторых
руководителей.
Сами руководители служб и подразделений органов внутренних дел постоянно находятся под прессом
уже существующего информационно-психологическо
го давления или его потенциальной угрозы. Как устоять самому и обеспечить устойчивость подчиненных?
Это принципиально новая угроза, масштабы и производимые ею социально-психологические эффекты еще
слабо осмыслены. Чтобы ответить на этот вызов, необходимо понять: что в личности (группе, общности) делает ее поведение устойчивым при постоянных изменениях внешних (материальных) условий и информационной среды.
Истоки проблемы лежат в необходимости формировать у сотрудников ОВД готовность к деструктивным
информационным воздействиям и способность к противоборству с ними. Возникающие при этом трудности
связаны с тем, что:
— информационные атаки на сотрудников ОВД
в целях их дискредитации — одно из важнейших направлений ведения информационной войны;
— деятельность любого сотрудника ОВД может
восприниматься (а нередко и воспринимается) через
«кривое зеркало», когда любое его решение или посту-
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пок подвергаются непреднамеренной или сознательной
дискредитации. Так рождается персональная информационная среда, в которой сосуществуют правдивая информация и инсинуации. «Держать удар» — своего рода
плата сотрудников ОВД за сделанный ими выбор в пользу государственной службы. Излюбленной мишенью такого рода информационных атак является руководящий
состав органов внутренних дел;
— давление существующих критериев оценки эффективности деятельности сотрудников ОВД и сложившейся практики управления нередко приводит к серьезным искажениям информационных потоков в системах
управления различного уровня. Понимание сути происходящих деструктивных информационных процессов,
причин данного явления и путей преодоления становится одной из составляющих профессиональной компетентности любого руководителя в сфере деятельности
ОВД. Именно эти процессы освещают ангажированные
СМИ, ориентированные на создание атмосферы недоверия к органам государственной власти.
С психологической точки зрения готовность сотрудников ОВД к информационному противоборству и психологическая безопасность не могут быть поняты как защита от деструктивных информационных воздействий.
Это была бы сугубо оборонительная стратегия противоборства, которая оказывается ущербной как только противник изменяет средства и тактику информационного воздействия. Сотрудники ОВД проигрывали бы
всегда, если бы только шли вслед за постоянно совершенствующимися средствами информационно-психо
логического воздействия. Другими словами, обеспечение
информационно-психологической безопасности сотрудников ОВД не может быть сведено лишь к защите от деструктивных информационных воздействий. Чем должна
быть непременно дополнена такая защита?
Во-первых, речь должна идти о формировании у сотрудников органов внутренних дел активной (в отношении источников и содержания поступающей информации) позицией, которая выстраивается на определенном основании. Технологически психологическая готовность к информационному противоборству выступает
как способность к пониманию реальных целевых установок источников информации и стоящих за ними интересов «партнеров». Конституционный запрет на государственную идеологию не означает, что в сфере деятельности правоохранительных органов не существует базовой системы ценностей, которая может и должна быть, с нашей точки зрения, фундаментом психологического механизма регуляции поведения и деятельности каждого сотрудника. Это благополучие нашего
Отечества, служение которому пролегает через гуманное служение «цивилизации права» (В. Д. Зорькин) 1.
Альтернативные ценности — беспредел и хаос. Именно через этот фильтр должно пропускаться и получать
свою оценку любое информационное воздействие, получаемое сотрудником.
Во-вторых, конструктивное решение проблемы защиты сотрудников в информационном плане ставит задачу: какая именно информация является деструктив-
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ной, т. е. вопрос о критериях деструктивности информационных воздействий и о квалификации экспертов.
Проблематика устойчивости к такого рода воздействиям нуждается в серьезном научном осмыслении.
Опираясь только на идеологию обеспечения защиты сотрудников в современном информационном мире,
понимаемую как ограждение от деструктивных воздействий, проблему психологической устойчивости нельзя
решить. Действенным механизмом такого рода устойчивости может быть, по нашему мнению, лишь собственная (личностная) активная позиция (как результат творческого осмысления поступающей информации и принятия ценностно-смыслового решения об отношении
к ней). Формирование у сотрудников такой активной
позиции, предусмотренной приказом МВД России от
11 февраля 2010 г. № 80 «О морально-психологическом
обеспечении оперативно-служебной деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации», предполагает наличие в ней двух компонентов:
— ситуационный — обладание технологией (алгоритмом и развитой способностью к мыследеятельности)
ситуационного реагирования (прил.);
— базовый — наличие ценностно-смысловой системы, через призму которой осуществляются восприятие и интерпретация всей поступающей информации. Ее функция — обеспечивать разумную ориентировку в информационном пространстве, критически
воспринимать и оценивать различные виды информации, понимать цели и технологии деструктивных
информационно-психологических воздействий, сохранять устойчивость при выполнении своих служебных
обязанностей 2.
В предложенном нами алгоритме реализована методология управленческого цикла, адаптированная к содержанию и последовательности мыслительной деятельности
сотрудников при восприятии и оценке информации, с которой им приходится иметь дело в настоящий момент.

Формирование базового компонента психологической устойчивости сотрудников ОВД к информационным воздействиям предполагает широкий круг действий, которые должны быть реализованы различными
звеньями системы управления информационным противоборством, многие из которых, по нашему мнению,
еще отсутствуют.
Новым требованием к профессиональной компетентности руководителей органов внутренних
дел становится наличие способности к управлению
информационно-психологической реальностью как
важнейшей составляющей оперативной обстановки. Решение этой задачи предполагает формирование у руководителей развитой, устойчивой и профессионально
ориентированной позиции в отношении угроз и вызовов конструируемой и стихийно складывающейся информационной среды. Одно из направлений формирования такого рода позиции — создание и реализация в
образовательных организациях системы МВД России
программ по развитию информационного интеллекта.
Было бы ошибкой полагать, что проблема, с которой сталкиваются руководители всех уровней управления в МВД России, проста, а потому может быть решена раз и навсегда в ближайшее время. Очевидно, придется признать сам факт существования информационной
войны как особого вида реальности на длительную перспективу, необходимость участия в ней и потребность
не только в средствах защиты, но и в упреждающих действиях. На фоне этой реальности сотрудниками правоохранительных органов необходимо выполнять задачи
по охране правопорядка и противостоянию новым криминальным угрозам и вызовам.
Зорькин В. Д. Цивилизация права // Рос. газета. 2014.
13 марта.
2
О морально-психологическом обеспечении оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации : приказ МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80.
1

Приложение
Алгоритм ситуационного реагирования на информационно-психологическое воздействие (ИПВ) в ОВД
Последовательность
решаемых задач
1. Идентификация
ИПВ

Параметры ИПВ

Профиль ИПВ

Данные для принятия
решения (выбрать
или дополнить)

1.1. Тип источника ИПВ

— СМИ
— Интернет
— ТВ
— Радио
— Листовки
— Литература
— Иное
1.2. Направленность ИПВ — Руководство МВД
— Руководители служб и подразделений в ОВД
— Поведение и деятельность сотрудников
— Резонансные события
— Шаги по реформированию
— Правовые основы деятельности
— Кадровая политика
— Принятие конкретных кадровых решений
— Различные группы населения (этнические, социальные, конфессиональные)
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Продолжение приложения
Последовательность
решаемых задач

Параметры ИПВ
1.3. Цели ИПВ

1.4. Средства ИПВ

2. Системная
оценка ИПВ

2.1. Анализ
и оценка ИПВ
2.2. Прогнозирование эффекта ИПВ
2.3. Анализ имеющихся
средств противодействия
и ресурсных ограничений

3. Анализ вариантов 3.1. Отреагировать
(альтернатив) ответ- 3.2. Согласовать и проного ИПВ
консультировать
3.3. Оставить без ответа

4. Принятие решения Выбранная стратегия и таки реализация ИПВ
тика реагирования на ИПВ
5. Анализ эффекОбратная связь от реата контр-ИПВ и кор- лизованной стратегии и
рекция концептуаль- тактики контр-ИПВ
ных и технологических средств ситуационного противоборства
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Профиль ИПВ

Данные для принятия
решения (выбрать
или дополнить)

— Дискредитация действующих органов власти
— Причинение вреда интересам МВД России
— Дискредитация ОВД в общественном мнении
— Снижение общественного доверия к ОВД
— Дискредитация лиц из числа руководства и личного состава ОВД
— Пропаганда антиобщественного образа жизни
— Лоббирование интересов криминальных структур
— Противодействие раскрытию и расследованию
преступлений
— Организация протестных акций
— Разжигание ненависти, вражды между национальными, социальными и религиозными группами
— Призывы к свержению существующего строя
— Формирование атмосферы нетерпимости в обществе
— Провокация
— Слухи
— Сетевые методы
— Дискурсивные ИПВ
— Психологические операции
— Нейролингвистическое программирование
— Технология «умной толпы»
— Технология «окно возможностей Овертона»
— Потенциал деструктивности ИПВ для разных
уровней функционирования ОВД (федеральный,
региональный, муниципальный)
— Какие объекты территориальных органов оказались уязвимыми
— Неясность относительно источника, целей
и средств ИПВ
— Дефицит времени, информации, имеющихся
ресурсов (статусных, коммуникативных, интеллектуальных)
— Высокий уровень ответственности
— Отсутствие квалифицированных кадров
— Низкий уровень взаимодействия со СМИ и другими средствами массовой коммуникации
— Брифинг
— Публикация в СМИ
— Участие в ТВ-программах
— Интервью
— Фрагмент новостной программы
— Документальный фильм
— Выступление в блоге
— Контрслух
— Личное присутствие в резонансных ситуациях
Разработка стратегии и тактики контр-ИПВ по
конкретным вводным для различных территориальных органов
Анализ существующих трудностей разработки и
реализации эффективных ИПВ, формулирование
перспективных направлений дальнейшей работы
по их преодолению
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Вахнина В. В. Совершенствование антикризисной переговорной компетентности сотрудников…
УДК 351.74

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ
ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ
В. В. Вахнина
Статья посвящена проблеме формирования антикризисной переговорной компетентности сотрудников органов
внутренних дел, выявлению и преодолению возможных кризисов переговорной деятельности. Приводятся результаты
эмпирического исследования, анализируются выявленные
группы ошибок, допускаемые сотрудниками органов внутренних дел в процессе ведения переговоров с лицами, совершившими (совершающими) преступления. Автор знакомит читателя с методами, позволяющими эффективно формировать антикризисную переговорную компетентность сотрудников полиции в ситуациях, связанных с фактом совершения преступления.
Ключевые слова: кризисные ситуации, переговорная деятельность, переговорные стратегии, антикризисная переговорная компетентность.

Анализ опыта негативного завершения переговоров и кризисных состояний переговорной деятельности показал, что необходимо осуществлять квалифицированный и научно обоснованный прогноз не только риска кризиса, но и выработки мер по его предупреждению. Были проанализированы ошибки, которые допускались сотрудниками органов внутренних
дел при ведении переговоров: выделены три блока
ошибок, допускаемых при ведении переговоров: психологические, функциональные, организационноуправленческие.
Наиболее часто респонденты указывали на ошибки именно психологические, которые можно обобщенно
определить как недостаток переговорной компетентности
сотрудников ОВД. Его необходимо восполнять, двигаясь
в трех направлениях — теоретическом, организационноуправленческом, психолого-технологическом.
Анализ практики ведения переговоров сотрудниками органов внутренних дел позволил сделать некоторые
выводы рекомендательного характера, основанные на
мнениях респондентов о направлениях совершенствования переговорной деятельности. Приведем их.
1.  Теоретическое направление формируется на
основе знаний о закономерностях, механизмах, факторах детерминации и рисках кризиса переговорной
деятельности:
а) разработка научно-теоретического инструментария;
б) формирование понятийного аппарата для нового подхода в области юридической психологии;
в) создание психолого-педагогических основ и технологий для обучения специалистов в рамках антикризисного подхода к ведению переговоров.
2.  Организационно-управленческое направление
работы предопределяет системное видение переговорной деятельности, алгоритм ее стадий, последовательность и ролевое назначение действий каждого субъекта, рисков кризиса: по прибытии на место преступле-

ния силы правопорядка немедленно организуют контроль внутреннего периметра зоны проведения операции, максимально приближая его к преступникам.
Принимаются меры для обеспечения безопасности населения: проводится эвакуация посторонних. На основании имеющейся информации, оценки степени реальности возникших угроз, возможного ущерба, мотивов
противоправного поведения преступников намечается
план действий специальных подразделений.
3.  Психолого-технологическое направление должно не только базироваться на теоретическом обосновании, но и обеспечивать возможности для успешной реализации переговорной деятельности за счет гибкого
применения психотехнологий, психотехник и стратегий
переговорной деятельности. Необходимо как можно быстрее определить тип ситуации, категорию преступников и возможный характер их действий. Для этого следует организовать сбор информации о преступниках, заложниках и местах пребывания тех и других. От полноты сведений в значительной мере зависит как ход операции, так и ее результаты, поэтому сбором данных должны заниматься все лица, имеющие такую возможность.
Результаты анализа информации докладываются руководителю операции. Далее требуется осуществлять
профессионально-психологический отбор сотрудников,
которые по своим личным и деловым качествам могут
первыми (в случае необходимости) вступить в переговоры. Ведется отработка их действий в ходе оперативнотактических мероприятий, обучение на основе ролевых
игр и тренингов, в которых моделируется конкретная
обстановка переговоров с преступниками, закрепляются навыки психологической борьбы, приемы воздействия на преступников в целях склонения их к отказу от
продолжения преступных действий и достижения приемлемого соглашения. Эффективной тактической ли
нией в создающейся экстремальной ситуации являются
демонстрирование психологической устойчивости, снятие эмоционального напряжения.
Переговорщик должен уметь диагностировать неискренность в ходе непосредственного или опосредованного общения. Преступники могут не выполнить условия договоренности, наводить на ложный след, пытаясь
дезориентировать правоохранительные органы. Переговорщиком может быть специально подготовленный специалист, владеющий методами психодиагностики, имеющий переговорную компетентность и способный применять свои знания и умения. Потребность в этом возникает в случаях, когда переговоры осуществляются для
отвлечения внимания или прикрытия. Как правило, такие переговоры ведутся, если правоохранительные органы исчерпали возможность договориться из-за жесткой
позиции преступников, если затягивание переговоров
может привести к гибели заложников, если преступники выдвигают неприемлемые условия или не выполняют
то, что обещали, если правоохранительные органы имеют дело с психически неадекватными индивидами, действия которых угрожают жизни заложников. Опыт проведения специальных операций показал, что залогом
успеха сотрудников в ходе переговоров с преступника-
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ми — профессиональная компетентность, умение использовать навыки общения в экстремальных ситуациях, проявление находчивости и самообладания.
Подводя итог изучению ошибок, допущенных при ведении переговоров, отметим, что многие высказанные пожелания требуют для их устранения наличия практического опыта, а также восполнения теоретических знаний.
Обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов, действующих в области разрешения конфликтов и ведения переговоров, происходят
в условиях, когда участники получают позитивный опыт
самостоятельного анализа конфликтных ситуаций, их
проектирования и конструирования в учебных условиях с помощью игровых технологий. Для игровых методов характерно наличие ситуационного компонента, задающего контекст, в котором развивается игровая деятельность, направленная на анализ предложенной ситуации 1. Преодоление выявленных проблем в условиях игрового моделирования ее управления особенно эффективно, так как игры, будучи выраженным ситуационным компонентом, преимущественно нацелены на
разрешение ситуации.
Антикризисная переговорная компетентность сотрудников органов внутренних дел служит одним из показателей профессионального мастерства, но без целенаправленного формирования не достигает высокого уровня. В рамках системно-ситуативного анализа получил
широкое распространение так называемый метод сценариев, оказавшийся эффективным инструментом выработки управленческих решений в сложных ситуациях
управления.
Для развития и диагностики антикризисной переговорной компетентности сотрудников органов внутренних дел, повышения уровня социально-психологической
подготовленности используются специальные диагностические методики и тренинговые занятия в форме видеотренингов, ролевых игр, моделирования различных
ситуаций, учений.
В зарубежных странах в системе психологической
подготовки полицейских значительное время отводится на организацию и проведение разноплановых тренингов социальной коммуникации (в зависимости от
статусно-должностного положения и специфики экстремальных ситуаций в профессиональной деятельности представителей конкретных служб) 2. Основой для
выработки навыков переговорной деятельности служат ролевые игры, сценарий которых построен на тщательно отобранном материале из мировой полицейской
практики 3.
В основе деловых игр реализуется принцип максимального соответствия сценариев реальным кризисным
переговорным ситуациям, экстремальным условиям,
особенностям оперативной обстановки.
Значимость практических форм подготовки сотрудников органов внутренних дел продиктована контингентом обучающихся, уже имеющих высшее образование и опыт руководящей деятельности в органах
внутренних дел, чем обусловлена необходимость использования ситуационного подхода в обучении раз-
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личных категорий слушателей Академии управления
МВД России 4. Именно на этой основе моделируются
кризисные ситуации переговорной деятельности, формулируются учебные задачи.
Практика антикризисной переговорной деятельности сотрудников органов внутренних дел подтверждает,
что при наличии антикризисной переговорной компетентности возникает возможность управлять кризисами в переговорах. Анализ кризисных явлений, управление ими
в процессе переговоров могут считаться успешными только при формировании у субъектов переговоров антикризисной переговорной компетентности.
Три вида ошибок, допускаемых при ведении переговоров (психологические, функциональные, организационноуправленческие), позволяют совершенствовать переговорную компетентность сотрудников органов внутренних дел
в трех направлениях:
— теоретическое — на основе знаний о закономерностях, механизмах, факторах детерминации и рисках
кризиса переговорной деятельности;
— аналитическое — предопределяющее системное
видение переговорной деятельности, ее стадий, рисков
кризиса;
— прикладное — дающее возможности для успешной реализации переговорной деятельности за счет гибкого применения психотехнологий, психотехник и стратегий переговорной деятельности 5.
При внедрении системы формирования и развития
антикризисной переговорной компетентности в системе органов внутренних дел Российской Федерации можно предположить значительное увеличение успешности завершения переговорной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Антикризисная переговорная компетентность вырабатывается в процессе опытного накопления совокупности специфических знаний,
умений, навыков, готовности и способности их применять. Формирование и развитие антикризисной переговорной компетентности происходит в реальных условиях оперативно-служебной деятельности, в процессе моделирования различных кризисов переговорной деятельности, во время выбора путей их предупреждения и
преодоления в условиях, максимально приближенных к
реальным переговорным ситуациям, связанным с совершением преступления 6.
Изучение практики ведения переговоров и в результате проведенных исследований сформулируем
рекомендации по оптимизации переговорной деятельности сотрудников ОВД: необходимо создать систему
непрерывного обучения специалистов, задействованных в переговорном процессе, эффективно распределять выпускников образовательных учреждений МВД
России с учетом уровня их антикризисной переговорной компетентности в соответствии с востребованностью данных профессиональных качеств по должностям, регионам, подразделениям; важно осуществлять
профессионально-психологический отбор по выявлению сотрудников, имеющих высокий потенциал переговорной успешности для участия в переговорном
процессе.
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Психолого-педагогические аспекты
становления и развития личности
УДК 159.9:343.8

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ФСИН РОССИИ НА РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
И ОТНОШЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ
И. В. Елатомцев
В статье рассматривается влияние психологических
особенностей личности на отношение к инновациям — на
основе комплексной психодиагностики 98 сотрудников из
разных служб и подразделений исправительных колоний,
а также 206 будущих специалистов, обучающихся на юридическом факультете Академии ФСИН России (120 курсантов
1-го и 86 курсантов 5-го курсов). Выявлено, что в силу особенностей и составляющих профессиональной ментальности (ценностно-смысловая, познавательно-прогностическая
и регулятивная) у личного состава неэффективно происходит организационно-профессиональная идентификация, прежде всего в аспекте проводимых «новаций» со стороны руководства ведомства. Сотрудники исправительных

учреждений, обладая сниженными показателями карьерномотивационного и познавательно-прогностического характера, в отношении своего будущего испытывают когнитивный диссонанс, так как неадекватно воспринимают общий
вектор организационных и иных изменений в уголовноисполнительной системе России.
Ключевые слова: волевой самоконтроль, инновация,
мотивационно-карьерные стремления, профессиональная
идентификация, профессиональная самореализация, организационная парадигма, профессиональная ментальность,
смысложизненные ориентации, типы мышления, ценности.

Происходящее в последние годы расширенное внедрение инноваций в практику исправительных учреждений, реализуемых в соответствии с Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 1, встречается с затруднениями. Для изучения влияния психологических особенностей личности сотрудников ФСИН России
на отношение к инновациям (с учетом имеющейся у них
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Рис. 1. Терминальные ценности будущих специалистов и сотрудников ФСИН России
(по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича 2):
по оси абсцисс указаны ценности: 1 — активная деятельная жизнь; 2 — жизненная мудрость; 3 — здоровье; 4 — интересная работа; 5 — красота природы и искусства; 6 — любовь; 7 — материально обеспеченная жизнь; 8 — наличие верных друзей; 9 — общественное признание; 10 — познание; 11 — продуктивная жизнь; 12 — развитие; 13 — развлечения; 14 — свобода; 15 — счастливая семейная
жизнь; 16 — счастье других; 17 — творчество; 18 — уверенность в себе
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Рис. 2. Инструментальные ценности будущих специалистов и сотрудников ФСИН
(по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича):
по оси абсцисс указаны ценности: 1 — аккуратность; 2 — воспитанность; 3 — высокие запросы; 4 — жизнерадостность; 5 —
исполнительность; 6 — независимость; 7 — непримиримость к своим недостаткам и недостаткам других; 8 — образованность;
9 — ответственность; 10 — рационализм; 11 — самоконтроль; 12 — смелость в отстаивании своего мнения; 13 — твердая воля;
14 — терпимость; 15 — широта взглядов; 16 — честность; 17 — эффективность в делах; 18 — чуткость

профессиональной ментальности) было проведено комплексное психодиагностическое обследование 98 сотрудников из разных служб и подразделений исправительных
колоний, а также 206 будущих специалистов, обучающихся на юридическом факультете Академии ФСИН России.
У личного состава по составляющим профментальности
(ценностно-смысловая, познавательно-прогностическая,
регулятивная) и их влиянию на отношение к инновациям в уголовно-исполнительной системе России (далее —
УИС России) выявлен ряд специфичных ограничений.
Результаты изучения ценностно-смысловой составляющей профментальности сотрудников ФСИН России
представлены на рис. 1, 2, 3.
Из рисунка 1 видно, что профили обследованных
контрастны по ряду терминальных ценностей. Так, если
иерархический статус ценности «интересная работа»
меняется с 7-го места у курсантов 1-го курса на 2-е место среди выпускников ведомственного вуза, то при увеличении стажа службы в УИС занимает только 7-е место в иерархии ценностей сотрудников. Выявленный
момент среди будущих специалистов связан с завышенными надеждами выпускников перед началом профессиональной карьеры, так как у них преобладает ориентация на ценности «продуктивная жизнь» и «жизненная мудрость», но ценности «познание», «творчество»
и «уверенность в себе» ниже, чем у сотрудников учреждений. У курсантов 1-го курса снижена ориентация на
профессиональную самореализацию («интересная работа» на 7-м месте, «развитие» — на 10-м, «познание» —
на 12-м месте), но отмечен акцент на ценности «активная деятельная жизнь» и «любовь», что свидетельствует о недостатках их профессиональной ориентированности. Среди личного состава исправительных коло-

ний слабее ориентированность на ценности «активная деятельная жизнь», «любовь», «счастливая семейная жизнь» и «наличие хороших и верных друзей», что
связано, как выяснено в индивидуальных беседах, с перегрузками в работе, а также с влиянием субординации
в служебной среде.
Рассматривая результаты оценки инструментальных ценностей, можно говорить о приоритете и большей выраженности у сотрудников (чем у обучающихся в образовательных учреждениях) таких ценностей,
как «высокие запросы», «непримиримость к своим недостаткам и недостаткам других», «широта взглядов»
и «терпимость». При накапливании опыта растут проф
компетентность и гибкость в построении отношений
с окружающими людьми. Обучающимся больше присущи ценности «воспитанность», «исполнительность»,
«жизнерадостность», «ответственность» и «честность»,
что соответствует их более открытому повседневному
стилю поведения. Данному выводу не противоречит
и высокое значение у выпускников такой ценности, как
«смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов» (по сравнению с другими категориями респондентов), причем с явно заниженной ориентацией на ценность «рационализм».
Из рисунка 3 видно, что более высокие значения по
смысложизненным ориентациям (р ≤ 0,01) присущи сотрудникам исправительных учреждений. Однако у всех
категорий респондентов снижены средние значения по
шкалам «Локус контроля-Я» и «Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией». Другими
словами, у обследованных в недостаточной мере наличествуют «вера в свои силы» и «способность контролировать события собственной жизни», в том числе из-за
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Таблица 1. Укрупненное видение системы УИС
будущими специалистами и сотрудниками исправительных
учреждений(по авторскому варианту методики
«Семантический дифференциал»)
Категория
Система УИС
Устройство

Курсанты
1-го курса

Курсанты
5-го курса

Сотрудники ИУ

Консервативная система

Консервативная система

Консервативная система

Большая
система

Сложная
система

Действующая система

Успешность
функционирования

сниженных значений по шкалам «удовлетворенность самореализацией» и «управляемость жизнью». При этом
из индивидуальных бесед с сотрудниками выявлено, что
большинство из них «живут вчерашним днем» и не удовлетворены собой в настоящем.
Соотнесение результатов психодиагностики обследованных по ценностно-смысловой составляющей
профментальности с материалами анализа дисциплинарной практики позволяет констатировать, что прагматизация мотивации у сотрудников ФСИН России
происходит с увеличением профессионального стажа при уменьшении ориентации на ценности «активная деятельная жизнь», «исполнительность» и «ответственность».
Данные, касающиеся познавательно-прогности
ческой составляющей профментальности сотрудников
ФСИН России, представлены на рис. 4, 5, 6 и в табл. 1.
Из рисунка 4 видно, что у курсантов 1-го курса доминирует образный тип мышления, а у сотрудников и слушателей 5-го курса — преобладание (в по40,00

35,00
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1 курс
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ЛК-Я
5 курс

ЛК-ж
сотрудники

Рис. 3. Смысложизненные ориентации будущих специалистов и сотрудников ФСИН России (по методике СЖО Дж. Крамбо и Л. Махолика 3):
по оси абсцисс указаны шкалы: Ц — цели в жизни; Пр —
процесс жизни, интерес и эмоциональная насыщенность;
Р — результативность жизни, удовлетворенность самореализацией; ЛК-Я — локус контроля-Я (Я — хозяин жизни);
ЛК-Ж — локус контроля-жизнь, или управляемость жизни
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Рис. 4. Особенности мышления будущих специалистов
и сотрудников ФСИН России по методике «Типы мышления»
Дж. Брунера 4:
по оси абсцисс указаны типы мышления: П — предметное мышление; С — символическое мышление; Сл — словеснологическое мышление; О — Образное мышление; К — креативность

рядке приоритетности) словесно-логического и образного типов мышления. Отметим, что выявленные у сотрудников УИС России типы мышления характерны
для профессий, в которых требуются постоянное общение с людьми и работа с документацией 5. При этом
недостаточная опора в профессиональной деятельности на «творческий» и «предметный» типы мышления
может способствовать сохранению ориентации на традиции, которые характеризуют особенности профес
сионально-пенитенциарной ментальности 6. Учитывая
то, что с увеличением стажа службы понижается уровень «символического» типа мышления, не в полной
мере реализуется прогностический потенциал личности сотрудников при выполнении профессиональных
функций.
Анализ данных по авторскому варианту методики «Семантический дифференциал» 7 позволил выявить
контрастные различия у обследованных групп респондентов прежде всего по двум укрупненным факторампредставлениям о системе УИС (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что при единстве мнений обследованных категорий в отношении консервативности
устройства системы УИС одновременно наблюдается контрастность в выделении ее общего символа-маркера, характеризующего оценку успешности ее функционирования.
Чтобы лучше разобраться в причинах выявленных
различий и сделанных промежуточных выводов, была
применена психодиагностическая методика «Организационные парадигмы» Л. Л. Константина 8, позволившая выявить «актуальное» (рис. 5) и «идеальное» (рис. 6) в представлениях об основополагающих принципах, присущих
организациям УИС России.
При сравнении рис. 5 и 6 видно, что в реальном
представлении у всех обследуемых категорий особых
различий нет (за исключением большей оценки выпускниками вузов ФСИН России признаков «случайная система»), то в отношении идеальных представлений мнения разошлись у будущих специалистов и сотрудников. Так, если первые желают видеть учреждения
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Рис. 5. Реальные организационные парадигмы у будущих специалистов и сотрудников ФСИН России (по методике
Л. Л. Константина)

УИС как систему одновременно «открытую» и «синхронную» (наличие гармонии, малых усилий, принятие решений без переговоров и др.), что в перспективе
реализуемо, то у сотрудников наблюдается стремление
видеть свои организации, построенные на основе «закрытой» и «открытой» парадигм. Подобный взгляд на
сотрудников (в аспекте дополнительного анализа данных по методике «Организационные парадигмы» по
таким критериям, как «базовые предположения», «ценностные приоритеты», «принятие решения» и «коммуникации») позволяет констатировать, что в настоящее
время им присущи противоположные ориентации, которые могут затруднять профидентификацию 9. При
этом у личного состава (в условиях постоянных нова-

А

Ст

1 курс
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И
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ПК СтР СтМ
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Рис. 7. Данные будущих специалистов и сотрудников
ФСИН России по методике «Якорь карьеры» Э. Шейна10:
по оси абсцисс указаны шкалы: ПК — профессиональная компетентность; М — менеджмент; А — автономия (независимость); Ст — стабильность; Сл — служение; В — вызов;
И — интеграция стилей жизни; П — предпринимательство;
СтР — стабильность места работы; СтМ — стабильность места жительства

ций в УИС России) может проявляться, на наш взгляд,
когнитивный диссонанс, возникновение которого обусловлено проведением руководством ФСИН России
линии на претворение в жизнь прописанных в нормативных актах мер по «открытости пенитенциарной системы» (введение общественных наблюдательных комиссий и пр.), и влиянием сохранившейся ориентации
сотрудников пенитенциарных учреждений на «закрытость» своих организаций.
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Рис. 6. Идеальные организационные парадигмы у будущих специалистов и сотрудников ФСИН России (по методике
Л. Л. Константина)

самообладания
5 курс

настойчивости
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Рис. 8. Особенности волевого самоконтроля будущих
специалистов и сотрудников ФСИН России (по методике
«ВСК» в модификации А. Г. Зверкова, Е. В. Эйдмана11)
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В целом по познавательно-прогностической составляющей профментальности сотрудников ФСИН России можно констатировать, что наблюдаются дефициты по типам мышления и прогностическим способностям, востребуемым из-за усложнения спецконтингента
и внедряемых инноваций в уголовно-исполнительную
систему. Это может затруднять личную лояльность,
ухудшать коммуникацию и социально-психологический
климат в подразделениях.
Анализ состояния регулятивной составляющей
профментальности сотрудников ФСИН России делался
на основе методик «Якорь карьеры» (рис. 7) и «Волевой
самоконтроль» (рис. 8), а также данных дисциплинарной
практики по личному составу.
Из рисунка 7 видно, что сниженный профиль карьерных стремлений имеют сотрудники со стажем, причем по таким ориентациям, как «менеджмент», «автономия», «служение», «вызов» и «предпринимательство».
Отметим, что у всех трех категорий обследованных на
одинаково слабом уровне выражена карьерная ориентация по субшкале «стабильность места работы» и «стабильность места жительства». С учетом существующей
интерпретации по данной методике можно констатировать, что полученные низкие значения могут свидетельствовать о боязни сокращения штатов в колониях и возможного перемещения в отдаленные учреждения, если
это будет происходить в дальнейшем.
Сотрудники со стажем службы демонстрируют
бóльшую развитость основных характеристик волевого самоконтроля, чем будущие специалисты. Выявленных значений характеристик волевого самоконтроля (особенно по шкале «самообладание») недостаточно
для эффективного преодоления многочисленных трудностей, возникающих при прохождении службы в УИС
России. Об этом косвенно свидетельствуют результаты анализа дисциплинарной практики личного состава
и данные проведенного нами анкетирования, в рамках
которого значительное число респондентов выразили
намерение уйти из системы ФСИН России (20% из числа курсантов 1-го курса и 12% 5-го курса, а также 29%
из числа сотрудников) 12.
У сотрудников исправительных колоний личностный профиль не совсем благоприятен в аспекте профессиональной идентификации, если сравнивать с нормативно разработанными моделями и психограммами специалистов УИС России 13. Не наблюдается сохранения личным составом и конструктивных составляющих профментальности, которые бы
способствовали успешной реализации основной цели
уголовно-исполнительного законодательства и ведомственных нормативных актов (например, реализация общего призыва «Каждый сотрудник — воспита-

14

тель», борьба за искоренение атрибутов криминальной
субкультуры в учреждении и др.). В связи с выявлением (в рамках проведенного исследования по сотрудникам ФСИН России) значительной роли субъектных характеристик личности, сказывающихся на отношении
к активно внедряемым новациям в пенитенциарной системе, важно изменить акценты в профотборе на службу и в профессиональном развитии будущих специалистов, а также в воспитательной работе с личным составом пенитенциарных учреждений.
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Скворцова Е. В. Этнокультурная компетентность сотрудников полиции
УДК 159.9.07

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Е. В. Скворцова
Статья посвящена актуальным проблемам развития этнокультурной компетентности сотрудников полиции, которая рассматривается в контексте таких понятий, как коммуникативная компетентность, этническая толерантность, этническая идентичность. На основе результатов сравнительного
эмпирического исследования проанализированы психологические особенности этнокультурной компетентности курсантов образовательных организаций МВД России и действующих сотрудников полиции различных подразделений органов внутренних дел.
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В настоящее время проблема межэтнического взаимодействия приобретает особую значимость. Как важнейший государственный институт охраны правопорядка полиция участвует в регулировании межэтнических отношений. Принятый в 2011 г. Федеральный закон
«О полиции» законодательно закрепил положение, что
сотрудник полиции «должен проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать
культурные и иные особенности различных этнических
и социальных групп, религиозных организаций, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию» 1. Отсутствие у сотрудников правоохранительных органов необходимых знаний национально-психо
логических особенностей представителей различных этнических групп, а также навыков выстраивания конструктивного межэтнического взаимодействия в условиях поликультурного пространства существенно снижает
эффективность служебной деятельности.
Успешное функционирование поликультурного общества невозможно без формирования этнокультурной
компетентности его членов. Поликультурность (как сторона образовательно-воспитательного процесса), включая систему высшего профессионального образования
МВД, необходима 2. В настоящее время одной из актуальных задач профессиональной подготовки сотрудников полиции является формирование межэтнической толерантности, нужной как в профессиональной деятельности, так
и в повседневной жизни в условиях полиэтнического государства. Практическая реализация данного вопроса невозможна без развития этнокультурной компетентности
сотрудников полиции, т. е. способности к социальному
и профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий.
Этнокультурная компетентность предполагает наличие у сотрудника коммуникативной компетентности в условиях межэтнического взаимодействия, которая базируется на знаниях в области этнопсихологии и складывается из: умения устанавливать психологический контакт с различными категориями граждан,
владения навыками социальной перцепции с учетом
национально-психологических особенностей партнера

по общению, владения коммуникативными техниками,
конфликтоустойчивости. Данный подход был реализован в определении понятия этнокультурной компетентности Т. В. Поштаревой: «Это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» 3.
Этнокультурную компетентность сотрудников полиции следует рассматривать и как систему внутренних ресурсов (интерес к постижению различных культур; осознание своей принадлежности к определенной этнической группе, принятие правил и норм поведения своей этнической группы — этническая идентичность; установки
на контакты с представителями других этнических общностей в целях реализации адекватных форм сотрудничества, достижения взаимопонимания, поддержания взаимного доверия; снижение собственного этноцентризма).
Эффективность профессиональной деятельности
сотрудника полиции во многом зависит от знания традиционных норм и культурных ценностей представителей различных этнических групп, вербальных и невербальных особенностей их поведения. Сотруднику полиции необходимо прогнозировать влияние этих факторов на результаты профессиональной деятельности,
определять наиболее оптимальные варианты развития
ситуаций межэтнического взаимодействия.
Этнокультурная компетентность предполагает понимание не только происхождения источников и последствий нетерпимого отношения к другим, но и причин
межэтнической напряженности и конфликтов. С точки
зрения психологии взаимодействие — это процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. Многоаспектность, многосубъектность
межэтнического взаимодействия требует от сотрудника
полиции рефлексии, анализа и контроля собственных позиций и этнических установок, саморегуляции своего поведения в условиях поликультурного окружения.
Этнокультурная компетентность сотрудников полиции является неотъемлемой частью их профессиональной компетентности, что позволило определить
цель настоящего исследования — изучение психологических особенностей этнокультурной компетентности
сотрудников полиции (на примере курсантов образовательных организаций МВД России).
В исследовании принимали участие курсанты образовательных организаций МВД России: курсанты 2-го
и 4-го курсов, в качестве экспериментальной группы выступали курсанты 2-го курса, изучавшие дисциплину
«Этнопсихология» в процессе профессиональной подготовки (всего 79 человек).
Цель дисциплины «Этнопсихология» — формирование у курсантов основных представлений о своеобразии
проявления и функционировании психики представителей различных этнических общностей и на этой основе
подготовка к профессиональной деятельности в условиях межэтнического взаимодействия. Задачи дисциплины:
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Таблица 1. Результаты, полученные при применении
опросника Дж. Берри
Критерии оценки
Культурная
безопасность
Сегрегация
Исключение
Интеграция
«Плавильный
котел»
Ориентация на
мультикультурную
идеологию
Этническая
толерантность
Установка на
социальное равенство
Мигрантофобия

2 курс 4 курс

Экспериментальная
группа, 2 курс

–0,6

–0,4

–0,4

–0,8
–0,6
0,8

–0,6
–0,1
0,4

–0,7
–0,6
0,8

–1,1

–1

–1

0,3

0,1

0,4

–0,5

–0,6

0,2

0,1

0,4

0,8

0,4

0,5

0,1

— ознакомить с основными психологическими особенностями этносов, обусловливающими специфику их
восприятия, коммуникации и социального поведения;
— способствовать осознанию этнокультурных различий как источника напряжения и конфликтов;
— способствовать формированию толерантных установок к межэтническим отношениям.
В качестве основного метода исследования применялся социально-психологический опрос. Использовался опросник Дж. Берри, разработанный для изучения
установок представителей доминирующей этнической
группы по отношению к представителям других этнических групп, переведенный на русский язык и адаптированный для России 4. Индекс, характеризующий степень

предпочтения, вычислялся как среднее арифметическое
баллов, полученных из ответов на вопросы (в соответствии со шкалой от – 2 до + 2, т. е. полностью не согласен
или полностью согласен). Исследование было направлено на изучение таких показателей, как:
— культурная безопасность;
— оценка аккультурационных ожиданий (по 4 шкалам);
— сегрегация (представители этнического меньшинства отрицают культуру большинства и сохраняют свои
этнические особенности);
— исключение (отсутствие идентификации представителей этнического меньшинства со своей культурой
и с культурой этнического большинства, отсутствие желания устанавливать отношения с окружающим обществом);
— интеграция (стратегия взаимного приспособления, или мультикультурализма);
— «плавильный котел» (ассимиляция, проводимая
доминирующей группой);
— ориентация на мультикультурную идеологию;
— этническая толерантность;
— установка на социальное равенство;
— мигрантофобия.
Представленные в табл. 1 результаты позволяют
проанализировать особенности этнокультурной компетентности разных групп респондентов.
В современном обществе проблемы миграции фактически отождествляются с вопросами межэтнических отношений. Бытует мнение, что коренное население будет вытеснено мигрантами из трудовых ниш и привычного жизненного пространства. Помимо экономической безопасности, в представлениях значительной части населения существует угроза безопасности культурной (как ощущение
того, что культурные традиции, нормы и правила поведе-

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
2 курс

4 курс

Экспериментальная группа 2 курс

Рис. Сравнение результатов, полученных при опросе курсантов разных групп

16

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 3(66)

Скворцова Е. В. Этнокультурная компетентность сотрудников полиции
ния, язык и другие «маркеры» утрачивают свое значение).
По критерию культурной безопасности показатели всех
опрошенных курсантов находятся ниже нулевой отметки,
что отражает понимание нестабильности межэтнических
отношений, несущих угрозу национальной культуре.
Рассмотрим стратегии, отражающие аккультурационные ожидания опрошенных курсантов, характеризующие их отношение к представителям других этнических
групп. С точки зрения Дж. Бери, «аккультурация означает
феномен, проявляющийся тогда, когда группы индивидов
из разных культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, последствиями которого являются изменения элементов оригинальной культуры одной
или обеих групп» 5. Процесс аккультурации связан с двумя основными проблемами: поддержанием собственной
культуры (в какой степени признается важность сохранения культурной идентичности) и участием в межэтнических контактах (в какой степени следует включаться
в иную культуру). Дж. Берри предположил, что межэтнические контакты зависят от выбранной мигрантами аккультурационной стратегии и аккультурационных ожиданий принимающего населения. При оценке стратегий
межкультурного взаимодействия мы видим, что у представителей всех групп опрошенных курсантов преобладают установки и ожидания аккультурации по типу интеграции (т. е. овладение навыками обеих культур). Наименее предпочитаемой для всех групп является стратегия
ассимиляции, или «плавильный котел».
Согласно данным табл. 1 мы можем увидеть следующие различия в представлениях курсантов опрошенных групп: курсанты экспериментальной группы более
ориентированы на мультикультурную идеологию и социальное равенство, имеют низкие значения мигрантофобии, наиболее высокие значения показателя этнической толерантности.
Особенности межэтнического взаимодействия проявляются в механизмах установки и стереотипа. Этническая установка — устойчивый и своеобразный вид социальной установки; состояние внутренней готовности представителей этнической группы на специфические проявления чувств, познавательной и волевой активности, характера взаимодействия, общения и т. д. (в соответствии со
сложившимися национальными традициями). Психологической основой формирования этнических стереотипов
негативного характера служат предубеждения, существенной особенностью которых является отрицательный эмоциональный фон. Этнические предубеждения — это установки, препятствующие адекватному восприятию информации о представителях «не своей» этнической общности
или их действиях. Наличие предубеждений в этническом
самосознании — предпосылка и психологическая основа
формирования этнического предрассудка 6.
Этнические стереотипы, представляющие упрощенные схематизированные образы других этнических групп,
играют важную роль в межгрупповых отношениях. У. Липпман отмечал, что стереотипы (детерминированные культурой образы) экономят усилия индивида при восприятии сложных социальных объектов, защищают его ценности, права и позиции, т. е. служат средством ориентации

в многообразии социальной информации и предоставляют возможность сохранения высокой самооценки. Основные свойства этнического стереотипа, определяющие его
негативное влияние на систему межэтнических контактов
представителей различных этнических общностей и сотрудников полиции, — эмоционально-оценочная окраска
этнических стереотипов, а также устойчивость и даже ригидность к новой информации. Г. Тэжфел пришел к выводу, что при формировании этнических стереотипов результат процесса категоризации редко бывает нейтральным, так как представители различных социальных групп
стремятся отстаивать и преувеличивать свои позитивные
характеристики, свой социальный статус определяют значительно выше статуса других общностей. Имеет место
тенденция, представленная в виде взаимосвязанных процессов: максимизация межгрупповых различий и максимизация внутригруппового сходства. Именно это является наиболее существенной психологической характеристикой и отличительной чертой стереотипизации, а не предубежденность, враждебность или другие негативные характеристики.
С помощью методики «Приписывание качеств»
нами была предпринята попытка изучить особенности
этнических стереотипов курсантов образовательных организаций МВД России. Данная методика особенно продуктивна при проведении сравнительного исследования
стереотипов нескольких этнических групп. Опрос проводился в отношении следующих наций: представителей этноса, к которому принадлежал респондент (в целях изучения автостереотипов), русских, таджиков, киргизов, азербайджанцев, армян, китайцев. Описание этнических групп респондентами осуществлялось с позиции
групповой идентичности, когда они выступают носителями самосознания и культуры больших социальных групп.
Такой подход позволил определить обобщенные и наиболее абстрактные стереотипные образы исследуемых этнических групп.
Как показали результаты исследования, для всех
групп курсантов характерны проявления этноцентризма, т. е. курсанты более позитивно оценили представителей своей этнической группы. Автостереотипы всех исследуемых этнических групп характеризуются высокой
позитивной направленностью. В отношении других этнических групп были получены следующие результаты
(табл. 2).
Сравнивая оценки благоприятности отношения
к различным этническим группам, отметим уменьшение количества негативных качеств, использованных
курсантами экспериментальной группы.
Таблица 2. Результаты исследования этнических
стереотипов курсантов
Компоненты
Экспериментальная
Курсанты Курсанты
гетеростереогруппа (курсанты
2-го курса 4-го курса
типов
2-го курса)
Негативный

58%

54%

41%

Позитивный

42%

40%

53%

Нейтральный

0%

6%

6%
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Анализ полученных данных позволяет выявить положительную динамику развития этнокультурной компетентности курсантов, проходивших дополнительную подготовку в области этнопсихологии.
В рамках настоящего исследования укажем на важность рассмотрения вопроса о взаимосвязи таких понятий, как этнокультурная компетентность и этническая
идентичность сотрудника полиции. Этнокультурная компетентность в профессиональной деятельности сотрудника полиции имеет как внешнее, так и внутреннее выражение. Внешнее — регулирование и поддержание стабильности межнациональных отношений и учет этнических особенностей, ценностей и интересов граждан в ситуации решения сотрудником полиции профессиональных задач. Внутреннее выражение заключается в том, что
сотрудник полиции не только является носителем знаний в области этнической культуры представителей различных национальностей, но и точно понимает специфику своей этнической идентичности и закономерности ее
функционирования. Процесс профессиональной подготовки сотрудников полиции — это получение новых знаний о национально-психологических особенностях представителей различных этнических групп, формирование навыков конструктивного межэтнического взаимодействия, формирование и развитие личности сотрудника полиции в системе этнических отношений. Реализация данной задачи невозможна без развития этнической
идентичности сотрудников, осознания ее влияния на эффективность служебной деятельности.
Этническая идентичность — это результат когнитив
но-эмоционального процесса самоосознания представителем этноса, определенная степень отождествления себя
с ним и обособления от других этносов 7. Структура этнической идентичности содержит следующие компоненты:
— когнитивный (знание о принадлежности к этнической группе, о ее особенностях, преобладающих ценностях и нормах поведения);
— ценностно-смысловой (оценка качеств собственной
этнической группы, позитивное или негативное отношение
к членству в ней, эначимость этой принадлежности);
— эмоциональный (значимое переживание принадлежности к этнической группе);
— деятельностный (готовность действовать на
основе знаний о национально-психологических особенностях своей и других этнических групп, индивидуальная интерпретация опыта межнационального взаимодействия, саморегуляция поведения и действия в конкретных ситуациях).
Изучение психологических особенностей этнической идентичности курсантов образовательных организаций МВД России и действующих сотрудников полиции
различных подразделений органов внутренних дел дает
возможность сформировать определенные представления о данном конструкте в контексте профессии, выявить
возможности формирования этнической идентичности
сотрудников правоохранительных органов.
Методика «Типы этнической идентичности» 8 позволяет диагностировать не только этническую идентичность, но и этническое самосознание, его трансформа-
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ции. Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют определенным типам этнической идентичности.
Этнонигилизм — одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социальнопсихологических ниш не по этническому критерию.
Этническая индифферентность — размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности.
Норма (позитивная этническая идентичность) — сочетание позитивного отношения к собственному народу
с позитивным отношением к другим народам.
Этноэгоизм. Данный тип идентичности может предполагать напряженность и раздражение в общении с представителями других этнических групп, признание за своим
народом права решать проблемы за «чужой счет».
Этноизоляционизм — убежденность в превосходстве
своего народа, признание необходимости «очищения» национальной культуры, негативное отношение к межэтническим брачным союзам.
Этнофанатизм — готовность идти на любые действия во имя (так или иначе понятых) этнических интересов, вплоть до этнических «чисток», признание приоритета
этнических прав народа над правами человека.
Изучив с помощью данной методики особенности этнической идентичности курсантов, мы можем судить о наличии у них способности безоценочного приятия людей
другой этнической принадлежности, об особенностях эмоционального реагирования на иноэтническое окружение,
степени выраженности агрессивных и враждебных реакций по отношению к представителям других этнических
групп.
В ходе проведенного исследования были опрошены курсанты образовательных организаций МВД России (всего 79 человек). Максимальные оценки были распределены по типам этнической идентичности следующим образом: этнонигилизм — 0%, этническая индифферентность — 2, норма (позитивная этническая идентичность) — 67, этноэгоизм — 6, этноизоляционизм — 8, этнофанатизм — 17%.
Положительным является тот факт, что 67% опрошенных курсантов имеют позитивную этническую идентичность, которая является необходимым условием стабильного существования этнической группы и мирного
межэтнического взаимодействия. Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обусловлено изменениями этнического самосознания по типу гиперэдентичности, что соответствует в опроснике трем шкалам: этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм. Данные типы
этнической идентичности характерны для 31% опрошенных курсантов.
Гиперидентичность предполагает переход от естественного предпочтения собственной этнической группы к абсолютной убежденности в превосходстве над
«чужими». При этом агрессивность становится наиболее вероятностным вариантом разрешения конфликтов. В ситуациях межэтнического взаимодействия гиперидентичность может проявляться в различных формах этнической нетерпимости (интолерантности): от
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Скворцова Е. В. Этнокультурная компетентность сотрудников полиции
раздражения, возникающего в виде реакции на присутствие членов других этнических групп, до отстаивания
политики ограничения их прав и возможностей.
В зависимости от суммы баллов, набранных респондентом по той или иной шкале, можно судить о выраженности соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам позволяет выделить доминирующие тенденции данного
феномена. Вторые по значимости показатели распределились следующим образом: этнонигилизм — 2%, этническая индифферентность — 16, норма (позитивная
этническая идентичность) — 10, этноэгоизм — 21, этно
изоляционизм — 10, этнофанатизм — 41%.
Сходные результаты были получены при изучении
психологических особенностей этнической идентичности действующих сотрудников различных подразделений
органов внутренних дел. Было опрошено 50 сотрудников,
средний возраст которых составил 32 года и стаж служебной деятельности — 9 лет. Максимальные оценки были
распределены по типам этнической идентичности следующим образом (в скобках для сравнения приведены соответствующие значения опрошенных курсантов): этнонигилизм — 2% (0%), этническая индифферентность — 6 (2),
норма (позитивная этническая идентичность) — 76 (67),
этноэгоизм — 2 (6), этноизоляционизм — 0 (8), этнофанатизм — 14% (17%). Гиперэдентичность, которая соответствует в опроснике трем шкалам (этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм), характерна для 17% опрошенных
сотрудников полиции, что является значительно меньшим
значением по сравнению с 31% опрошенных курсантов.
Далее значения распределились следующим образом
(в скобках приведены данные, соответствующие вторым
по значимости в ответах курсантов): этнонигилизм — 0%
(2%), этническая индифферентность — 38 (16), норма (позитивная этническая идентичность) — 14 (10), этноэгоизм — 6 (21), этноизоляционизм — 6 (10), этнофанатизм —
38% (41%).
Цифры свидетельствуют об усилении тенденции к гиперидентичности среди опрошенных курсантов (по сравнению с действующими сотрудниками). Сотруднику полиции в силу особенностей профессии необходимо обладать
навыками бесконфликтного общения с представителями
различных национальностей при решении оперативнослужебных задач, владеть приемами диагностики и профилактики конфликтов с участием представителей различных национальностей, возникающих в правоохранительной деятельности. Опрошенные нами сотрудники правоохранительных органов имеют большой опыт служебной деятельности (в среднем 9 лет), что нашло свое отражение в результатах исследования. Опыт межэтнического взаимодействия дает сотруднику полиции больше возможностей для приобретения знаний об особенностях
своей и других этнических групп, способствует развитию
межэтнического понимания, формированию коммуникативных навыков. Отсутствием профессионального опыта
взаимодействия с представителями различных этнических
групп обусловлена меньшая предрасположенность к подобным контактам, снижен интерес к собственной этнической идентичности.

Современные курсанты в ближайшем будущем вступят в активную социальную и профессиональную жизнь.
Наличие в структуре самосознания курсантов тенденции
к этнической гиперидентичности может приводить к снижению адаптационных возможностей при переходе на новый уровень профессиональной деятельности в ситуации сложных и динамичных условий межэтнических отношений. Формирование межэтнической толерантности,
необходимой как в профессиональной деятельности, так
и в повседневной жизни в условиях полиэтнического государства, может способствовать снижению напряженности
межэтнических контактов сотрудников правоохранительных органов с представителями других этнических групп.
Проведенное нами исследование подтверждает необходимость формирования этнокультурной компетентности курсантов образовательных учреждений МВД России. Специфика обучения в данных вузах связана с совмещением учебной и служебной деятельности курсантов.
В этом заключается различие системы подготовки специалистов юридического профиля в гражданских вузах и вузах правоохранительных органов. Часть профессиональных и профессионально-специализированных компетенций курсантов как сотрудников полиции формируется
не только в ходе изучения специальных дисциплин (огневая, тактико-специальная подготовка, основы оперативнослужебной деятельности и др.), а в образовательной среде
в целом, в том числе в процессе непосредственного включения в профессиональную деятельность (несение нарядов,
охрана общественного порядка и т. д.) 9. Компетентность
нельзя сформировать только в стенах учебной аудитории.
Необходимо предоставить курсанту возможность применять полученные знания в различных профессиональных
ситуациях, требующих от него компетентных действий
и оценок, самоанализа приобретаемого опыта.
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Ермошин А. А., Суслов И. В. Мотивы поступления на службу в органы наркоконтроля МВД России
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МОТИВЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ НАРКОКОНТРОЛЯ МВД РОССИИ
А. А. Ермошин, И. В. Суслов
В статье рассматриваются вопросы мотивации поступления на службу в органы наркоконтроля. Выявлено, что основными являются альтруистические — служение на благо обществу, что в 40% дополняется желанием общественного признания (в том числе и со стороны близких), возможностями для саморазвития, которые дает служба. Отмечено, что в 37% случаев кандидаты готовились к службе в правоохранительных органах с детства, при этом важную роль в выборе профессии сыграл пример семьи, родственников или окружения.
Ключевые слова: профессионализация, биографические нарративы, мотивы поступления на службу, социальная
структура, служба в органах наркоконтроля.

При видимой простоте формулировки вопрос «Кто
и почему идет служить в органы наркоконтроля?» является нетривиальным как для социологов, так и для сотрудников правоохранительных органов. Мотивы выбора места службы и профессиональной самореализации в органах наркоконтроля могут стать предметом обычного
интереса или научного изучения. Исследование жизненных путей сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков имеет практическую значимость в сфере выстраивания системы управления персоналом, затрагивает социологические проблемы познания особенностей социальной мобильности и классового деления современного российского общества. Эта тема приобретает дополнительную актуальность в связи со стратегической задачей разработки и построения оптимальной системы профессионального отбора кадров для прохождения службы в правоохранительных органах 1.
Процессы модернизации (в обществоведческом понимании) были интенсифицированы в российском социуме Петром I и усилились после реформ Александра II во
второй половине XIX в. В советский период традиционная социальная структура, предполагавшая разделение
общества на сословия, была окончательно преобразована в форму, отвечающую основным стандартам эпохи модерна. В публичном советском дискурсе звучали заявления о бесклассовом характере союза рабочих и крестьян.
Отечественные и зарубежные критики режима говорили о диктатуре чиновников, или о сословной природе советского общества. Оставляя в стороне эти любопытные
дискуссии, отметим, что в ХХ в. в российском обществе
сформировалась профессиональная структура. Другими
словами, важнейшим критерием социальной стратификации стала профессиональная принадлежность.
С распадом СССР и разделением общества по доходам (в соответствии с классовым принципом социальной стратификации) профессии превратились в основную концептуальную категорию, позволяющую исследовать такие проблемы, как социальная мобильность
и социальная стратификация. Социальный статус и доходы индивидов напрямую связываются с профессиональным статусом 2. Понимание современных трендов
развития общества невозможно без определения осо-
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бенностей профессиональных стратегий рядовых представителей российского социума.
Профессия как научная категория стала изучаться
Э. Дюркгеймом (основоположником современной социологии) уже в конце XIX в. 3 Социологи задаются теоретическими вопросами: что такое профессия, какими
признаками она обладает, какие виды деятельности могут считаться профессиональными, а какие нет? На предмет профессионализации исследовался широкий спектр
видов трудовой деятельности 4. Изучение индивидуальных представлений и практик выбора профессии необходимо для понимания современного общества.
Исследование современных профессий предполагает определение их социально значимых функций, уровня престижности, а также набора качеств и навыков, необходимых для занятия тем или иным видом деятельности 5. Если обратиться к анализу такой профессии, как сотрудник наркоконтроля, то нас будут интересовать следующие вопросы. Что является мотивацией к труду, ответственности, дисциплинированности и инициативности
у сотрудников наркоконтроля? Какими качествами, знаниями, умениями и уровнем образования должны обладать сотрудники органов наркоконтроля? Какие факторы определяют уровень престижности данной профессии? Какую роль при выборе профессии играет экономический момент?
Под влиянием теории «идеальных типов» М. Вебера
исследователи выделяют идеальные черты, к соответствию
с которыми должна стремиться профессия в современном
обществе. Идеальный тип профессии предполагает наличие профессиональных специальных знаний и опыта, профессиональной этики и профессиональной автономии 6.
Считается, что специальное знание должно приобретаться в результате обучения в специализированных образовательных учреждениях и подтверждаться документально.
Под профессиональной этикой понимается наличие социально значимых целей и группового альтруизма, которые
поддерживают доверие общества к представителям профессии. Профессиональная автономия подразумевает уровень свободы в принятии практических решений во время
выполнения должностных обязанностей 7.
Исследование процессов профессионализации той
или иной сферы деятельности может осуществляться
через ее сопоставление с «идеальным типом». Мы придерживаемся классического функционалистского подхода к изучению процессов профессионализации. Функционалистская парадигма, как отмечают В. А. Мансуров
и О. В. Юрченко, предполагает выстраивание сфер трудовой деятельности на иерархической основе по следующим ступеням: профессия, «новая» профессия, профессия на этапе формирования и т. д. 8 Функционалистский подход позволяет определить, насколько деятельность сотрудников органов наркоконтроля близка к параметрам «идеальной» профессии. Первичная гипотеза
заключается в представлении службы в органах наркоконтроля как сферы деятельности, которая только вступила на путь профессионализации. Следовательно, предметом изучения становятся особенности, перспективы
и ограничения профессионализации данной профессии.
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Ермошин А. А., Суслов И. В. Мотивы поступления на службу в органы наркоконтроля МВД России
За истекший период 2016 г. были собраны эмпирические материалы сотрудников подразделений территориальных органов наркоконтроля, представляющие различные регионы Российской Федерации. Было получено
105 небольших эссе на тему «Почему я пошел служить в
органы наркоконтроля?». Среди респондентов преобладали сотрудники среднего начальствующего состава —
от лейтенантов до майоров полиции.
Настоящее исследование выполнено посредством
нарративного анализа с использованием специальных
категорий (нарративные схемы, нарративная идентичность и т. д.).
Как обычно рассказывают о выборе профессии?
Если говорить про устоявшиеся и признанные специальности, то речь идет о получении профессионального образования. Большинство респондентов (69%) имеет высшее образование, но специализация упоминается редко. В двадцати четырех эссе (23%) отмечается полезность
для сотрудника органов наркоконтроля иметь профессию юриста или военного. Важным фактором подготовки «идеального» сотрудника в органы наркоконтроля для
тридцати шести респондентов (34%) оказывается служба
в армии и в правоохранительных органах.
Место рассказа о важности профессионального
образования в абсолютном большинстве эссе занимает повествование о тех качествах, которые позволяют
респонденту выполнять свои должностные обязанности. П. В. Романов и Е. Р. Ярская-Смирнова предлагают
изучать в рамках атрибутивного подхода в феноменологической перспективе те качества, что необходимы специалисту для превращения в профессионала 9. В большинстве эссе респонденты всевозможными способами
и в различной форме подчеркивали свою профессиональную пригодность. В двадцати семи эссе (26%) важным условием профессионального становления была
названа тяга к трудностям и приключениям, в семидесяти пяти эссе (74%) подчеркивалось наличие хорошей
спортивной формы и службы в армии.
Респонденты, незнакомые с теоретическими исканиями социологов, интуитивно определяют границу своей групповой идентичности, отделяя себя и коллег от
остальных профессиональных групп. Необходимость
физического и духовного соответствия сложным условиям службы оказывается важнейшим качеством, отличающим сотрудника наркоконтроля. Частью нарратива
«соответствия» респондента занимаемой должности может стать и упоминание в эссе личных рекордных достижений в борьбе с преступностью. Размытость профессиональных компетенций создает некоторое разногласие
в повествованиях о выборе профессии. «Мотив соответствия» (физического и духовного) выбранной сфере деятельности присутствует почти во всех эссе.
Многие подробно описывают жизненный путь, в котором служба в органах наркоконтроля занимает ключевую позицию. Для тридцати трех респондентов (31%) поступление на службу стало внезапным решением. В тридцати девяти эссе (37%) отмечено, что авторы готовились
к службе в правоохранительных органах с детства, при
этом важную роль в выборе профессии сыграл пример се-

мьи, родственников или окружения. Для остальных респондентов служба в органах наркоконтроля оказывалась
хорошим шансом с чистого листа выстроить свою профессиональную карьеру.
Неожиданность или «запланированность» службы в органах наркоконтроля подводит к разговору о мотивах выбора данной сферы деятельности. Что оказывается важнее: идея «служения обществу» или желание обеспечить стабильность своей семье? Черно-белое
разделение сотрудников наркоконтроля кажется слишком смелым и радикальным. Безусловно, альтруизм
и стремление к стабильности переплетаются в разных
пропорциях в структурах мотивации сотрудников органов наркоконтроля.
Альтруистические мотивы служения на благо обществу, отмеченные в семидесяти восьми эссе (74%), в сорока двух (40%) дополняются и желанием общественного признания, в том числе со стороны близких. В широком смысле альтруистический мотив включает и стремление служить Родине. Служба — важный мотив, а ее
военизированный характер лишь добавляет престижности данной сфере профессиональной деятельности.
Мотивы альтруистического служения обществу
и достижения материальной защищенности (встречаются в шестидесяти девяти эссе — 66%) в равной степени
являются некими компенсаторными механизмами, позволяющими объяснить собственную жизненную и профессиональную траекторию. Действительно, органы наркоконтроля нередко оказываются той удачной нишей,
которую может занять человек, имеющий необходимый
набор знаний, навыков и опыта для службы в право
охранительных органах. Двадцать один респондент (20%)
подчеркивает момент зависти со стороны окружающих,
утверждая удачность сделанного выбора.
Что касается профессиональной автономии службы
в органах наркоконтроля, то она проявляется в широкой
свободе действий в ходе проведения оперативно-розыск
ных мероприятий. Восемнадцать респондентов (17%) отметили флер романтизма, который сопровождает службу в органах наркоконтроля. Наконец, служба в органах
наркоконтроля, как указано в сорока пяти эссе (43%),
дает возможности для саморазвития, тренировки навыков и способностей, углубления знаний и приобретения
опыта.
Эмпирические материалы, полученные путем нарративного исследования сотрудников наркоконтроля, позволяют изучить вопросы мотивации поступления на
службу в органы наркоконтроля. Мотив достижения материальной стабильности встречается в 66% эссе. Знакомство с причинами и деталями выбора профессии проливает свет на особенности социальной мобильности
в современном обществе.
Полученные эссе имеют особую ценность, воспринимаются как попытка философской рефлексии личного отношения респондента со временем и судьбой. Мы
не можем утверждать, что все респонденты осмыслили
поставленную задачу подобным образом, однако некоторые дилеммы повествования нашли отражение в конструировании схемы нарративов.
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Например, как рассказать о своей жизни и трудо
устройстве постороннему? Что поставить во главу угла:
стремление к стабильности или социально значимые
функции собственной профессии? Данные мотивы переплетаются в единое целое в большинстве эссе. Среди мотивов службы в органах наркоконтроля преобладают необходимость борьбы с наркотической угрозой
и почетность службы Родине. Стабильность отходит на
второй план, а важным оказывается наличие у сотрудника необходимых личностных качеств. Таким образом,
респонденты наделяют работу в органах наркоконтроля чертами элитарности. Служение обществу позволяет
объяснить престижность службы.
Сотрудники органов наркоконтроля включают в свою
профессиональную деятельность важнейшие социальные
функции. Выполнение высокого гражданского долга становится первостепенным в структуре мотивации выбора
профессии. Служба в органах наркоконтроля представляет собой любопытный профессиональный феномен, который соединяет общественное признание и возможность
достижения материальной стабильности.
Современные противоречия между спросом на
рынке труда с предложениями на рынке образовательных услуг создают благоприятную среду для формирования и становления такой профессии, как сотрудник
наркоконтроля. Служба в органах наркоконтроля оказывается эффективным «социальным лифтом» в современной России, позволяющим преобразовать собственные личные качества в карьерные достижения. Выполнение социально значимых функций оправдывает те
возможности, что профессия предоставляет своему
адепту. С точки зрения функционалистского подхода10
профессия «сотрудник органов наркоконтроля» имеет
перспективы достигнуть статуса автономной в системе
МВД России.
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Понятие «образ» является одним из значимых
в психологии и принадлежит к числу фундаментальных категорий. Под образом понимается субъективный феномен, представляющий отражение реальности
в форме целостной, единой структуры, т. е. субъективное отражение предметов и явлений объективной действительности 1.
Анализ структуры понятия образа, его развитие
и функции играют значимую роль в системе психической регуляции деятельности субъекта. Образ сов
падает с чувственными данными и представлен в воображении, ощущении, мышлении и восприятии,
он представлен результатом обобщения деятельности субъекта и способствует репрезентации объекта
субъекту 2.

ВОСПРИЯТИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
М. К. Дуванская, Н. Ю. Новиков
В статье рассматривается образ сотрудника правоохранительных органов с точки зрения граждан. Анализируется частота встречаемости качеств сотрудника с помощью свободного
ассоциативного эксперимента у женщин и мужчин. Дается описание внешнего вида, функциональной направленности и личностных характеристик сотрудников органов внутренних дел.
С помощью свободного ассоциативного эксперимента приводятся гендерные особенности восприятия образа сотрудника.
Ключевые слова: образ, структура образа, гендерные
особенности образа, ассоциативный эксперимент.
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Таблица 1. Частота встречаемости у женщин категорий
свободного ассоциативного эксперимента образа
сотрудника правоохранительных органов

Правовая функция

Частота
встречаемости, %
43

Защитная функция

27

2

Наделенность властью

18

3

Забота

7

4

Фобические переживания

2

5

Подкупность

2

5

Оскорбление

2

5

Атрибуты власти

0

8

Ненависть

0

8

Категории

Ранг
1

Таблица 2. Частота встречаемости у женщин категорий
(внешний вид) направленного ассоциативного
эксперимента образа сотрудника
правоохранительных органов
Частота
встречаемости, %

Ранг

35–40 лет

14

1

Атрибуты силы

11

2

Рост 180–190 см

10

3

Половая принадлежность

10

3

Эмоциональная реакция

9

5

Описание фирменного стиля

8

6

Рост 160–170 см

8

6

Особенности телосложения

7

8

Вредные привычки

6

9

Аудиальное восприятие

5

10

Категории

Таблица 3. Частота встречаемости у женщин категорий
(личностные качества) анализа направленного
ассоциативного эксперимента образа сотрудника
правоохранительных органов
Частота
встречаемости, %

Ранг

Бесстрашие

15

1

Деловые качества

12

2

Наблюдательность

12

2

Порядочность

11

4

Сострадание

9

5

Воспитанность

9

5

Оптимистичность

9

5

Доминантность

8

8

Экстравертность

8

8

Беспечность

2

10

Категории

Благодаря психоанализу образ впервые становится
предметом глубокого теоретического изучения. Когнитивная психология исследует вопрос о понятиях, взгля-

дах и механизмах хранения и воспроизведения информации в памяти. С данной точки зрения образ является одним из основных способов сохранения полученной
информации. Образ выполняет функцию связующего
звена между внутренним и внешним миром, облегчает
построение ассоциативных связей и упорядочивает информацию, хранящуюся в памяти.
В концепциях отечественных и зарубежных ученых
образ предстает как феномен, создающий и воспроизводящий психическую действительность. С одной стороны, он дает возможность понять процесс отражения на
различных ступенях психической организации человека. С другой — образ, помещенный в пространство сознания, — это продукт взаимодействия человека с реальным миром, раскрывающий основные значения психики и ее активное начало.
Образ сотрудников правоохранительных органов
включает нравственные, культурные и психологические характеристики. Именно с ними сталкиваются
граждане при непосредственном контакте и общении
с сотрудниками органов внутренних дел, выполняющими свою профессиональную деятельность. В ходе
такого общения граждане обращают внимание на позитивный деловой настрой, профессиональную готовность сотрудников к четким и разумным действиям
в проблемных (с точки зрения исполнения закона) ситуациях 3.
В настоящее время значение образа сотрудников
органов внутренних дел возрастает. Позитивный образ
формирует у людей психологическую установку на конструктивное взаимодействие с представителями правоохранительных органов 4.
Изучение образа сотрудника значимо как для общества, так и для самих силовых структур. Образ полиции — это результат взаимодействия граждан с правоохранительными органами со сложившимся отношением к ним 5. Образ сотрудника правоохранительных органов формируется из личного опыта и опыта близкого окружения, а также объективных и субъективных показателей деятельности сотрудников полиции — у граждан формируется как сознательно, так
и бессознательно 6.
Цель нашего исследования — попытка описать гендерные особенности образа сотрудника правоохранительных органов. В исследовании приняло участие равное число мужчин и женщин (120 человек).
В представлениях женщин образ сотрудника правоохранительных органов ассоциируется с выполнением правовой и защитной функций (закон, порядок,
охрана, защита). В то же время женщины связывают
его с полномочиями и обязанностями, касающимися
заботы о населении. У женщин встречаются и негативные оценки, что выражается в тревоге, страхе перед сотрудником. Небольшой процент женщин отмечает взяточничество полицейских, отзываются об этом негативно (табл. 1).
Женщины, описывая внешний вид сотрудника правоохранительных органов, говорят о высоком мужчине
среднего возраста, спортивного телосложения, в форме,
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Таблица 4. Частота встречаемости у мужчин категорий
свободного ассоциативного эксперимента образа
сотрудника правоохранительных органов
Категории

Частота
Ранг
встречаемости, %

Правовая функция

35

1

Защитная функция

15

2

Подкупность

15

2

Оскорбление

13

4

Ненависть

12

5

Фобические переживания

7

6

Атрибуты власти

2

7

Наделенность властью

2

7

Таблица 5. Частота встречаемости у мужчин категорий
(внешний вид) направленного ассоциативного эксперимента
образа сотрудника правоохранительных органов
Категории

Частота
Ранг
встречаемости, %

Атрибуты силы

14

1

Рост 160–170 см

12

2

35–40 лет

10

3

Половая принадлежность

10

3

Вредные привычки

9

5

25–30 лет

8

6

Эмоциональные реакции

7

7

Описание фирменного стиля

7

7

Рост 180–190 см

7

7

Особенности телосложения

6

10

отличающегося эмоциональной отзывчивостью. Реже отмечают вредные привычки, заостряют внимание на особенностях речи и внешности (табл. 2).
Женщины, описывая личностные качества сотрудника правоохранительных органов, говорят о нем как
о бесстрашном (смелом, отважном, решительном) человеке. Видят его воспитанным (интеллигентным, тактичным), оптимистичным (обладающим чувством юмора),
коммуникабельным, открытым и при этом доминантным (властным, высокомерным) (табл. 3).

Таблица 6. Частота встречаемости у мужчин категорий
(личностные качества) направленного ассоциативного
эксперимента образа сотрудника правоохранительных органов
Частота
Ранг
встречаемости, %

Категории
Оптимистичность

9

1

Упрямство

9

1

Деловые качества

9

1

Наблюдательность

9

1

Доминантность

8

5

Бесстрашие

8

5

Бесчестие

8

5

Порядочность

7

8

Агрессивные тенденции

7

8

Злость

6

10

В представлениях мужчин сотрудник право
охранительных органов ассоциируется с выполнением правовой и защитной функций. Далее по значимости идут негативные характеристики: подкупность
(взяточничество), оскорбление, ненависть и фобические переживания (страх, тревога). В числе последних
мужчины отмечают такие категории, как атрибуты
власти и наделенность властью. В целом образ полицейского в глазах мужчин наделен положительными
и отрицательными качествами: человек, обязанный
блюсти закон, но при этом вызывающий пренебрежение, страх, сомнения в честности и желание оскорбительно о нем отозваться (табл. 4).
Мужчины так описывают внешний вид сотрудника:
невысокий человек средних лет, пьющий и курящий, демонстрирующий силу. Немного реже мужчины говорят
о сотруднике как о молодом мужчине более высокого роста, иногда отмечают эмоциональные реакции (строгое
или мужественное выражение лица, улыбка), особенности телосложения (худощавый, тучный, спортивного телосложения) (табл. 5).
Образ полицейского, представленный мужчинами,
негативный, внимание данной категории граждан сфокусировано на отрицательных качествах сотрудника (табл. 6).
Были выявлены особенности представления образа у мужчин и женщин сотрудника правоохранительных
органов (табл. 7).

Таблица 7. Различия между категориями свободного ассоциативного эксперимента образа сотрудника
правоохранительных органов у мужчин и женщин

Категории
контент-анализа

Частота встречаемости, %

φ*-критетий

женщины

мужчины

Правовая функция

26

21

0,931

Защитная функция

16

9

1,594

Наделенность властью

11

1

3,407

Уровень
значимости, p

р < 0,01

Фобические переживания

1

4

1,435

Подкупность

1

9

2,919

р < 0,01

Оскорбление

1

8

2,656

р < 0,01

Примечание. φ*кр = 2,31 (р < 0,01)
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На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1.  В образе сотрудника правоохранительных органов, по мнению женщин, преобладают властные черты,
обязанность выполнения правовой и защитной функций, проявление заботы.
2.  Мужчины гораздо чаще наделяют сотрудника правоохранительных органов склонностью к коррупции, отмечают, что полицейский вызывает страх, ненависть, говорят
об использовании атрибутов власти в личных целях.
3.  Значимые различия выявлены в том, что женщины признают за полицейскими право на властные полномочия, а мужчины считают их поведение менее социально приемлемым в служебной деятельности.

Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб., 2003. С. 670.
2
Фастовцева Ю. В. Психологические факторы профес
сиональной самореализации педагогов высшей школы : автореф. дис. … канд. психол. наук. Ростов н/Д, 2013. С. 163.
3
Бородавко Л. Т. Профессиональное воспитание сотрудников правоохранительных органов : автореф. дис. … д-ра пед.
наук. СПб., 2005. С. 300.
4
Проблемы теории государства и права / под ред. М. Н. Марченко. М., 2011. С. 176.
5
Дубнякова А. И. Образ сотрудника полиции в сознании
граждан // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2013. № 4(55). С. 19–21.
6
Бондаренко Т. А. Стереотипы восприятия правоохранительных органов в Дальневосточном регионе // Социологические исследования. 2006. № 1. С. 99–103.
1

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 3(66)

25

психология
правонарушающего поведения

УДК 159.9.019.4

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
М. А. Чуносов
В статье рассмотрены модель формирования делинквентного поведения несовершеннолетних, раскрыта роль
внешних, внутренних и ситуативных детерминант его появления. Показано влияние контролирующей функции сознания
на формирующий процесс, сформулированы условия, препятствующие появлению делинквентного поведения.
Ключевые слова: делинквентное поведение, несовершеннолетние, модель, факторы, причины, условия, наличная
ситуация, восприятие, вероятностное прогнозирование, программирование деятельности, мнемические образы-эталоны.

Процессы, которые произошли в обществе в последнее десятилетие, характеризуются обострением
старых и возникновением новых общественных проблем. Одна из самых актуальных и социально значимых задач — поиск путей снижения роста правонарушений среди молодежи, повышение эффективности
профилактической работы. Необходимость быстрого решения обозначенной задачи обусловлена не только тем, что в стране сохраняется сложная криминогенная обстановка, но и тем, что в сферу организованной
преступности втягивается все большее количество несовершеннолетних. Указанная тенденция актуализирует проблему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
По нашему мнению, названный вопрос целесо
образно рассматривать с позиции анализа детерминационных составляющих. Цель нашей статьи — анализ
процесса формирования делинквентного поведения несовершеннолетних как поведения, предшествующего совершению ими правонарушений, на основании чего появляется возможность для обоснования профилактических направлений.
Современная психолого-педагогическая наука стоит на позиции гуманизма, декларирует особое отношение
к несовершеннолетним, совершившим правонарушения.
Она старается отделить несовершеннолетних правонарушителей от взрослых, не клеймить их как преступников.
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Термин «делинквентное поведение» рассматривается в работах отечественных 1 и зарубежных 2 авторов.
Исследователи высказывают разные точки зрения:
1) «делинквентное поведение» характерно для всех
возрастных категорий, воспринимается как синоним «криминального, правонарушающего, преступного, противоправного поведения», «правонарушения»;
2) «делинквентное поведение» должно применяться
только к детям, подросткам или несовершеннолетним.
Под «делинквентным» мы будем понимать такое поведение, при котором несовершеннолетние совершают
«противоправные поступки», имеющие внешние признаки «правонарушений», при этом они не могут нести юридическую ответственность в силу того, что у них не наступило состояние юридической «дееспособности» 3.
Определение понятия «делинквентное поведение»
предполагает выделение существенных признаков, которые помогут отличать его от других видов отклоняющегося поведения, констатировать его наличие и динамику у конкретного несовершеннолетнего:
1) делинквентное поведение является поведением,
отклоняющимся от правовых законов, применяется для
определения противоправного поведения несовершеннолетних в целях отделения их от взрослых «правонарушителей»;
2) делинквентное поведение состоит из делинквентных поступков (актов), при этом всегда конкретизировано, т. е. по внешним признакам делинквентное
поведение сходно с конкретными правонарушениями,
описанными в законодательстве;
3) признание действий несовершеннолетних как актов делинквентного поведения всегда связано с действиями уполномоченных на принятие правовых норм органов государства. Только органы государственной законодательной власти могут криминализировать определенные поведенческие акты в качестве «правонарушений».
Когда на законодательном уровне изымаются (декриминализуются) или меняются толкования отдельных статей
уголовного и административного законодательства, осуществляется их перевод в категорию деяний, не являющихся правонарушениями.
Теоретическое и практическое осмысление проблемы делинквентного поведения у несовершеннолетних ак-
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туализирует проблему ее профилактики. Полагаем, что
конкретизация профилактических целей должна реализовываться в контексте результатов детерминационных
процессов.
Анализ формирования делинквентного поведения
предполагает раскрытие последовательности проявлений его элементов, выявление внутреннего механизма
перехода от одной фазы к другой. Изучение какого-либо
процесса будет полным и всесторонним, если происходит рассмотрение его интегральной, дифференциальной и динамической характеристик. На возникновение делинквентного поведения влияют различные предпосылки: одни носят кратковременный характер, другие — длительный; одни оказывают непосредственное
влияние, другие — опосредствованное 4.
Большинство авторов при описании особенностей
детерминации делинквентного поведения использует
такие термины, как «фактор», «причина» и «условия».
Факторы появления делинквентного поведения являются теми предпосылками, которые оказывают влияние на
его формирование, но не порождают его практической
реализации — «акта делинквентного поведения». Между делинквентным поведением и факторами, его формирующими, нет жесткой динамической связи. Существование таких связей не сразу и не всегда ведет к делинквентному поведению, но чем больше будет факторов, тем вероятнее возникновение делинквентного поведения. Факторы возникновения делинквентного поведения условно можно разделить на социологические,
культурологические,
социально-организационные,
социально-экономические.
Формирование и проявление делинквентного поведения происходит в результате действия «причин»,
а не «факторов». Основополагающим признаком действия причины является ее способность порождать
следствие. Причины характеризуются направленностью, необратимостью и необходимостью. Если причина возникает, то при заданных условиях она влечет определенное следствие. Важный признак причины — ее непосредственное влияние на процесс формирования делинквентного поведения, в результате
чего последнее трансформируется в средство решения
социально-личностных проблем несовершеннолетнего. Причины формирования делинквентного поведения нами обобщены в социально-психологическую
и социально-педагогическую группы.
Причина порождает следствие, однако делинквентное поведение может развиться только при наличии
конкретных условий, которые являются «благодатной
средой» для его возникновения. Изменение последних
может препятствовать формированию делинквентного поведения. Условия определяют лишь внешнюю форму его формирования и реализации. Обстоятельства появления делинквентного поведения всегда личностны
и ситуационны.
Очевидно, что рассмотренные факторы, причины
и условия детерминации делинквентного поведения отражают лишь отдельные стороны процесса формирования, что не позволяет рассматривать представленную

проблему комплексно (с учетом внешних, внутренних
и ситуативных детерминант).
Целесообразно проанализировать особенности формирования делинквентного поведения несовершеннолетних с позиции теорий, которые, по нашему мнению, описывают специфику формирования поведения в целом.
Это теории деятельности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн)5 и теории
функциональных систем (П. К. Анохин, К. В. Судаков)6.
Анализ положений указанных теорий позволяет утверждать, что формирование поведения является сложным динамическим процессом, который имеет
развернутые временны́е характеристики, определяется
индивидуально-психологическими особенностями человека, состоит из четырех основных этапов:
1) оценки наличной ситуации;
2) программирования действий;
3) принятия решения о выборе программы действий;
4) инициации программы действий.
Прохождение каждого этапа осуществляется при
системном взаимодействии структурно-функциональ
ных компонентов (потребностно-мотивационного, когнитивного, эмоционально-волевого, коммуникативного
и др.), сопровождается преодолением внутренних конфликтов и внешних препятствий. При оценке наличной ситуации анализируются состояния внешней и внутренней среды, актуализируются потребности, формируется абстрактная цель. Данный этап показывает, какой должна быть цель, внешние и внутренние условия
ее достижения.
Следующий этап — программирование действий —
составление необходимой программы деятельности для
достижения поставленной цели. После разработки программы следует процесс принятия решения, предполагающий конкретизацию цели (в зависимости от имеющейся программы действий). С принятием решения поведение считается сформированным в виде алгоритма
целенаправленных действий, реализация которого отражает внешнее наблюдаемое поведение.
Положения теорий деятельности и функциональных систем легли в основу выведенных нами модельных
построений, иллюстрирующих процесс формирования
делинквентного поведения (рис.).
В верхней части модели располагается «несовершеннолетний», на которого воздействуют факторы,
причины, условия, опосредованно влияющие на процесс
формирования делинквентного поведения.
Основным элементом, определяющим содержание
процесса формирования делинквентного поведения,
является этап оценки наличной ситуации, в результате
чего актуализируется блок потребностей различной модальности (биологические, социальные и др.).
С криминологической точки зрения состояние внешней среды, в которой находится несовершеннолетний, аккумулирует возможности для стимулирования процесса
формирования делинквентного поведения. На представленной нами модели данное состояние внешней среды
отображено дефиницией «потенциально противоправная ситуация».
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Рис. Модель формирования делинквентного поведения
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В результате субъективного восприятия потенциаль
но противоправной ситуации у несовершеннолетнего могут актуализироваться значимые потребности, создаются условия для формирования мотива их удовлетворения
криминальной моделью поведения.
Рассмотрим динамику процесса восприятия потенциально противоправной ситуации. В процессе анализа воспринимаемой информации происходит актуализация предыдущего опыта, т. е. человек, воспринимая
внешнюю среду, распознает ее и классифицирует по различным признакам. Воспринятая информация фиксируется в памяти в условных единицах — мнемических
«образах-эталонах» 7. Последние условно делятся на четыре группы:
1) «предметные» образы-эталоны демонстрируют
соответствие воспринимаемого предмета, образа или
события с информацией, хранящейся в памяти субъекта
по принципу «узнал — не узнал»;
2) «гомеостатические» образы-эталоны отображают гомеостатические показатели внутренней среды человека (давление, содержание кислорода в крови, температура тела, частота сердцебиения и т. д.), актуализируются в зависимости от внутреннего состояния. Если
показатели внутреннего состояния не соответствуют
сохраненным в памяти критериям гомеостатических
образов-эталонов, то человек начинает испытывать биологическую потребность восстановить этот баланс;
3) «социальные» образы-эталоны содержат информацию, имеющую социально-личностный смысл (со
циальные взгляды человека на мир, свой статус в социуме,
стереотипы поведения в отношении различных социальных объектов, референтно-значимые личности и др.);
4) «моральные» образы-эталоны, показывающие наличие сформированных нравственных норм и установок
поведения (субъективные представления о добре и зле).
Пример: подросток увидел, что продавец оставил без
присмотра на прилавке мобильный телефон. Данную ситуацию можно классифицировать как потенциально противоправную в силу следующих причин:
1) наличие мобильного телефона, представляющего материальную ценность, что соответствует предметному образу-эталону, хранящемуся в памяти несовершеннолетнего;
2) воспринимается ситуация, в которой продавец
оставил мобильный телефон без присмотра;
3) наличие подростка как субъекта восприятия данной ситуации.
Предметные образы-эталоны в результате когнитивно-оценочного механизма актуализируют в сознании
гомеостатические, социальные и моральные образы-эта
лоны, заставляя их взаимодействовать друг с другом. Информация, заложенная в образах-эталонах, обрабатывается в «механизме вероятностного прогнозирования» 8,
вследствие чего возникает предположение о том, каким
образом могут измениться актуализированные образыэталоны под влиянием внешней среды.
Рассмотрим другой пример. При восприятии мобильного телефона, который остался без присмотра,
подросток представляет себе: если он возьмет телефон,

то может его продать, а полученные деньги потратить на
развлечения. Сам факт возникновения у него дополнительных средств способствует повышению его авторитета и статуса в коллективе сверстников, что является значимым для данного возраста.
Применительно к указанному примеру в результате взаимодействия социальных и моральных образовэталонов возникает противоречие между желанием находиться в референтной группе и социальными установками, зафиксированными в памяти (принятые в обществе
представления об уважении к закону, старшим, негативное восприятие правонарушения как явления и др.).
В данной ситуации налицо переживание несовершеннолетним внутриличностного мотивационного конфликта, в котором ситуационные желания (например, следовать групповым нормам) ограничиваются «внутренним
цензором» или «контролирующей функцией сознания».
Наличие внутриличностного конфликта ведет к изменению общих гомеостатических показателей организма несовершеннолетнего, побуждает к деятельности по
формированию такой программы поведения, которая
позволила бы ему соответствовать общепринятым моральным и внутригрупповым нормам.
Важную роль в вероятностном прогнозировании
играют эмоции, которые могут дополнять недостаток
информации и «окрашивать» ситуацию в тот или иной
эмоциональный фон (приятный или неприятный), повышать или снижать субъективную вероятность ответных реакций.
Применительно к указанному примеру может наблюдаться несколько вариантов:
1) изменение эмоционального фона отсутствует,
что характерно при безразличном отношении к будущим
событиям. Эта ситуация отражает затруднения в предвидении последствий реализации программируемых действий в будущем. В данном случае вероятность совершения несовершеннолетним акта делинквентного поведения незначительна;
2) при появлении положительных эмоций (эмоция
интереса, ожидания удовлетворения потребностей в будущем и др.) вероятность формирования у несовершеннолетнего делинквентного поведения достаточно велика, поскольку отсутствуют внутренние сдерживающие
условия, т. е. несовершеннолетний представляет последствия совершаемых действий однобоко, не учитывая
других вариантов развития событий;
3) появление негативных эмоций (тревожность,
страх, неуверенность, презрение, отвращение, стыд, застенчивость и др.) как результат переживания внутриличностного мотивационного конфликта свидетельствует о наличии внутренних сдерживающих факторов.
Вероятность формирования делинквентного поведения
будет низка.
Внешне результат влияния сдерживающих факторов может проявляться в виде специфических моделей
поведения:
— несовершеннолетний под каким-нибудь предлогом стремится отказаться от совершения правонарушения
(например, ссылаясь, что ему срочно надо идти домой);
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— деятельность несовершеннолетнего будет парализована (состояние апатии, отсутствие интереса);
— если несовершеннолетний все-таки совершил
акт делинквентного поведения, то негативный эмоцио
нальный фон будет сохранен в силу наличия неразрешенного внутриличностного конфликта (состояние
«угрызения совести», повышенной тревожности и др.).
Иллюстрация данного примера соотносится с выводами американского психоаналитика Д. Абрахамсена,
который обосновал формулу правонарушения:
Правонарушение = (преступные намерения + криминогенная ситуация) / заложенные в бессознательном,
контролирующие функции «Сверх-Я» 9.
Благоприятным условием появления правонарушения (в нашем случае делинквентного поведения) выступает наличие криминогенной ситуации (потенциально
противоправной ситуации) и преступных намерений (актуализация мотива удовлетворения потребности противоправным способом) при недостаточном развитии контролирующей функции сознания (качественное содержание социальных и моральных образов-эталонов).
Из представленной нами модели видно, что делинквентное поведение будет сформировано при наличии потенциально противоправной наличной ситуации, которая актуализирует потребности, детерминирующие процесс программирования деятельности и принятия решения о выборе противоправного способа их удовлетворения, при недостаточной развитости просоциальных
и моральных установок, заложенных в контролирующей
функции сознания («Сверх-Я»).
Рассмотренная выше модель формирования делинквентного поведения позволяет нам сделать определенные
выводы.
Формирование делинквентного поведения происходит при взаимодействии социологических, культурологических, социально-организационных и социальноэкономических факторов; социально-психологических
и социально-педагогических причин; личностных и ситуационных условий. Комплексное взаимодействие
причин, факторов и условий способствует формированию делинквентного поведения, но они не являются
жесткими детерминантами, т. е. их наличие не обязательно может привести к формированию делинквентного поведения.
Формирование делинквентного поведения является внутренней деятельностью личности, происходит на
когнитивном уровне, начинается с восприятия несовершеннолетним потенциально противоправной ситуации
и с развития мотива ее удовлетворения, с возникновения противоправной модели поведения.
Большинство компонентов, образующих структуру мотива делинквентного поведения, некриминальны,
но при принятии решения несовершеннолетним о выборе противоправной модели поведения, направленной
на удовлетворение потребности и достижение цели, мотив (как замысел и намерение) приобретает криминальный характер.
Основное препятствие на пути формирования делинквентного поведения — внутриличностный мотива-
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ционный конфликт, который проявляется в переживании психического напряжения и в чувстве дискомфорта, что характеризует результат влияния контролирующей функции сознания. Для преодоления психического напряжения несовершеннолетнему придется планировать свою деятельность с учетом удовлетворения всех
типов потребностей, выделяя из них наиболее значимые. В любом случае несовершеннолетний будет принимать решение относительно выбора модели поведения не импульсивно, а осознанно, причем с некоторой
задержкой во времени.
Именно увеличение времени на программирование
поведения может привести к следующим последствиям: в сознании несовершеннолетнего могут быть актуализированы дополнительные потребности разной модальности, которые усилят внутриличностный мотивационный конфликт; существующая ситуация может измениться, после чего ее нельзя будет отнести к потенциально противоправной.
Благоприятными условиями для предотвращения
формирования делинквентного поведения является качественное содержание компонентов, обеспечивающих
реализацию контролирующей функции сознания — наличие в памяти несовершеннолетнего информации, которая позволит провести субъективную категоризацию
конструктов внешней среды как противоправных (несовершеннолетний способен узнавать и классифицировать отдельные виды правонарушений); наличие субъективного опыта о последствиях совершения противоправных действий; наличие моральных и социальных
установок, способствующих возникновению внутриличностного конфликта.
Полученные нами результаты моделирования процесса формирования делинквентного поведения позволяют использовать их в профилактических целях, что
обобщенно сводится к нивелированию внешних факторов и причин, к коррекции социальных условий формирования делинквентного поведения, а также к индивидуально-профилактическому воздействию на несовершеннолетнего в целях усиления контролирующей функции его сознания.
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УДК 343.3

Изучение криминологических, психологических и административных аспектов противодействия экстремизму
представляет научный и практический интерес. Комплексный междисциплинарный подход позволит выяснить детерминанты экстремистской деятельности, уточнить психологический характер экстремизма и облик современного экстремиста, рассмотреть административно-правовые
основы деятельности полиции по профилактике экстремистским проявлениям и по борьбе с ними, структуру центральных и местных органов полиции, противодействующих экстремизму.
Что является побудителем, толкающим людей на совершение экстремистских преступлений? Отвечая на
этот вопрос, обратимся к анализу текущей оперативной
обстановки на территории Российской Федерации по линии противодействия экстремизму. За последние пять лет
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ЭКСТРЕМИЗМ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
О. А. Бойко, А. Е. Юрицин
Рассматривается текущая оперативная обстановка по
линии борьбы с экстремизмом. Анализируются и прогнозируются темпы роста преступлений экстремистской направленности. Выясняются причины экстремистской деятельности.
Уточняются психологическая структура экстремизма и психологический облик современного преступника-экстремиста.
Выявляются организационные и правовые основы деятельности полиции по противодействию экстремизму. Делаются выводы о своевременности и целесообразности междисциплинарного изучения преступной деятельности экстремистов.
Ключевые слова: криминогенный характер, угроза, страх,
массовый психоз, негативные процессы, мотивы, психологический портрет, уровень агрессии, экстремизм, терроризм, полиция, меры административного принуждения.

Проявления экстремизма разнообразны — от возбуждения гражданской вражды (ненависти) до функционирования незаконных вооруженных формирований, которые нацелены на нарушение территориальной
целостности и изменение конституционного строя Российской Федерации. В соответствии с п. 43 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
«О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» 1 деятельность экстремистских организаций и пропаганда экстремистской идеологии признаны одними из основных угроз государственной и общественной безопасности. Как отметил в своем ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент РФ В. В. Путин, «мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества и российской государственности» 2.
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Рис. 1. Динамика преступлений экстремистской
направленности
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Рис. 2. Прогноз преступлений экстремистской направленности

в несколько раз увеличилось количество протестных акций, несанкционированных митингов, пикетирований,
шествий. Активизировалась незаконная деятельность
эмиссаров международных экстремистских организаций.
Расширилась география вовлечения новых членов в деструктивные (псевдорелигиозные) секты и молодежные
неформальные объединения радикального толка.
Рост уровня преступлений экстремистской направленности представляет реальную угрозу личной, общественной и национальной безопасности Российской Федерации. Согласно статистическим данным МВД России 3, в 2011 г. совершено 622 преступления данной категории, в 2012 г. — 696 преступлений (темп роста составил 11,9%), в 2013 г. — 896 преступлений (темп роста — 28,7%), в 2014 г. — 1024 преступления (темп роста — 14,3%), в 2015 г. — 1329 преступлений (на 27,7%
больше, чем в 2014 г.) (рис. 1).
Анализ и прогнозирование темпов роста преступлений экстремистской направленности позволяют сделать вывод, что ситуация будет только обостряться, количество уголовно-противоправных деяний указанной
категории увеличится к 2017 г. до 1700 4. Данная гипотеза
подтверждается методом экстраполяции (рис. 2).
Немаловажная роль в процессе оптимизации комплекса мер, направленных на противодействие экстремизму, отводится анализу структуры преступлений экстремистской направленности. Результаты исследования,
проведенного авторами статьи, показали, что из 23 видов
преступлений, отнесенных законодателем к преступлениям экстремистской направленности, самые распространенные — умышленное причинение легкого вреда здоровью, если в квалификации присутствует мотив ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ); побои, если в квалификации присутствует мотив ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 116
УК РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 5 (рис. 3).
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Экстремизм и терроризм представляют собой глобальную угрозу современности. Терроризм обладает всеми признаками экстремизма и дополнительными специфичными признаками, присущими именно данному проявлению экстремизма. Поэтому вполне правомерно ставить вопрос о преступлениях, которые имеют одновременно характеристики, свойственные экстремизму и терроризму. Однако российское уголовное законодательство не
знает таких составов преступлений, которые отражали бы
реально существующий факт совершения преступлений
террористического характера с признаками экстремизма 6.
К основным причинным факторам, которыми
обусловлен рост экстремизма на современном этапе,
можно отнести:
— негативные процессы, происходящие в политической, экономической и культурно-нравственной сферах государства и общества;
— наличие в социуме разного рода конфликтов в социальной, экономической, политической и иных сферах
общественных отношений;
— изменения природы социального обострения
и его переход из одной плоскости общественных отношений в другую (например, длительная невыплата заработной платы способна породить акции гражданского
неповиновения);
— негативное влияние массовой культуры и отдельных представителей СМИ, разжигающих экстремистские
настроения (особенно в молодежной среде или на национальной и этноконфессиональной основе);
— доступность в сети Интернет сайтов экстремистской направленности и сложность привлечения ви-
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Рис. 3. Структура преступлений экстремистской направленности
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новных в пропаганде экстремистских идей к уголовной
и административной ответственности;
— сложная геополитическая и геоэкономическая ситуация в государствах Европы и Ближнего Востока (война на юго-востоке Украины, авиационные удары по группировке «ИГИЛ» («ДАИШ») 7, международные экономические санкции и т. д.).
Предложенный (далеко не полный) перечень причин
распространения экстремизма свидетельствует о том, что
рассмотренная проблематика заняла одно из главных
мест в общей системе угроз национальной безопасности
России. Экстремизм представляет реальную опасность не
только для государственного устройства и общественного порядка, данное криминальное явление имеет свойство перерастать в более серьезные преступления, например, терроризм (с «ситуацией заложничества») 8, убийства 9, массовые беспорядки 10. Особую значимость приобретает дополнительное изучение природы экстремизма и личности экстремистов (с точки зрения социальной
и юридической психологии).
Остановимся на основных психологических характеристиках экстремизма и экстремистов. Приведенные
ниже психологические параметры являются результатом
изучения научных материалов, где содержится информация об экстремизме.
Во-первых, действия, осуществляемые в рамках экстремистской деятельности, совершаются для того, чтобы привлечь внимание общества и вызвать у населения
страх. Например, главная цель демонстрации силы и воинственности (ультраправого радикализма) — добиться
массового психоза. Так было во время недавних факельных шествий неонацистов на Украине и в Эстонии (осень
2014 г., июнь 2015 г.), когда чувства страха, беспомощности и беззащитности доминировали в сознании большей
части русскоговорящих (не натурализовавшихся) людей
этих государств.
Во-вторых, для экстремистского способа мышления характерно нарушение основных законов житейской логики и норм морали. Мир воспринимается через
призму примитивного черно-белого измерения, подразделяется на ложь и истину. Окружающая действительность для экстремиста — это ложь, а экстремистская
идея (идеология) — это истина. Враждебное отношение
экстремистской идеологии выражается к любому альтернативному мнению, прослеживается нетерпимость
к критическому осмыслению экстремистской модели
поведения (поступков).
В-третьих, поведенческие реакции экстремиста
предполагают конфликтные проявления, так как он сталкивается с людьми, которые не разделяют его взглядов
и убеждений, препятствуют их реализации путем активного сопротивления или пассивного неприятия.
В-четвертых, все действия экстремиста (с точки зрения его самооценки) являются успешными (независимо от их конечного результата). Для него главное — не достижение цели, а ее «преступная мотивированность» и всего поведения в целом (например, для
экстремиста-убийцы не так важно, удалось ему убить
врага или нет, значим сам факт решительного дей-

ствия как выражение и доказательство экстремистских мотивов).
В-пятых, экстремист живет в ситуации всеобщего
неприятия и враждебности. Но любая личность, даже
экстремист, нуждается и в положительных переживаниях, причем позитивных должно быть больше, чем негативных. Эмоции позитивные экстремист черпает в негативных. Ненависть к миру приносит ему искаженное
чувство радости. Разрушительные негативные процессы в этом мире доставляют ему высшее моральное наслаждение 11.
Психологическая характеристика экстремистской
деятельности предопределяет целесообразность составления психологического портрета современного экстремиста. Он включает основные параметры:
— яркая приверженность к какой-либо идеологии,
вплоть до фанатизма (национального, этнорелигиозного,
политического). Идеологические мотивы являются смыслообразующими, они определяют направленность личности экстремиста (его цели, задачи, взгляды, мировоззрение, потребности и пр.);
— минимизация социальных контактов (нарушение
общественных связей);
— групповой нарциссизм, т. е. превосходство собственной группы (национальной, этнорелигиозной, политической) и системы ее норм, ценностей и атрибутов;
— групповая идентичность, преобладающая над эгоидентичностью (т. е. представление о себе базируется не на
собственной неповторимости, а определяется принадлежностью к какой-либо референтной общности);
— жесткость и отсутствие сочувствия по отношению
к своим жертвам;
— постоянная готовность принести себя в жертву;
— высокий уровень агрессии, избирательность
последней (вспышки ярости и гнева направлены не на
конкретных лиц, а на некий присущий им признак —
национальность, религиозный выбор, расовую принадлежность).
Сравнивая указанные черты личности экстремиста
с особенностями нарциссической персоны, профессор
Ю. М. Антонян приходит к выводу об их полной идентичности. Безусловно, «не каждая нарциссическая личность приходит к экстремизму как преступной деятельности, но личности экстремиста обязательно присущи
нарциссические характеристики» 12.
В терминах психоанализа самовосприятие нарциссов и их отношение к себе базируется на грандиозных
фантазиях о собственном величии. Становясь приверженцем какой-либо идеологии, нарциссический тип обретает аргументы, чтобы поддерживать обостренное чувство собственного достоинства и проявлять нетерпимость к недостаткам других людей. Создаваемый образ
врага является одним из важнейших смыслов в сознании
нарциссической личности. Эмоциональная жизнь экстремиста напряжена и крайне изнурительна для его организма, требует большой психической энергии.
Обобщенной характеристике лиц, склонных к экстремизму, терроризму и ксенофобии, должны быть
присущи:
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1) обостренное восприятие личностных особенностей как своих собственных, так и других людей, что будет проявляться в неадекватной самооценке (заниженной либо компенсаторно-завышенной) и противоречивой оценке других 13;
2) идентификация себя с маргинально-референт
ной общностью, находящейся на границе различных социальных групп, популяризирующих взаимоисключающие нормы морали, ценностные ориентиры и типы поведения 14.
Завершая формирование собирательного психологического облика современного экстремиста, процитируем Ю. А. Клейберга и М. З. Шогенова. Согласно их позиции, частично совпадающей с точкой зрения А. И. Тамбовцева, экстремист — это дезадаптированный в существующей социальной реальности маргинал, испытывающий беспокойство перед будущим, агрессивно настроенный, тяготеющий к силовым способам решения жизненных проблем, пренебрегающий правовыми нормами 15.
Мнения различных ученых позволяют создать единое понимание психологического профиля личности
современного молодого человека, способного в благоприятных ситуативных условиях в составе группы единомышленников (преступной группы) и под воздействием негативных эмоций пойти на совершение преступления экстремистской направленности. Внешними
проявлениями внутреннего содержания экстремиста
выступает эгоцентричность, безальтернативность, бескомпромиссность, агрессивность, злобность, гневливость, реактивность, бессмысленная жестокость, внушаемость, заражаемость.
Учет этих и сопутствующих им персональных характеристик в конфликтологической подготовке сотрудников полиции поможет более вдумчиво, избирательно
и безошибочно выстраивать собственную линию поведения в ходе профилактики экстремизма (в том числе молодежного) и (или) противодействия экстремистам.
Кроме непосредственных усилий полиции (по декриминализации ситуации в Российской Федерации
и отдельных ее регионах), главной заботой государства
в реализации системы мер по предотвращению и эффективному реагированию на противоправные экстремистские проявления должно стать совершенствование нормативного правового регулирования, направленного на
предупреждение и борьбу с экстремизмом. Основные направления противодействия экстремистской деятельности определены Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ (в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 г.
№ 23-ФЗ) «О противодействии экстремистской деятельности» 16. К ним относят: принятие профилактических
мер, ориентированных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений,
иных организаций, физических лиц.
Федеральным законом «О полиции» (в ред. Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 248-ФЗ) 17 опре-
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делена новая обязанность полиции, которая выражается в предупреждении, выявлении и пресечении экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан. Согласно ч. 1
ст. 12 Закона на полицию возлагаются обязанности:
— принимать (в соответствии с федеральным законом) меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан (п. 16);
— участвовать в мероприятиях по противодействию
терроризму 18, в обеспечении правового режима контр
террористической операции, в обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств
и мест массового пребывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов» (п. 17).
В деятельности по противодействию экстремизму
можно выделить несколько головных подразделений МВД
России. В центральном аппарате — Главное управление по
противодействию экстремизму МВД России, которое организует и осуществляет деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений террористического характера, преступлений и правонарушений экстремистской направленности, а также осуществляет организационное и методическое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму в Российской Федерации 19.
На окружном уровне соответствующие структуры существуют только в Северо-Кавказском федеральном округе. Главное управление МВД России по СевероКавказскому федеральному округу осуществляет деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрытию преступлений террористического характера, преступлений и правонарушений экстремистской направленности, а также по расследованию преступлений
террористического характера и экстремистской направленности. На наш взгляд, создание указанной структуры,
ее местоположение и перечень решаемых задач обусловлены повышенным уровнем экстремистской и террористической угрозы на Северном Кавказе.
На региональном уровне — Центр (группа) по противодействию экстремизму территориального органа
МВД России (в том числе Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по СевероКавказскому федеральному округу), который в рамках
своей компетенции организует и проводит работу по выявлению террористических и экстремистских организаций (сообществ), имеющих межрегиональные и международные связи; проводит оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления финансирования экстремистской деятельности и терроризма; осуществляет выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления террористического характера, преступления или правонарушения экстремистской направленности, осуществляет сбор информации о лицах, причастных к деятельности террористических (экстремистских организаций); организует проведение мероприятий по предупреждению и пресечению

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 3(66)

Бойко О. А., Юрицин А. Е. Экстремизм: криминологические, психологические и полицейские аспекты…
распространения печатной продукции, аудио- и видеоматериалов экстремистского содержания.
Кроме специализированных оперативных подразделений, противодействием преступлениям экстремистского
характера занимаются и следственные органы. Правоприменительная практика показывает, что при расследовании
преступлений экстремистского характера органы предварительного расследования сталкиваются с некоторыми
проблемами. Так, уже на стадии возбуждения уголовного
дела поднимается вопрос: в рамках какого следственного
действия (осмотр или судебная экспертиза) могут быть получены данные, когда персональный компьютер является
средством совершения преступлений экстремистского характера? 20 При расследовании таких преступлений возникают проблемы организационно-тактического плана (планирование и алгоритмизация деятельности следователя,
тактика производства отдельных следственных действий),
разрешение которых зависит от степени выработанности
мышления, присущего субъекту расследования 21. По данной категории преступлений назначается к производству
большое количество судебных экспертиз, при этом допускаются ошибки в определении вида судебной экспертизы
и экспертного учреждения (подразделения), а также в формулировании вопросов на разрешение эксперту.
Упомянем и другие органы полиции, в арсенале которых имеются административно-предупредительные
меры, меры административного пресечения, меры
административно-процессуального обеспечения, меры
административного наказания, административно-вос
становительные меры. К ним относятся служба участковых уполномоченных полиции, подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая служба
полиции и др.
При значительном перечне правоохранительных органов, задействованных в борьбе с экстремизмом, предпринимаемый ими комплекс мер по противодействию
правонарушениям экстремистского характера не позволяет полностью преодолеть негативные тенденции экстремистской направленности. Один из негативных факторов, который этому способствует, согласно С. Е. Пролетенковой, — «хроническая разобщенность усилий подразделений полиции даже в рамках одного и того же органа внутренних дел, а тем более в различных субъектах
Российской Федерации, различных аппаратах следствия,
слабая взаимосвязь с действиями иных субъектов антиэкстремистской деятельности» 22. Руководители региональных органов внутренних дел не в полной мере уделяют внимание профилактике правонарушений экстремистской направленности.
Таким образом, экстремизм по своей природе деструктивен и представляет одну из очевидных глобальных угроз интересам российского общества. Опасность
экстремизма заключается не только в вовлечении конкретного человека или группы людей в криминальную
орбиту, но и в последовательном, глубоком негативном
воздействии на отдельную личность, разложении ее моральной и нравственной сферы. Поэтому в сложившихся
условиях эффективное противодействие данному асоциальному явлению бесперспективно без учета комплекс-

ных межотраслевых психолого-юридических и правовых
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ИНТЕРЕС КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
В. В. Кожевников
В статье обосновывается позиция, не получившая поддержки большинства ученых: наряду с чувствами, эмоциями, переживаниями и другими элементами правовой психологии, в которых отражается отношение к праву, в качестве
одного из составляющих компонентов выступает интерес.
Автором подчеркивается необходимость и перспективность
изучения правовой психологии и ее элементов, поскольку
далеко не всегда они имеют второстепенное значение по
отношению к правовой идеологии.
Ключевые слова: правосознание, правовая идеология,
правовая психология, интерес, чувства, эмоции.

Актуальность обозначенной темы научной статьи обусловлена следующими обстоятельствами.
Во-первых, недостаточным вниманием отечественных
ученых-теоретиков к интересу как одного из психологических аспектов индивидуального правосознания.
Во-вторых, той ролью, которую играет интерес в рамках правосознания и последующего правомерного поведения индивида 1.
В гуманитарной литературе содержание понятия «интерес» не получило общепринятого толкования. Понятие
интереса используется в филологии, философии, социологии, экономике и юриспруденции.
В контексте данной статьи примечательна трактовка интереса в философской науке: как причины действий индивидов, социальных общностей (класса, нации, профессиональной группы), определяющей их социальное поведение. В философском энциклопедическом словаре интерес понимается как пай, доля, привлечение к чему-либо, склонность к чему-либо, а интересное — то, что возбуждает и удерживает наше внимание 2. В другом источнике интересы (лат. interest — имеет значение, важно) представлены как потребности,
возникающие у людей — отдельных личностей и членов различных социальных общностей и объединений 3. В философской литературе интерес рассматривается двояко: с одной стороны, понятие, характеризующее объективно значимое, нужное для индивида,
семьи, коллектива, класса, общества в целом; с другой
стороны (с точки зрения психологии) — положитель-
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ное эмоциональное отношение к объекту, сосредоточение внимания к нему 4.
Ученые-экономисты признают важность понимания интереса как отношения субъекта интереса к окружающим его экономическим, материальным условиям
в целях удовлетворения потребностей субъекта. Интересы субъекта определяются его положением в общественном производстве. «Интерес — это исторически конкретная форма отношения социального субъекта к своим потребностям» 5. Экономисты рассматривают интерес как средство обнаружения закономерностей
стимулирования и мотивации субъектов хозяйственной деятельности.
В социологии в качестве субъекта интереса фигурируют социальные группы, а «потребность» анализируется в ее соотношении с интересом. Потребности человека рассматриваются как «объективные нужды, выражающие необходимую связь, зависимость человека от природы и общества» 6.
Для понимания категории интереса психологами обращается внимание на субъективную направленность человека на достижение целей; предпосылкой возникновения интереса у личности служит потребность. В психологии субъектом интереса выступает личность, ее познавательная активность. В юридической психологии интерес понимается как избирательное отношение личности
к объекту в силу его жизненного значения и эмоциональной привлекательности. Интересы возникают на основе
потребностей, но не сводятся к ним. Потребность выражает необходимость, а интерес — личную расположенность, стремление к какой-то деятельности. Интересы —
это активная познавательная направленность человека на
тот или иной предмет, явление или деятельность при положительном эмоциональном отношении к ним. Интересы человека определяются общественно-историческими
и индивидуальными условиями его жизни. Они побуждают овладевать знаниями, расширять кругозор, заставляют искать пути и способы углубленного познания, преодолевать трудности и препятствия 7.
Описанные взгляды не противоречат друг другу,
поскольку почти все в качестве основы возникновения
интереса указывают на потребности субъекта.
В юриспруденции, учитывая, что содержание правоотношения составляют субъективные права и юридические обязанности сторон правоотношения, инте-
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Кожевников В. В. Интерес как структурный компонент индивидуального правосознания
рес понимают как «потребность субъекта, носящую общественный характер и проявляющуюся в деятельности по установлению, изменению, прекращению, защите
субъективных прав и обязанностей в правовом отношении с использованием юридических средств для достижения поставленной цели» 8. Ученые справедливо подчеркивают, что между потребностью и поступком человека в большинстве случаев стоит еще интерес, под которым понимается осознание человеком как своих потребностей, так и общих условий и средств, способствующих их удовлетворению. А. С. Шляпочников утверждает, что «именно интересы лежат в основе мотивации
деятельности, определяют его цели, а также мир ценностей и ориентации, присущих данной личности или
группе лиц» 9. В. Н. Кудрявцев писал, что понимание
сути интереса, состоящей в удовлетворении потребности, не совсем точно, неполно, так как интерес включает осознание не только потребности, но и того длительного и сложного пути, который необходимо пройти до
стадии ее удовлетворения. Этот путь зависит от характера потребности, социального статуса личности, внешних и внутренних условий поведения и многих других
факторов 10.
К. Ю. Тотьев отмечает, что «в литературе по праву
можно встретить суждение о существовании особого
юридического интереса (юридической заинтересованности), который заключается в правоотношении, к возникновению (изменению или прекращению) которого
стремится субъект права, а также в юридических фактах, на основании которых возникает данное правоотношение (например, в решении юрисдикционного органа, связанного со спорным правоотношением)» 11.
Анализ юридической литературы позволяет констатировать, что ученые, как правило, игнорируют интерес при характеристике правовой психологии. Авторы полагают, что «правовая психология складывается стихийно, в виде настроений, чувств, переживаний,
в которых отражается отношение к действующему праву» 12. В. В. Лазарев и С. В. Липень считают, что «правовая психология — это оценки, чувства, эмоции, настроения людей в отношении правовой действительности» 13.
Е. А. Фролова под правосознанием понимает совокупность воззрений, убеждений, эмоций, настроений, оценок в сфере права и государства 14. Н. Я. Соколов трактует правовое сознание как одну из форм общественного сознания, «представляющую собой совокупность
взглядов, идей, убеждений, настроений, эмоций индивида, социальных групп или всего общества относительно права и его роли в функционировании и развитии общества, установления правового порядка». Р. В. Енгибарян и Ю. К. Краснов, определяя правосознание как совокупность представлений и чувств людей, выражающих их отношение к праву, в качестве элементов правовой психологии выделяют оценки, чувства, переживания, традиции, привычки, эмоции, настроения людей в отношении правовой действительности 15. Коллектив авторов — Т. Н. Радько, В. В. Лазарев и Л. А. Морозова — к правовой психологии причисляют оценки,
чувства, эмоции, настроения людей в отношении пра-

вовой действительности; а психологические элементы правосознания понимают как отношение к знанию
о правовых явлениях, их эмоциональное восприятие 16.
С. В. Бошно в содержание правовой психологии включает чувства, эмоции, переживания, настроения, привычки, стереотипы, которые возникают у людей в связи с существующими юридическими нормами и практикой их
реализации 17. Определенный интерес вызывает позиция В. И. Власова и Г. Б. Власовой. Они трактуют правосознание в виде совокупности идей, теорий, чувств,
взглядов, настроений и т. п., через которые выражается
отношение людей к праву действовавшему, действующему и желательному, а правовую психологию понимают
как совокупность чувств, настроений, ощущений, представлений и иллюзий, связанных с правовыми явлениями, существующими в обществе 18. Отметим, что при
определенной оригинальности рассмотренной позиции
авторы в качестве элемента правовой психологии не называют интерес индивида.
Полагаем, что по рассматриваемой проблеме некоторые авторы занимают промежуточную позицию,
согласно которой интересы не учитываются в качестве элемента правовой психологии, но подчеркивается
связь последней с интересами. Например, И. Е. Фарбер
писал, что правосознание «есть форма общественного сознания, представляющая совокупность правовых
взглядов и чувств, обладающих нормативным характером и включающих в себя как знание правовых явлений,
так и их оценку с точки зрения классовой справедливости, так и новые правовые требования, отражающие
экономические и политические потребности и интересы общественного развития» 19. По мнению Е. А. Певцовой и А. Г. Важенина, «правовой психологии свойственна стихийность, связь с личными интересами и ценностями» 20. В. И. Червонюк в своих работах подчеркивает, что правовое осознание действительности (правосознание) формируется вследствие правовой потребности
правового интереса 21, т. е. осознанной личностью необходимости использовать правовые средства для удовлетворения существующих потребностей или совершения социально-правовых (правомерных) действий 22.
В. М. Баранов на основе анализа отношения людей к законам и иным нормативным правовым актам выделяет в правосознании такие элементы, как информационный, оценочный и волевой. Применительно ко второму компоненту ученый рассуждает следующим образом: получив информацию о нормативном акте, человек
как-то к нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с собственными ценностями; на основе ценностных представлений человека формируются мотивы его
поведения в правовой сфере; осознание ценности права
личностью способствует превращению права из «чужого», исходящего от внешних сил, от властных социальных структур, в «свое», способствующее решению целей
и интересов человека 23.
На наш взгляд, следует поддержать ученых-теоре
тиков, которых не так много, выделяющих среди психологических элементов правосознания человеческие интересы. Так, Р. Х. Макуев убежден, что правовая психо-
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Кожевников В. В. Интерес как структурный компонент индивидуального правосознания
логия есть «отношение к праву… включающее: совокупность чувств, эмоций, настроений, переживаний интересов, привычек, отражающих отношение людей к действующему праву» 24. Д. А. Потопейко считает, что правосознание — это юридические мотивы и интересы 25.
М. И. Абдулаев и С. А. Комаров полагают, что правовая психология выражает психологическое отношение
к праву и правовым институтам, в качестве одного из
его элементов называют «общественный интерес, мотивы деятельности определенных социальных групп, вытекающие из их места в структуре общества» 26.
Неординарно решен вопрос о структуре правосознания Е. А. Лукашевой, поддерживаемой другими авторами 27, которая дифференцировала ее на четыре группы
элементов. В первую включен социально-психологи
ческий механизм, который является связующим звеном между экономическим фактором и деятельностью
социальных групп и личностей, определяемый объективными потребностями общественный интерес, воля,
цель, мотивы деятельности. Вторую группу составляют
относительно устойчивые элементы социальной психологии — привычки, традиции, предрассудки, убеждения. Третья группа — динамичные, подвижные элементы: чувства, настроения, аффекты. Четвертая группа — способы (механизмы) формирования социальной
психологии: влияние, взаимовлияние, подражание, внушение, заражение и т. д. Внутренняя связь этих элементов и дает в какой-то мере относительно цельное представление о структуре социальной психологии 28. Полагаем, что в представленной автором позиции относительно элементов правовой психологии обращает внимание иерархия групп элементов и выделение интереса
как составляющей первой группы.
Заслуживает внимания позиция Р. С. Байниязова:
в правовой психологии следует выделить внутреннюю
и внешнюю юридическую мотивацию. Первая предстает в виде имманентно присущих индивиду юридических целей, потребностей, интересов, мотивов, желаний, стремлений и т. п., внешняя включает исходящие
от окружающей человека правовой среды требования,
предписания 29.
Российский писатель и публицист Г. Пряхин пишет:
«Сейчас время интересов. Интересы куда более дееспособны, жизненны, живут дольше. Интерес есть интерес,
он движет всем» 30.
На наш взгляд, выделение интересов в системе психологических элементов правосознания вполне оправданно, поскольку именно ими обусловливают направленность правосознания индивида. Интерес в совокупности с иными элементами, образующими правовую
психологию, в правосознании имеет первичный характер, так как психологические элементы возникают прежде правовых идей. Интересы, воля, цель, мотивы деятельности, иные психологические элементы правосознания пронизывают процесс реализации права, механизм
правового регулирования в целом, поскольку все это
осуществляется, претворяется в жизнь через волевую деятельность людей, имеющих свои интересы и цели, руководствующихся соответствующими мотивами. Гово-
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ря о правовой психологии как об оценке существующего и желательного права, которая выражается в виде эмоций, штампов, стереотипов, иных психологических характеристик, А. Б. Венгеров обращал внимание на то, что
психологические структуры правосознания играют значительную роль в формировании и реализации права.
Подходя к данной проблеме диалектически, ученый писал: «Это либо мощный фактор правового развития, прогресса в демократических преобразованиях, либо тормоз, сопротивление преобразованиям, реформам. Причем психологическую структуру в решающей степени
формирует национальная психология» 31.
В. В. Сорокин, рассматривая проблему правосознания переходного общества и обращая внимание на его
психологический срез, пишет: понимание правосознания в качестве внутреннего компонента изменяющейся
правовой системы позволяет теоретически проанализировать детерминационные связи между целями и результатами переходного правового развития, раскрыть
характер включенности в них сознания, чувств субъектов права. При этом обращается внимание, что в правосознании переходного общества аккумулируется общий сознательно-психологический фон, духовный климат правовой системы 32.
Выяснение понятия, сущности, социальной ценности, роли юридических чувств, эмоций, настроений
и других элементов правовой психологии является одним из перспективных направлений развития общей теории правосознания, поскольку психологический аспект
юридического сознания не всегда играет второстепенную роль по отношению к правовой идеологии. Наиболее ярко это проявляется в ходе реализации нормативноправовых актов.
Как пишет Р. С. Байниязов, «происходит столкновение правовой идеологии, законодательной воли с обыденным правосознанием, с массовой психологией граждан. Не всегда граждане принимают и понимают законы,
а также общественную значимость нормативного акта,
поскольку последний может не соответствовать имманентному правоожиданию людей» 33.
Не следует, на наш взгляд, отождествлять правовую психологию с обыденным правосознанием, так
как последнее в той или иной степени содержит идеологические элементы (знание права, его понимание
и др.), которые формируются посредством официальных и неофициальных каналов, в том числе посредством соприкосновения с различными аспектами правовой действительности.
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УДК 343

знаки всех субъектов преступлений составляют научное
понятие общего субъекта преступления. Признаки общего субъекта являются обязательными (необходимыми
и достаточными) для субъекта любого преступления 3.
Характеристика субъекта преступления неразрывно
связана с его юридическими признаками, являющимися
необходимыми условиями, предпосылкой ответственности виновного за его общественно опасные деяния 4.
Рассмотрим эти признаки более подробно. Субъектом любого преступления, согласно действующему уголовному праву России, выступает физическое лицо, т. е.
человек (юридические лица не подлежат уголовной ответственности). Другими словами, только человек может быть признан виновным в совершении общественно
опасного деяния. Юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, хотя услугами незаконных мигрантов пользуются и юридические лица.
Отметим, что ответственность за деяния в сфере миграции в рамках отечественного законодательства предусмотрена и для юридических лиц. В данном
случае речь идет об административной ответственности. Часть 1 ст. 18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» устанавливает ответственность за «нарушение приглашающей или принимающей стороной либо должностным лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранно-
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 3221 УК РФ
«ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ»
В. А. Андрюшенков
В статье на основе теоретических положений уголовного права анализируется субъект преступления, предусмотренного ст. 3221 УК РФ. Анализу подвергаются общие признаки субъекта организации незаконной миграции.
Ключевые слова: субъект преступления, признаки общего субъекта преступления, организация незаконной миграции.

Ученые-юристы в разные периоды обращались
к исследованию субъекта преступления 1. В уголовноправовой литературе общепризнано, что субъект преступления — это лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние и в соответствии с законом способное нести
за него уголовную ответственность 2. Уголовный кодекс
РФ не содержит понятия «субъект преступления», однако его основные признаки закреплены в ст. 19 «Общие
условия уголовной ответственности»: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста, установленного настоящим
Кодексом». К основным признакам субъекта относятся:
физическое лицо, вменяемость, достижение определенного законом возраста. Эти наиболее существенные при-
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го гражданина или лица без гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в Российской Федерации или транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения места пребывания
или жительства в Российской Федерации и выезда за
ее пределы, если эти действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния». По данной статье наступает ответственность за непринятие мер по обеспечению в установленном порядке их своевременного выезда за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания в Российской
Федерации (ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ), предоставление
жилого помещения или транспортного средства, оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу
без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию (ч. 3 ст.
18.9 КоАП РФ), неисполнение принимающей стороной
обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ),
непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению
приглашенного иностранного гражданина или лица
без гражданства в период его пребывания в Российской Федерации (ч. 5 ст. 18.9 КоАП РФ), предоставление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при
оформлении документов для въезда в Российскую Федерацию указанного иностранного гражданина или
лица без гражданства (ч. 6 ст. 18.9 КоАП РФ).
Юридические лица привлекаются к административной ответственности по ст. 18.14 КоАП РФ «Незаконный
провоз лиц через государственную границу Российской
Федерации» за «непринятие транспортной или иной организацией, осуществляющей международную перевозку, входящих в ее обязанности мер по предотвращению
незаконного проникновения лиц на транспортное средство и использования его для незаконного въезда в Российскую Федерацию или незаконного выезда из Российской Федерации, повлекшее незаконное пересечение или
попытку незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации одним или несколькими
нарушителями».
К юридической (административной) ответственности по законодательству Российской Федерации за деяния, связанные с незаконной миграцией, могут привлекаться как физические, так и юридические лица. Укажем, что в науке уголовного права не утихает дискуссия
относительно возможности привлечения к уголовной
ответственности юридических лиц 5.
Применительно ко второму обязательному признаку общего субъекта преступления — вменяемости —
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отметим, что в УК РФ отсутствует ее законодательное определение. Анализ содержания ч. 1 ст. 21 УК РФ
«Невменяемость» позволяет утверждать, что вменяемость — это способность лица «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)» и «руководить ими». По замечанию В. Г. Павлова, «способность правильно понимать
и оценивать фактическую сторону и значимость своих
поступков и при этом осознанно руководить своей волей и действиями отличает вменяемое лицо от невменяемого» 6. А. И. Рарог пишет, что вменяемым следует признавать лицо, способное осознавать фактический характер совершаемых действий и их общественную опасность, а также руководить ими 7.
Лицо, совершая преступление, предусмотренное
ст. 3221 УК РФ, осознает фактический характер и общественную опасность организации незаконного въезда
в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц
без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда
через территорию Российской Федерации, а также руководит своими действиями.
Третий обязательный признак общего субъекта преступления — достижение лицом возраста уголовной ответственности. Р. И. Михеев говорит о возрасте в широком
и узком смысле. В первом случае под возрастом подразумевается календарный период времени, прошедший от рождения до какого-либо хронологического момента жизни
человека, в узком смысле — период психофизического состояния в жизни того или иного лица, с которым связаны
как медико-биологические, социально-психологические,
так и правовые изменения 8. Сходную позицию по данному вопросу занимает и А. Б. Спассенников: в широком
смысле возраст следует понимать как «календарный период, прошедший от рождения до любого другого хронического периода в жизни человека. В узком смысле слова
возраст — календарный период психофизиологического
развития личности» 9.
Таким образом, лицо на момент совершения преступления должно достичь возраста уголовной ответственности: именно с этим законодатель связывает саму возможность привлечения к уголовной ответственности.
С. В. Векленко полагает, что «подход, который
связывает способность виновной ответственности не
с произвольным установлением возрастной границы,
а с соотнесением ее с определенным уровнем зрелости,
достаточным для принятия решения о том или ином
варианте поведения, является психологически адекватным и получил признание в современных научных исследованиях и в действующем Уголовном кодексе» 10.
Подростки в шестнадцатилетнем возрасте достигают
такой степени социальной зрелости, что вполне способны отличать преступления от проступков. Именно поэтому законодатель в ч. 1 ст. 20 УК РФ «Возраст,
с которого наступает уголовная ответственность» закрепил следующее положение: «Уголовной ответственность подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста».
В. Г. Павлов отмечает, что, «устанавливая возраст уго-
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ловной ответственности, законодатель учитывает данные медицины, психологии, педагогики и других наук,
а также исходит из типичных для большинства подростков условий их развития и формирования на разных стадиях жизненного пути, что характерно для нашего государства» 11.
Преступные посягательства, ответственность за которые установлена ст. 3221 УК РФ, не отражены в перечне деяний, уголовно наказуемых с четырнадцатилетнего возраста, содержащемся в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Ответственность за рассматриваемые преступления наступает в соответствии с общим правилом — с шестнадцати
лет. А. Е. Шалагин обоснованно считает, что «в этом возрасте вменяемое лицо способно понимать фактическую
и социальную стороны своего деяния… виновный…
способен сознавать общественную опасность и противоправность своего поведения» 12.
Принимая во внимание изложенное, можно констатировать: установив ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 3221 УК РФ,
с шестнадцатилетнего возраста, законодатель фактически указывает, что с этого возраста лицо осознает
фактический характер и общественную опасность организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства,
их незаконного пребывания в Российской Федерации
или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации. По мнению законодателя,
именно с этого возраста лицо в полной мере способно
правильно и адекватно воспринимать содержание нормативных правовых актов, регулирующих въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без
гражданства, их пребывание в Российской Федерации
или транзитный проезд через территорию Российской
Федерации. Обязанность соблюдать предписания соответствующих нормативных правовых актов и не совершать деяния, содержащие признаки состава организации незаконной миграции, обеспечивается государственным принуждением.
Таким образом, по достижении шестнадцатилетнего возраста лицо осознает фактический характер и общественную опасность деяний, образующих состав преступления, предусмотренного ст. 3221 УК РФ, понимает,
что организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации влечет за собой привлечение к уголовной ответственности. Шестнадцатилетнему лицу в общем виде доступно понимание того, что
в результате этих деяний причиняется вред как порядку
управления, так и государственной власти.
Кроме общего субъекта преступления, в теории
уголовного права выделяется специальный субъект преступления, под ним понимается «физическое вменяемое
лицо, виновное в совершении такого общественно опасного деяния, состав которого в качестве обязательного
элемента включает те или иные признаки, характеризующие его исполнителя»13. В данном случае речь идет

о субъекте (физическом лице), который (кроме соответствующего возраста и вменяемости) должен обладать
дополнительным признаком.
Применительно к действующей редакции ст. 3221
УК РФ, устанавливающей ответственность за организацию незаконной миграции, отметим, что законодатель
не закрепил признаки, характеризующие специальный
субъект данного преступления ни в рамках основного
состава (ч. 1 ст. 3221 УК РФ), ни в рамках квалифицированного (ч. 2 ст. 3221 УК РФ). Отметим, что в ряде случаев рассматриваемые преступления совершить значительно легче, если они совершаются «лицом с использованием своего служебного положения».
Изучение судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 3221 УК РФ, показало,
что виновные нередко используют свое служебное положение при совершении организации незаконной миграции. Так, приговором Железнодорожного районного
суда г. Хабаровска установлено, что Х., зная, что граждане, чьи паспорта он получил от Л., не приезжали, из
корыстной заинтересованности он передавал полученные паспорта заместителю начальника службы ОФМС
РФ по Еврейской автономной области Ф., которая, используя свое служебное положение, в нарушение Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», осуществляла незаконную временную регистрацию иностранных граждан 14.
Еще один пример: В. осужден по ч. 1 ст. 3221 УК РФ.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Являясь исполнительным директором швейного
производства ООО «Швейное объединение "Рассвет
плюс"», В., реализуя возникший у него преступный
умысел, направленный на организацию незаконного
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», требований норм главы 18 КоАП РФ, достоверно зная, что
у ООО «Швейное объединение "Рассвет плюс"» не имеется разрешения на привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства,
незаконно (без официального оформления) принял
на работу на должность швеи в цех по пошиву одежды
граждан Социалистической Республики Вьетнам (Н.,
Ф., Х, ХТ., НТ, НВ., Ч., НА., ЧК, НВТ., ФТ., НТЛ.), которые не имели соответствующего разрешения на работу на территории Российской Федерации и находились на территории Российской Федерации незаконно.
Он предоставил им возможность незаконного нахождения в Российской Федерации, разместил их для постоянного проживания в помещении, оборудованном
спальными местами с постельными принадлежностями, предметами кухонного обихода, местом для приготовления и приема пищи, душевой комнатой и санузлом, т. е. создал все необходимые условия для проживания этих граждан в указанном помещении, а также
предоставил им работу, за которую выплачивал заработную плату 15.
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В рассматриваемом контексте показателен следующий пример: Н. осужден по ч. 1 ст. 3221 УК РФ.
Н., будучи начальником цеха филиала … в нарушение Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» организовал незаконное пребывание в РФ граждан иностранного государства Б., Щ.,
А., находившихся на территории РФ без регистрации
по месту веременного пребывания и без разрешения
на работу. Он их трудоустроил без трудового договора
на изготовление продукции из полипропилена, предоставив им для временного проживания подсобное помещение на втором этаже здания, в котором располагался цех филиала … оборудованное для проживания,
обеспечил их питанием, не имея разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, не зарегистрировав данных граждан по месту их временного пребывания в УФМС 16. В судебной практике подобных примеров довольно много.
Совершение преступления значительно облегчается, если виновный использует служебное положение.
В этом случае виновному проще организовать незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание
в Российской Федерации или незаконный транзитный
проезд через территорию Российской Федерации.
К лицам, использующим служебное положение при
совершении преступления, следует относить:
а) должностных лиц;
б) государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу
должностных лиц;
в) лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распо
рядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от
формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.
Под использованием служебного положения для
совершения преступления следует понимать не только умышленное использование лицом своих служебных
полномочий, но и оказание влияния, исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности 17.
Увеличение степени общественной опасности рассматриваемого преступного посягательства (в случае его
совершения субъектом, обладающим названным специальным признаком) очевидно. В связи с этим поддерживаем предложение о включении в ч. 2 ст. 3221 УК РФ отягчающего обстоятельства, характеризующего совершение
рассматриваемого преступления «лицом с использованием своего служебного положения» 18.
Проанализировав признаки, характеризующие субъект преступления, предусмотренного ст. 3221 УК РФ, укажем следующее. В соответствии с действующим уголовным законодательством субъект организации незаконной миграции общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, совершившее организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию
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иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАСТИЕ
В НЕСАНКЦИОНИРОВАНЫХ СОБРАНИИ,
МИТИНГЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИИ
ИЛИ ПИКЕТИРОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
И. И. Ярыгин, А. П. Беликов
Статья посвящена вопросам, связанным с проблемами, возникающими в связи с применением ст. 20.2 КоАП РФ.
Предлагаются меры, направленные на совершенствования
действующего законодательства в рассматриваемой сфере
общественных отношений.
Ключевые слова: административная ответственность, публичные массовые мероприятия, несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования.

О непрекращающемся поиске оптимальной модели
административно-юрисдикционной защиты свидетельствует тот факт, что редакция ст. 20.2 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за
нарушение установленного порядка организации или
проведения публичных мероприятий, — третья по счету за последние два года, что не лучшим образом сказывается на практике ее применения.
При этом изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в действующее законодательство о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также кардинальный пересмотр ст. 20.2 КоАП РФ,
расширивший ее диспозицию, не решили имеющиеся
проблемы, а поставили перед обществом новые вопросы относительно эффективности подобных нововведений. Отметим, что причины для принятия решения об усилении административной ответственности
за правонарушения рассматриваемой категории, действительно, имелись. При широком правовом регулировании рассматриваемых общественных отношений
установленный порядок организации и проведения публичных мероприятий нередко нарушается. Это оказывает существенное негативное влияние на состояние
правопорядка в стране.
В настоящее время можно говорить о том, что
при общем снижении количества публичных мероприятий, проводимых в стране, они становятся более подготовленными и массовыми, с четким распределением ролей организаторов и наиболее активных
участников. Этому способствует постоянный обмен
опытом в сети Интернет и социальных сетях. Участники публичных мероприятий предпринимают значительные усилия, чтобы найти пробелы в действующем законодательстве о публичных мероприятиях, об
административных правонарушениях, а также в подзаконных актах, регламентирующих деятельность полиции. Широкое распространение получили методики «Как избежать ответственности по ст. 20.2 КоАП
РФ», «Как действовать, если Вас задержали при проведении публичного мероприятия», «Что делать, если на
Вас составляют протокол об административном пра-

вонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ» и т. д. Данные руководства включают механизм прекращения дел об
административных правонарушениях по формальным основаниям или ввиду ошибок процессуального
характера, допускаемых сотрудниками полиции.
В подобной сложной ситуации актуализируется
необходимость проведения как комплексных исследований норм материального и процессуального обеспечения института административной ответственности
в сфере публичных мероприятий, так и отдельных проблемных моментов в этой области. Интерес вызывает
опыт органов административной юрисдикции в рамках
практического правоприменения.
В связи с принятием Федерального закона от
21 июля 2014 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» 1 в очередной раз была расширена диспозиция ст. 20.2 КоАП РФ. В соответствии
с ч. 61 введена административная ответственность за
«участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». В соответствии с ч. 8 установлена ответственность за «повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
чч. 1–61 этой же статьи, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния».
Рассмотрим подробнее представленные нормы об
административной ответственности.
Существенные проблемы для правоприменения содержит, на наш взгляд, формулировка ч. 61
ст. 20.2 КоАП РФ. Исследование материалов административной практики по иным однородным правонарушениям позволяет предположить, что следует ожидать значительного числа дел об административных
правонарушениях, возбужденных именно по данной
части статьи.
До настоящего времени административная ответственность за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия, а также его последствия возлагалась лишь на организатора (в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) либо лиц, по вине которых было допущено причинение вреда (в соответствии
с иной статьей КоАП РФ, чаще всего — ст. 20.1), но не
на всех его участников. Согласно опросам сотрудников полиции задержание участников несогласованных
публичных мероприятий, как правило, влекло установление их личности и последующее освобождение
без возбуждения дела об административном правонарушении.
Имеющаяся формулировка не отвечает требованиям правовой определенности объективной стороны, поскольку из нее не совсем понятно, за какие
именно действия (или бездействие) наступает адми-
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нистративная ответственность: то ли за участие в несанкционированном публичном мероприятии, в результате которого наступили обозначенные в части
статьи негативные последствия (даже если они не
были связаны с действиями задержанного лица), то
ли за участие в подобном мероприятии, если его действиями был причинен вред, обозначенный в данной
части статьи?
Если законодателем имелся в виду первый случай, то подобная норма содержит те же противоречия, что были оспорены в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 мая 2012 г.
№ 12-П «По делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 3
части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина С. А. Каткова» 2, в результате которого Конституционный Суд Российской Федерации обозначил: согласно общепринятой мировой практике привлечение
к административной ответственности должно следовать «...не за любое отступление от нормативных положений, а лишь за то, которое создает реальную угрозу
причинения вреда охраняемому объекту». Кроме того,
в этом случае проявилось бы правовое неравенство ответственности лиц, чьими действиями непосредственно причинялся вред, и лиц, которые лишь участвовали
в публичном мероприятии.
Если же имеется в виду второй случай, что логично
и отвечает потребностям правоприменительной практики, то, на наш взгляд, было бы уместно использовать
следующую редакцию рассматриваемой части статьи:
«61 Участие лица в несогласованных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, действия которого повлекли создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры, —».
Мы поддерживаем критику многих правоведов
относительно формулирования ст. 20.2 в части использования понятия «несанкционированное» в отношении свободы собраний. Этот термин используется в ч. 61 и в ч. 7 рассматриваемой статьи.
Санкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление, акт разрешения) — утверждение чего-нибудь высшей инстанцией, разрешение 3. Использование данного слова в отношении свободы собраний, на наш взгляд,
неизбежно провоцирует перекос понимания роли органов власти различного уровня в процессе ее обеспечения и возможную трансформацию установленного уведомительного порядка в разрешительный, что недопустимо в демократическом правовом государстве. Реальность и сложившуюся практику подобного подхода подтверждает мнение бывшего Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации В. П. Лукина: «…установленный законом уведомительный поря-
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док проведения мирных собраний зачастую имеет тенденцию превращаться в фактически разрешительный
и притом избирательно разрешительный» 4.
Изучение практики по проведению процедур обеспечения свободы собраний органами власти субъектов Российской Федерации, а также данных, предоставляемых уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации 5, позволяют уяснить, что большинство местных органов власти подразделяют публичные мероприятия на «санкционированные» и «несанкционированные». Наиболее наглядно это проявляется в региональных административных регламентах, повсеместно получивших название «Согласование проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования» 6. Термин
«санкционирование» встречается в большинстве судебных решений, в основном по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ,
а также в Пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях)» и других документах.
Для исправления указанной ситуации, по-нашему
мнению, следует максимально уйти от понятия «санкционирование», прежде всего, в диспозиции ассматриваемой части ст. 20.2 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность и за наличие в действиях
лица данного признака. Целесообразно заменить формулировку «несанкционированных» на «несогласованных» как более приемлемую при имеющихся правовых
обстоятельствах.
Часть 8 ст. 20.2 КоАП РФ была введена Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ. Мотив ее
принятия — неоднократные случаи совершения правонарушения по ст. 20.2 лицами, которые менее года назад привлекались к административной ответственности. Так, «6 февраля 2014 года в г. Москве на Манежной
площади сотрудниками полиции задержаны 36 граждан, которые проводили несогласованное с органами
исполнительной власти пикетирование. При этом установлено, что из всех задержанных 21 человек ранее привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений по статье 20.2 КоАП РФ. При
этом двое ранее привлекались к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ 16 раз» 7.
Диспозиция данной статьи имеет бланкетный характер, поскольку отсылает к правилам, определенным
для повторности административных правонарушений
ст. 4.3 КоАП РФ. Объективная сторона данного правонарушения включает совершение любого из деяний,
предусмотренных чч. 1–61ст. 20.2 КоАП РФ.
При этом однородными считаются административные правонарушения, посягающие на права, интересы,
блага, охраняемые нормами законодательства об административных правонарушениях 8.
Для применения правил о повторности должны
присутствовать следующие условия:
1) лицо ранее привлекалось к административной
ответственности;
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2) данное лицо совершило правонарушение, однородное с первым;
3) срок действия административного наказания, назначенного за первое правонарушение, еще не истек.
Полагаем, квалификация деяний по ч. 8 ст. 20.2
КоАП РФ не должна вызвать каких-либо проблем
у органов административной юрисдикции, помимо необходимости выявления и документального подтверждения факта повторности.
Рос. газета. 2014. 30 июля.
Рос. газета. 2012. 1 июня.
3
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 453.
4
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2012 г. // Рос. газета. 2013. 29 марта.
5
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области за 2013 год. URL: http://www.
ombudsman.kirov.ru/documents/2/386 (дата обращения:
20.03.2016) ; Доклад о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области. URL: http://www.
srd.ru/documents/analytics/2013dokladupch.pdf (дата обращения: 20.03.2016) ; Доклад о деятельности Уполномоченного и соблюдении прав и свобод человека и гражда1
2

нина в Санкт-Петербурге за 2013 год. URL: http://www.
ombudsmanspb.ru/files/Doc2013/doklad_up_site_2.pdf (дата
обращения: 20.03.2016).
6
Постановление Администрации Неманского муниципального района Калининградской области от 26 апреля 2012 г. № 525 «Об утверждении Административного Регламента по предоставлению администрацией Неманского муниципального района муниципальной функции «Согласование проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории муниципального образования «Неманское городское поселение». URL:
neman.gov39.ru/index/php/site-map.html (дата обращения:
20.07.2016).
7
Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат и пособий» // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указывает на то,
что однородным считается правонарушение, имеющее единый
родовой объект посягательства». URL: base.garant.ru/12139487.
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психокоррекция и регуляция состояний
УДК 159.9.075

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОТРУДНИКОВ
УИС КАЗАХСТАНА С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. А. Михеева, Т. В. Черникова
В режиме пилотажного эксперимента изучены особенности эмоционального выгорания и характер ценностных ориентаций у служащих учреждения уголовно-исправительной
системы г. Алматы (Казахстан) со стажем до и после 15 лет. Выявлено, что три четверти работников с большим стажем противостоят симптомокомплексу выгорания за счет перестройки базовых ценностей, важнейшая из которых — ценность
материального обеспечения семьи, реализуемая в контексте
активной деятельной жизни зрелым профессионалом. Половина служащих, имеющих значительный стаж, не выдерживают этого противостояния и испытывают полное моральное
истощение.
Ключевые слова: симптомокомплекс, уголовно-испра
вительная система, хронический стресс, ценностные ориентации, эмоциональное выгорание.

Важнейшее значение для работников уголовноисправительной системы (далее — УИС) имеет их эмоциональный тонус, влияющий на позитивный настрой
в производственных отношениях и на перспективность
профессиональных устремлений. Термином «выгорание» («сгорание», burn-out) со времен Х. Фрейденбергера в различных отечественных и зарубежных исследованиях обозначают комплексное переживание истощения
эмоциональных ресурсов, вслед за чем происходит отдаление от коллег и обесценивание смысла собственного труда 1.
Среди двух методологических линий изучения феномена эмоционального выгорания (по факторам 2 и по
фазам 3) нами была выбрана вторая, включающая инструментарий, адаптированный В. В. Бойко для русско
язычной выборки 4. Поскольку влияние средовых условий трудно исключить или даже приуменьшить, выбранная стратегия предполагала замедление динамики
выгорания и оказание упреждающей психологической
помощи на начальном этапе данного процесса. С учетом
гетерохронного характера процесса выгорания у лиц
с различным стажем служебной деятельности предстояло определить возможности психопрофилактической
и реабилитационной работы.
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Цель исследования, проведенного на базе Управления комитета уголовно-исправительной системы ГУ
ЛА-155/1 по г. Алматы и Алматинской области Республики Казахстан, — определение особенностей эмоцио
нального выгорания у работников с различным стажем в соотношении с их приоритетными ценностными
ориентациями. Режим пилотажного эксперимента позволил получить представление о структуре явления,
чтобы в будущем спроецировать ее на основное кросскультурное исследование.
Испытуемые — 30 мужчин, занимавших должности
контролеров. Из них 15 человек работали в УИС от 3 до
15 лет и 15 человек были со стажем от 16 до 25 лет. Основанием для разделения выборки на две группы (в зависимости от стажа) стал рубежный возраст, трактуемый
в психологии как «кризис середины жизни», когда происходит переоценка ценностей. Именно поэтому (наряду с «Методикой диагностики выгорания» В. В. Бойко) методика «Ценностные ориентации» М. Рокича была
включена в диагностическую программу 5.
Гипотетически результаты проведения диагностики могут заключаться в том, что более длительный срок
службы в должности контролера будет связан с:
а) усилением показателей эмоционального выгорания;
б) изменением базовых ценностных ориентаций
по приоритетности и характером выбора предпочтительных действий по их достижению. Предполагалось,
что задействование психодиагностического показателя, связанного с характером ценностных ориентаций
работников, позволит дифференцировать виды профилактической помощи по направлениям (с учетом жизненных приоритетов и представлений о способах их достижения).
Количественные результаты показателей эмоцио
нального выгорания по подгруппам и их проверка на
значимость различий по критерию углового преобразования Р. Фишера (в зависимости от срока службы) позволили получить представления об особенностях динамики эмоционального выгорания.
У всех работников (вне зависимости от стажа) самыми высокими показателями оказались те, которые соответствовали фазе «Резистенция», — у 35,2% работников со стажем до 15 лет и у 72,4% после 15. Не получив
необходимой поддержки в начальный период образова-
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Таблица. Количество приоритетных выборов терминальных и инструментальных ценностей
работниками УИС по методике М. Рокича, %
Терминальные ценности
Здоровье
Красота природы и искусства
Наличие хороших и верных друзей
Счастливая семейная жизнь
Любовь
Уверенность в себе
Материально обеспеченная
жизнь
Интересная работа
Свобода
Общественное признание
Развитие
Счастье
Творчество
Развлечения
Активная деятельная жизнь

До 15 лет
%
Ранг
93,3
1
80,0
2
80,0
2
73,3
3
73,3
3
66,7
4

После 15 лет
%
Ранг
93,3
1
26,7
9
80,0
2
93,3
1
93,3
1
66,7
4

60,0

5

73,3

3

53,3
46,7
46,7
40,0
40,0
33,3
20,0
13,3

6
7
7
8
8
9
10
11

53,3
46,7
46,7
40,0
33,3
13,3
13,3
46,7

5
6
6
7
8
11
11
6

Жизненная мудрость

13,3

11

33,3

8

Познание
Продуктивная жизнь

13,3
13,3

11
11

20,0
0

10
12

ния симптомокомплекса выгорания, связанного с ощущением интеллектуального и эмоционального ступора
(φ эмп –0,558; р < 0,05), переживанием психотравмирующих обстоятельств деятельности (φ эмп –0,507; р < 0,05),
переходящих в состояние фрустрации, сотрудники выработали собственные индивидуальные ресурсы, направленные на нейтрализацию стрессовых ситуаций на
работе. С одной стороны, это следует рассматривать как
явление позитивное, нацеленное на адаптацию. Спонтанно задействуя профессионально-личностные ресурсы, работник всеми силами старается вернуть психологический комфорт, уменьшив влияние неблагоприятных факторов труда. С другой стороны, отметим, с увеличением стажа (даже если действуют индивидуальные
способы адаптации к ситуациям хронического производственного стресса) воздействие стресса на работников может усилиться (в нашем случае с 35,2 до 72,4%).
Значимым индикатором неблагоприятного положения дел (при сложившихся индивидуальных системах противоборства стрессовым ситуациям) является симптом фазы «Резистенция», обозначенный как
«эмоционально-нравственная дезориентация». У лиц
со стажем работы свыше 15 лет он выражен сильнее
(φ эмп –0,542; р<0,05). В. В. Бойко утверждает, что при
снижении эмоционально-нравственной, т. е. ценностной, ориентации можно ожидать неадекватной реакции людей по отношению к коллегам. Статистически
значимое различие по симптомокомплексу «эмоционально нравственная дезориентация» должно означать, что контролеры (по мере увеличения стажа работы) будут ограничивать свое взаимодействие с «хорошими» сотрудниками, при этом выбор партнеров по
общению опирался бы на субъективные критерии.

Инструментальные
ценности
Воспитанность
Самоконтроль
Честность
Чуткость
Аккуратность
Исполнительность
Смелость в отстаивании
своего мнения, взглядов
Жизнерадостность
Ответственность
Образованность
Рационализм
Эффективность в делах
Высокие запросы
Широта взглядов
Независимость
Нетерпимость к недостаткам
других (и к своим)
Терпимость
Твердая воля

До 15 лет
%
Ранг
86,7
1
80,0
2
80,0
2
80,0
2
73,3
3
73,3
3

После 15 лет
%
Ранг
93,3
1
6,7
9
80,0
2
60,0
4
66,7
3
80,0
2

73,3

3

20,0

8

66,7
60,0
53,3
46,7
33,3
26,7
20,0
13,3

4
5
6
7
8
9
10
11

93,3
80,0
53,3
33,3
66,7
6,7
20,0
53,3

1
2
5
6
3
9
8
5

13,3

11

0

10

13,3
6,7

11
12

26,7
33,3

7
6

Обращение к диагностике ценностных ориентаций
позволило предположить, что у лиц со стажем произойдут изменения иерархии ценностей и пересмотр средств
их достижения. Материалы таблицы дают полное представление о различиях при ранжировании ценностей
у работников со стажем до и после 15 лет.
Опираясь на сравнительные количественные данные таблицы и проводя содержательный анализ ценностной структуры испытуемых, отметим, что у людей,
долго работавших в пенитенциарной системе, дискредитации ценностей не произошло. Иначе говоря, они продолжают оставаться устойчивыми к негативным влияниям профессиональных факторов, поскольку по приоритетности остаются неизменными терминальные ценности первого рейтингового порядка: «здоровье», «любовь», «счастливая семейная жизнь», «наличие хороших
и верных друзей», а ценность «жизненная мудрость»
оказалась выше, чем в сравниваемой подгруппе. В содержание ценности «жизненная мудрость» заложены зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом. Устойчивость приоритетных рейтинговых
данных дает основание рассматривать указанную ценность в качестве универсального ресурса противостояния эмоциональному выгоранию.
Закономерно возникает вопрос об эффективности
средств достижения базовых (терминальных) ценностей. У лиц, имеющих больший стаж, профессиональнотрудовые ценности оказались весомее («активная деятельная жизнь», «материально обеспеченная жизнь»,
«интересная работа», «свобода», «развитие», «общественное признание»), хотя приоритетные средства их
реализации остались прежними. Это связано с формализованной исполнительностью и производственной
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конвенциональностью. На первые ранговые места вышли ценности «воспитанность» (№ 1), «ответственность»
(№ 2), «аккуратность» (№ 3), результативность которых
в свете иных ценностных запросов может быть сомнительна. Реализация базовых ценностей активной жизни и развития у служащих со значительным стажем потребовала бы скорее таких «инструментов», как «нетерпимость к недостаткам других и к своим», «твердая
воля», «широта взглядов» и т. п. Однако их рейтинговые позиции в системе ценностей невысоки (от восьмого до десятого места). Своеобразной защитой от полного истощения для половины работников с бóльшим стажем служили эмоционально-нравственные ориентиры,
отразившиеся в ценностях «жизнерадостность», «честность», «чуткость» (ранги № 1, 2 и 4 соответственно).
Отметим, что по фазе «Истощение» значимые статистические различия отсутствуют, заметная дифференциация в состоянии подгрупп испытуемых проявляется по симптому «Личностная отстраненность, или
деперсонализация». Личностные ценности, как свидетельствует В. В. Бойко, искажаются в сторону антигуманистического настроя и асоциальности по отношению
к образу жизни и к людям. Фрустрация (φ эмп –0,558;
р < 0,05) от восприятия психотравмирующих обстоятельств (φ эмп –0,507; р < 0,05) в фазе «Напряжение» переходит в эмоционально-нравственную дезориентацию
(φ эмп –0,542; р < 0,05) в фазе «Резистенция» и обретает
вид деперсонализации (φ эмп –1,000; р < 0,05) в фазе «Истощение». В наиболее тяжелых формах деперсонализация проявляется в немотивированной агрессии, смыкается с психопатическими состояниями и выступает противопоказанием к работе с людьми.
Фаза «Истощение» представляет логическое завершение процесса эмоционального выгорания, когда общая картина выглядит печальной в силу необратимости.
Налицо почти полная потеря интереса к работе и жизни
вообще, ощущение упадка сил. Защита от эмоциональных растрат в условиях хронического стресса становится смыслом деятельности и выражается в безразличии
к труду и оценкам его результатов со стороны других.
За время длительной работы в должности контролеров
бывают подорваны личностные ресурсы, что выражается не только в эмоциональной дефицитарности и производственной отстраненности, но и в серьезных психосоматических расстройствах. Если в подгруппе испытуемых со стажем работы до 15 лет только одна пятая часть
сотрудников (21,2%) может быть отнесена к такой категории по показателями эмоционального выгорания, то
среди лиц, имеющих стаж свыше 15 лет, таких уже почти половина (47,3%).
Сравнение результатов диагностики эмоционального выгорания у испытуемых с различным стажем
службы в УИС демонстрирует картину, неблагоприятность которой усиливается по мере увеличения срока
работы в должности контролера. Почти три четверти
лиц со стажем свыше 15 лет (72,4%) находится в состоянии противодействия непрерывному трудовому стрессу. Половина всей выборки таких сотрудников оказывается бессильной в этом противостоянии и обретает
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синдром эмоционального выгорания в его худшем и необратимом виде на фазе «Истощение».
Таким образом, была подтверждена первая часть
гипотезы исследования. Что касается ее второй части,
когда предполагалось, что различия в базовых ценностных ориентациях повлекут изменившиеся стратегии
и способы достижения ценностей, то в данном пилотажном исследовании подтвердить это не удалось. Правомерно предположить, что за отсутствием обновленных
средств, адекватных изменившимся жизненным приоритетам, скрывается причина невозможности для половины сотрудников со стажем свыше 15 лет уберечься от
эмоционального выгорания в его деструктивной необратимой фазе.
В результате проведения эксперимента были выявлены особенности эмоционального выгорания и характер ценностных ориентаций служащих УИС г. Алматы
и Алматинской области Республики Казахстан. Значимые различия получены уже при анализе результатов
первых 30 человек, что дает основание для перенесения
закономерностей и модели исследования на более широкую аудиторию. Следствия, исходящие из полученных
данных, соотнесенных с материалами других исследований сходной тематики6, позволяют очертить проблемное поле для разработки психологических средств и для
организации психопрофилактической работы со служащими УИС. Перечень этих средств включает мероприятия, рекомендованные для реализации администраторами, психологами и другими специалистами по работе
с кадровым составом, самими служащими.
Со стороны администрации ожидается утверждение престижности профессиональной деятельности как
высокой миссии, осуществляемой на сложном участке государственной службы; установление прозрачных
критериев оценки труда, упорядочение системы материального и морального стимулирования ответственных
работников; расстановка и карьерное продвижение кадров по должностям в соответствии с уровнем образования и профессиональной компетентностью; компенсация неблагоприятных условий труда в учреждении заботой о бытовых условиях жизни и состоянии здоровья
подчиненных.
Со стороны специалистов по кадровой и воспитательной работе при приеме на службу предстоит осуществлять достоверное полное информирование об
особенностях работы и психотравмирующих факторах учреждения; рекомендовать к повышению в должности отличившихся по службе сотрудников, имеющих характеристики профессионально-личностной зрелости; поддерживать моральными средствами ценности эмоционального благополучия в семье и престижа
здоровых брачных отношений; восполнять культурноэстетический дефицит учреждения мероприятиями высокохудожественного содержания и рекреационной направленности.
Со стороны психологической службы необходимо осуществлять регулярную работу по отслеживанию
у сотрудников предрасположенности к эмоциональному выгоранию; определению личностных ресурсов про-
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тивостояния эмоциональному выгоранию путем предоставления индивидуализированных рекомендаций;
укреплению психологического климата коллектива сотрудников, в том числе путем организации клубных
форм передачи психологического знания; учету психологической совместимости сотрудников смены (вахты),
отдела (участка) и др.
Со стороны сотрудников ожидается признание ценности семейно ориентированных устремлений и конструктивных семейно-брачных отношений как нормы жизни; принятие служебной деятельности как способа самореализации в труде и средства обеспечения
экономической безопасности семьи; участие в различных формах интеллектуальной активности (дополнительное образование, саморазвитие) и состязательности
(конкурсы, клубы, викторины); активное участие в различных формах спортивно-досуговой конкуренции (командный спорт, индивидуальные единоборства) и т. д.
Freudenberger H. Staff burn-out // Journal of Social Issues,
1974. Vol. 30. P. 159–165 ; Maslach C., Leiter M. The truth about
burnout: How organization cause personal stress and what to do
about it. San Francisco, 1997. 186 p. ; Kondo К. Burnout syndrome //
1
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕННОСТИ
МЫШЛЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г. Д. Бабушкин
В статье рассматривается значение содержания мыслительной деятельности спортсменов перед соревнованиями. Показано влияние мышления на результативность соревновательной деятельности спортсменов различных видов спорта. Увеличение доли в направленности позитивного
мышления в предстоящей экстремальной деятельности путем специальных психорегулирующих занятий, упражнений
и тренингов представляет дополнительный ресурс не только
в повышении спортивных результатов на соревнованиях, но
и в приобретении оптимального боевого состояния, а также
в росте спортивного мастерства.
Ключевые слова: мыслительная деятельность, спортсмены, влияние, подготовка, результативность.

Любая деятельность человека обусловлена рядом
факторов, оказывающих влияние на состояние, поведение и результаты деятельности. Одним из значимых факторов в этом считается мышление, его содержание, концентрация и направленность. Формирование эффективного мышления, положительно влияющего на жизнедеятельность человека, — актуальная проблема обучения
и воспитания. В научной литературе нашли разрешение
отдельные вопросы, связанные с проявлением оперативного и рефлексивного мышления, с его направленностью 1, однако научных разработок в этом плане нет.

Asian Medical Journal. 1991. № 34(11). P. 49–57.
2
Maslach C., Leiter M. Op. cit. ; Maslach С., Jackson S. The
measurement of experienced burnout // Journal of Occupational
Behavior. 1981. Vol. 2. Р. 99–113 ; Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика.
СПб., 2005. 336 с.
3
Burisch M. Das Burnout-Syndrom — Theorie der inneren
Erschöpfung. Berlin-GmbH, 2013. 158 p.
4
Бойко В. В. Энергия эмоций. СПб., 2004. 474 с.
5
Лучшие психологические тесты для профотбора и проф
ориентации / под ред. А. Ф. Кудряшова. Петрозаводск, 1992.
С. 112–114.
6
Бухтояров О. В., Самарин А. М., Чванова Ю. О. Эмо
циональное выгорание у сотрудников уголовно-испра
вительной системы России // Вопросы психологии. 2015.
№ 4. С. 92–101 ; Горбунов К. Г., Куатов А. К. Особенности мотивации служебной деятельности сотрудников УИС с различным трудовым стажем // Вестн. Омск. ун-та. Сер. Психология. 2007. № 2. С. 61–67 ; Рожков О. А. Взаимосвязь профессиональной деформации и мотивации личности сотрудников уголовно-исправительной системы // Научный диалог. 2012. № 6. С. 61–72 ; Тропов В. А., Новикова И. А., Сидоров П. И. Особенности синдрома эмоционального выгорания и профессионально-личностных изменений у оперативных сотрудников уголовно-исправительной системы // Экология человека. 2008. № 9. С. 14–18.

Проблема формирования позитивного мышления,
его влияние на развитие личности особенно остро проявляется на фоне занятий спортом. Спортивная деятельность выступает тем полигоном, на котором мышление
проявляется наиболее ярко, а характер мышления спорт
смена становится значимым фактором, влияющим на результаты его деятельности. Спортсмену, находящемуся
во власти зародившихся отрицательных мыслей, не умеющему справиться с ними, труднее достигнуть высоких
спортивных результатов.
Если в сознании спортсмена укоренилось сомнение в исходе поединка — это явный сдерживающий
фактор в достижении им поставленной цели. Поэтому для психологического совершенствования, повышения соревновательной готовности, важно научиться регулировать образ своих мыслей и изменять их содержание.
Цель настоящего исследования — проанализировать содержание мышления спортсменов перед соревнованием, определить его влияние на результаты соревновательной деятельности.
По итогам выступлений на соревнованиях выделяют две группы участников — стабильных и менее
стабильных. Стабильно выступающий спортсмен регулирует свое психологическое состояние и направленность мышления, отличается преобладанием мотивации на достижение успеха над мотивацией избегания неудач 2.
Каково содержание мыслительной деятельности
спортсмена перед соревнованием? Каково соотноше-
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Таблица. Результаты выступления тяжелоатлетов
на соревнованиях
Спортсмен /
квалификация
1. К.Е. (МС)
2. К.С. (МС)
3. М.А. (МСМК)
4. О.А. (МСМК)
5. Л.Д. (ЗМС)
6. Д.Д. (ЗМС)
7. Ш.А. (МС)
8. З.О. (МСМК)
9. М.А. (МСМК)
10. И.И. (ЗМС)
11. А.Р. (ЗМС)
12. П.К. (МСМК)
13. С.А. (МС)
14. Х.Х. (МСМК)
15. Ю.А. (МСМК)
16. С.Д. (МС)
17. М.А. (МС)
18. Н.Т. (МСМК)
19. П.Д. (МС)
20. С.А. (МСМК)
21. А.Ю. (МС)

План / результат
в двоеборье (кг)
305/310 +
370/370 +
380/380 +
380/375 –
430/430 +
420/415 –
370/370 +
270/268 –
400/397 –
434/457 +
475/440 –
250/230 –
280/290 +
390/376 –
360/320 –
350/330 –
320/305 –
410/411 +
325/326 +
410/390 –
370/358 –

Занятое
место
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
5
11
4
3
3
3
9
13

Примечание. «+» — выполнен план; «–» — план не выполнен; МС — мастер спорта; МСМК — мастер спорта России
международного класса; ЗМС — заслуженный мастер спорта.

ние позитивного и негативного мышления у спортсмена? Каково влияние мыслительной деятельности на результаты соревновательной деятельности спортсмена?
Каковы истоки формирования негативного мышления? Вряд ли тренеры и сами спортсмены могут ответить на эти вопросы. У каждого спортсмена перед соревнованием мышление имеет вполне определенные
содержание и направленность (позитив, неопределенность, негатив). Преподаватель должен знать содержание мышления своих воспитанников и при необходимости направить их в позитивное русло. Это одна из
задач психологической подготовки спортсмена. Именно представление человека о себе делает его таким, каковым он является 3.
Для определения содержания мыслительной деятельности спортсменов использовался разработанный
нами тест «Соревновательная мыслительная деятельность спортсмена» 4. По характеру мыслительной деятельности (ее позитивной составляющей) нами было
выделено три уровня: высокий — 55–60 баллов; средний — 35–54 балла; низкий — 20–34 балла. Результативность соревновательной деятельности спортсменов
определялась по итогам выполнения запланированных
перед стартом заданий.
Нами были проанализированы результаты тестирования содержания предсоревновательной мыслительной деятельности 80 спортсменов различных видов
спорта (самбисты, стрелки из пистолета, конькобежцы, пловцы, тяжелоатлеты) и квалификации (от второ-
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го разряда до мастеров спорта международного класса),
результаты их выступлений на соревнованиях. В сборе
материалов принимали участие С. О. Ковбель, К. В. Диких, Р. Е. Рыбин, Е. А. Скорук, З. Файзуллина. Тестирование содержания мыслительной деятельности у конькобежцев (участников Олимпиады 2014 г. в г. Сочи и чемпионата в России 2014 г.) перед соревнованием выявили
достаточно высокий уровень, что в среднем составило
54 балла (при максимальных 60).
В первой группе участвующие спортсмены (20 человек) показали в забегах запланированный результат. Направленность мыслительной деятельности спортсменов
этой группы составила 54,7 балла (90% позитивной направленности мышления).
Во второй группе (9 человек) ожидания не оправдались. Результаты направленности мыслительной деятельности спортсменов этой группы были ниже и составили 52,1 балла (86% позитивной направленности
мышления).
При исследовании 18 пловцов высокой квалификации, выступавших на чемпионате Сибирского федерального округа, Кубке России, чемпионате России в 2014 г.,
было выявлено следующее. Пловцы показали средний
уровень позитивной направленности предсоревновательной мыслительной деятельности, что, по-видимому,
не позволило им реализовать свою подготовленность на
соревнованиях более высокого уровня.
При тестировании содержания мыслительной деятельности у самбистов перед соревнованиями выявлен высокий уровень — 54 балла (90% позитивной направленности мышления). Проведенный однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверное влияние направленности мыслительной деятельности на
результативность соревновательной деятельности самбистов (F расч. = 17,0, при F крит. = 4,3).
Тестирование мыслительной деятельности стрелков из пистолета выявило высокий уровень (55,7 балла),
что составило 91% позитивной направленности мышления. Влияние мыслительной деятельности на результаты стрельбы на пяти соревнованиях характеризует
выявленный коэффициент Фишера, который составил
F расч. = от 8,7 до 16,32, при F крит. = 4,25.
При анализе содержания предсоревновательной
мыслительной деятельности тяжелоатлетов выявлялась
ее позитивная составляющая, отражающая мысли позитивной направленности о своем выступлении на предстоящем соревновании (см. табл.).
Все спортсмены первой группы (в таблице они занимают с 1 по 10 номер) заняли 1–2 места в своих весовых категориях. А. Окулов, имеющий высокий показатель позитивной составляющей мыслительной деятельности, завоевал первое место на данном турнире и золотую медаль на чемпионате мира (г. Хьюстон, ноябрь
2015 г.). Спортсмены со средним и низким уровнем мыслительной деятельности заняли в своих весовых категориях 3–4 места и ниже. Аналогичные результаты были
получены и при выступлении российских тяжелоатлетов на Кубке Президента России (декабрь 2015 г., г. Грозный). И. Ильин установил мировой рекорд в толчке.
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Проведенное исследование по итогам соревнований спортсменов высокого класса позволяет говорить
о влиянии предсоревновательной мыслительной деятельности на успешность и стабильность выступления.
Для проверки данного утверждения нами был проведен однофакторный дисперсионный анализ по Р. Фишеру. При определении влияния мыслительной деятельности коэффициент Фишера составил F рас. = 19, 8;
при F крит. = 4,74.
Мы предлагаем для работы со спортсменами методику формирования позитивного мышления, которая изложена в книге Г. Д. Бабушкина и К. В. Диких «Интеллектуально-психологическая подготовка
спортсмена». Рекомендации, приведенные в указанном издании, используются нами при работе с пловцами-спринтерами высокой квалификации Омской
области. Зафиксирована положительная динамика,
заключающаяся в повышении результативности соревновательной деятельности пловцов.
Анализ содержания мыслительной деятельности
спортсменов высокого класса, успешно выступающих
на соревнованиях, свидетельствует о позитивной направленности мышления, которая в среднем составляет 57 баллов (при максимальных 60). У спортсменов высокой квалификации в случаях нестабильного или неуспешного выступления эта составляющая значительно ниже и находится в пределах 44 баллов, что приводит
к снижению результатов соревновательной деятельности.

На основании полученных данных можно утверждать, что увеличение доли направленности позитивного мышления в предстоящей экстремальной деятельности (путем специальных психорегулирующих занятий,
упражнений и тренингов) представляет собой дополнительный ресурс в приобретении оптимального боевого состояния, в повышении эффективности профессионализма и росте мастерства сотрудников. Эта работа должна быть постоянной в рамках психологического
обеспечения деятельности.
1
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СТАНОВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ
В. Г. Лупырь, О. О. Осипов
С позиции становления кафедры огневой подготовки
Омской академии МВД России отражены тенденции научноисследовательских подходов к дальнейшему развитию инновационной педагогической системы дисциплин профессиональнослужебной подготовки курсантов МВД России.
Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, кафедра огневой подготовки, инновационные технологии, компетенции.

В истории кафедры огневой подготовки Омской
академии МВД России 2015 г. стал важной вехой. Исполнилось 20 лет со дня основания кафедры как самостоятельного структурного подразделения вуза. Это немного в масштабе функционирования образовательной организации системы МВД России. Если за точку отсчета
брать 5 марта 1920 г. — время создания командных курсов, то увидим, что формирование умений и навыков
владения огнестрельным оружием всегда было неотъемлемым элементом милицейской (полицейской) службы
и профессиональной подготовки сотрудников органов
внутренних дел.
Кафедрой пройден большой путь становления
и развития. В современных условиях реформирования
органов внутренних дел Российской Федерации, когда
руководством страны ставятся сложные задачи перед
органами внутренних дел, профессорско-преподава
тельский состав кафедры продолжает свою активную
деятельность.
Задачи, обозначенные обществом и государством
перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, по повышению профессиональных качеств сотрудников, являются первоочередными в системе приоритетных научно-методических направлений деятельности кафедры.
В настоящее время в России идет формирование
новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот
процесс сопровождается развитием педагогической теории и образовательной практики. Осуществляется по-
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иск различных вариантов содержания образования, использования возможностей современной дидактики
в повышении эффективности педагогических структур,
ведется научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий.
Много десятилетий как в России, так и за рубежом
профессия полицейского считалась основанной на опыте, что требовало от сотрудника непосредственных действий по обеспечению безопасности в обществе, розыску преступников, поддержанию порядка в местах скопления людей, а также по претворению в жизнь решений
государства, в случаях крайней необходимости — с применением силы. С последней трети XX в. растет осознание того, что полиции нужно основываться на науке,
что в подготовке сотрудников важен не столько военный
аспект, сколько развитие способности действовать, опираясь на знания 1.
Современное состояние и перспективы развития
органов внутренних дел вызывают активную общественную дискуссию. Министерство внутренних дел
России кардинально реформируется. Новая модель органов правопорядка, возросшие требования к уровню
квалификации сотрудника полиции обусловили и модернизацию системы профессиональной подготовки
кадров для органов внутренних дел. В отличие от гражданских вузов, переходящих в соответствии с Болонским соглашением на двухуровневую систему образования, образовательные организации МВД России продолжают готовить кадры с квалификацией «специалист». Вновь появляющиеся учебные программы разрабатываются на основе стандартов нового поколения, а усиление практической направленности обучения ориентировано на формирование у выпускников
ведомственных вузов необходимых компетенций. Реализация в учебном процессе обозначенных задач требует серьезной научной проработки.
Рубеж третьего тысячелетия требует от профессор
ско-преподавательского состава кафедры научного поиска и экспериментальных разработок современных
интенсивных технологий по формированию у курсантов и слушателей профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия. Поскольку определяющая роль верховенства
права в закреплении и установлении благоприятных
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(и необходимых) для человека отношений, а также усиление норм права в обеспечении оперативного реагирования на социальный запрос являются закономерностями общества, стоящего у истоков формирования правового государства 2, то это не только наш специальный научный интерес, но и элемент социальной ответственности перед выпускниками за гарантированное качество
подготовки для выполнения профессиональных задач.
По нашему мнению, между словосочетаниями «качество
подготовки» и «состояние правопорядка» должен стоять
знак равенства. Отстраниться от современной действительности, изучать и рассматривать огневую подготовку
изолированно, в отрыве от практической реализации вузом функций учебно-научного центра по профилю подготовки «Деятельность подразделений уголовного розыска» 3 — некорректное понимание педагогической действительности, нерешенность и даже непризнание комплекса проблем, связанных с педагогическим проектированием междисциплинарного подхода к процессу формирования у курсантов и слушателей профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия. Компетенция, в отличие
от предметных знаний и умений, имеет интегративную
природу, она несводима к механической сумме знаний
и способов действий, полученных в ходе изучения предметов 4. Следовательно, за формирование тех или иных
компетенций не могут отвечать только отдельные учебные дисциплины. Формирование компетенций — результат использования инновационных технологий, методов, организационных форм, усиливающих интегративные тенденции в образовательном процессе.
Таким образом, объектами исследований и практического интереса коллектива кафедры становятся педагогические инновационные процессы, которые явились
предпосылками новаторского подхода к учебному процессу не только огневой, но и всей профессиональнослужебной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России.
Новаторство и традиции — две стороны развития
культуры, образования и всего общества. В настоящее
время в педагогических коллективах образовательных
организаций МВД России существуют сторонники классических традиций, т. е. «предметного» преподавания,
и представители инноваций. Профессорско-преподава
тельский состав кафедры огневой подготовки можно отнести к представителям инноваций, находящимся в постоянном творческом поиске, изучающим современные
педагогические технологии, использующим различные
формы проведения занятий (комплексность, междисциплинарность, проблемность). Руководством ДГСК МВД
России подлинно инновационными признаны научноисследовательские работы, проведенные коллективом
кафедры:
1) «9-мм пистолет-пулемет ПП-93 для сотрудников органов внутренних дел». Этот труд занял третье место на конкурсе научно-исследовательских работ среди
научных, научно-педагогических работников, докто
рантов и адъюнктов образовательных организаций
МВД России. Соисполнитель проведения данного иссле-

дования — коллектив кафедры огневой подготовки Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя
под руководством А. И. Щипина. Приказом МВД России
от 20 ноября 2006 г. № 1575 л/с авторский коллектив награжден почетной грамотой Министерства внутренних
дел Российской Федерации;
2) «Психолого-педагогическое проектирование комплексных занятий по огневой подготовке с курсантами
образовательных организаций МВД России» — первое
место по итогам конкурса ДГСК МВД России на лучшую
научно-исследовательскую работу по проблемам совершенствования работы с кадрами в МВД России. Приказом МВД России от 24 января 2008 г. № 61 л/с авторский
коллектив награжден почетными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
3) решением Председателя Совета МВД России по
грантам коллектив кафедры признан победителем конкурсного отбора по присуждению грантов для государственной поддержки проектов инновационных образовательных программ творческих коллективов образовательных организаций системы МВД России в 2011 г.
В рамках гранта разработан проект инновационной образовательной программы «Использование технического и имитационного оборудования в процессе тактикотехнической подготовки курсантов образовательных
организаций МВД России к эффективному и правомерному применению табельного оружия». Материалы инновационной образовательной программы получили высокую оценку коллег, что подтверждается актами внедрения от шести образовательных организаций МВД
России;
4) за научно-исследовательскую работу «Тактикотехническая подготовка курсантов вузов МВД России
к применению табельного оружия с использованием технического и имитационного оборудования» приказом
МВД России от 27 декабря 2013 г. № 1655 л/с авторскому
коллективу министром внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником полиции В. Колокольцевым объявлена благодарность;
5) учебник «Огневая подготовка» для образовательных организаций системы МВД России под редакцией В. Л. Кубышко (распоряжение ДГСК МВД России от 18 февраля 2014 г. №21/13/3829), головной исполнитель — профессорско-преподавательский состав кафедры огневой подготовки Омской академии
МВД России;
6) глава «Огневая подготовка» учебника «Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) сотрудников органов внутренних дел по должности “полицейский”» под редакцией В. Л. Кубышко (распоряжение
ДГСК МВД России от 2 июня 2014 г. № 21/12/5484);
7) учебное наглядное пособие «Профессиональное
обучение сотрудников органов внутренних дел (профессиональная подготовка полицейских). Структурнологические схемы». Разработка данного пособия выполнялась по распоряжению ДГСК МВД России от 17 сентября 2015 г. № 21/13/9893.
Отметим, что профессорско-преподавательский состав реализует свою социально-инновационную функцию
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в содружестве со многими кафедрами, а также с отделением психологического обеспечения учебного процесса.
Как показывает практика обучения, психологические аспекты педагогического проектирования с каждым годом становятся актуальнее. Какие психологические факторы в наибольшей степени влияют на продуктивность учебного процесса? Исследованию степени влияния причин на комплексный характер формирования профессиональных компетенций была посвящена работа по психолого-педагогическому проектированию комплексных занятий по огневой подготовке.
Данная работа выполнялась по заказу ДГСК МВД России от 18 августа 2005 г. № 21/14/5416 и была включена
в План научного обеспечения деятельности ОВД и ВВ
МВД России на 2006 г. В результате исследования была
разработана и экспериментально апробирована технология формирования знаний, умений и навыков тактикотехнического и правового характера при решении нестандартных задач, связанных с применением табельного оружия (на основе моделирования проблемных ситуаций). Предложена примерная программа тренинга, направленная на выработку у курсантов и слушателей 5 готовности к успешному преодолению интеллектуальных
и эмоционально-волевых трудностей учебной и служебной деятельности. Изданному учебно-методическому
пособию 6 присвоен гриф МВД России.
Первая разработка профессионально-педагогиче
ских аспектов комплексной методики формирования
профессионально важных знаний, умений и навыков
в рамках учебной дисциплины «Огневая подготовка» осуществлялась коллективом кафедры в 2004 г. Проведен системный анализ и предложен ряд педагогических технологий в структуру комплексных занятий по учебной дисциплине «Огневая подготовка» с курсантами МВД России, изданы учебно-методические материалы 7.
Уже в то время профессорско-преподавательским составом кафедры было определено направление, отражающее инновационный подход к учебному процессу профессионально-служебной подготовки курсантов: «Обучение
специальным навыкам стрельбы из пистолета Макарова
с использованием тактического взаимодействия (в паре)».
Была заложена основа инновационных подходов к процессу формирования у курсантов профессиональных компетенций. Это обстоятельство послужило основанием для
получения заявки от ДГСК МВД России по научному обоснованию профессионально-педагогических основ комплексной методики формирования профессионально важных знаний, умений и навыков в процессе огневой подготовки. Совместно с кафедрой административного права
и административной деятельности ОВД Омской академии
МВД России была разработана педагогическая технология
подготовки сотрудников полиции к действиям с табельным оружием в процессе оперативно-служебной деятельности. Изданным учебно-методическим пособиям 8 присвоен гриф МВД России.
Одна из предпосылок научных исследований по
экспериментальному обоснованию и внедрению в учебный процесс инновационных подходов формирования
у курсантов и слушателей профессиональных компе-
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тенций, основу которых составляет междисциплинарная интеграция специальных дисциплин и дисциплин
профессионально-служебной подготовки с использованием ситуационного подхода, — наличие в стрелковых
галереях технического оборудования (подъемные мишенные установки, качающаяся платформа, имитатор
ведения встречного огня, панорамное мишенное поле),
что позволяет применять различные методики исследований. Переход на компетентностную модель образования приводит к переосмыслению традиционных
средств и методов обучения технике меткого выстрела.
Профессорско-преподавательским составом кафедры
в научных работах отражен широкий спектр актуальных вопросов огневой подготовки 9.
Реализация научно-исследовательских идей много
образна и сводится к осознанию все возрастающей
комплексности. Прогрессивные методы профессорскопреподавательского состава кафедры огневой подготовки, основанные на инновационном подходе к предстоящей профессионально-служебной деятельности,
учитывают современные требования общества к подготовке высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел.
Актуальность проводимых научно-исследователь
ских работ подтверждается заявкой ДГСК МВД России от 14 сентября 2015 г. № 21/13/9726 на проведение
научно-исследовательской работы «Разработка комплексных критериев оценки качества подготовки курсантов (слушателей) на основе компетентностного подхода». Данное исследование будет осуществляться совместно с кафедрой физической подготовки.
На основе сказанного можно сделать вывод: значение дисциплины «Огневая подготовка» в подготовке высококвалифицированных специалистов невозможно представить вне области профильных учебных дисциплин. Как организовать учебный процесс, содержание
которого построено с учетом формирования многофункциональной компетентности, чтобы оно обеспечивало
становление личности, адекватной требованиям жизни
в XXI в.? Применение инновационных образовательных
технологий при единстве теоретических (юридических)
и практических (профессионально-служебных) дисциплин будет способствовать интеграции огневой подготовки в профиль вуза согласно реалиям практической деятельности органов внутренних дел.
В качестве самостоятельного структурного подразделения Омской академии МВД России кафедра огневой подготовки полностью оправдала себя в реализации учебного
процесса с организационно-административной стороны.
Теоретические и практические разработки по внедрению
инновационных педагогических технологий в учебный
процесс не только вызывают интерес среди ведомственной
научно-педагогической общественности, но и получают
высокие оценки со стороны экспертов профессиональной
служебной и физической подготовки, внедряются в практическую деятельность подразделений полиции. Технические решения, представленные в учебном комплексе огневой подготовки, не утратили своей актуальности и в настоящее время. Инновационная деятельность коллектива ка-
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О СОДЕРЖАНИИ И РАЗВИТИИ ОГНЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
С. В. Корягин, В. Ф. Выштикалюк
В статье проанализированы изменения в содержании
учебного процесса огневой подготовки с учетом современных требований к профессиональным компетенциям сотрудника полиции. Дан анализ взаимосвязи современных
требований, предъявляемых к огневой подготовке и к результатам соревновательной и профессиональной деятельности курсантов образовательных организаций системы
МВД России.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, применение оружия, огневая подготовка, практическая стрельба, тактические упражнения.

Современные подходы к формированию у курсантов
качественно новых интегративных знаний, умений и навыков в полной мере соотносятся с кадровой политикой
МВД России, ориентированной на повышение профессионализма сотрудников ОВД, имеющих высокий уровень знаний, навыков и правовую культуру 1. В данном
случае приоритетом является максимальное приближение содержания обучения к специфике задач, выполняемых сотрудниками правоохранительных органов. Следовательно, содержание обучения должно в полной мере
соответствовать тем реалиям, с которыми сталкивается
специалист. Собственно, ради их решения и проводится
его профессиональная подготовка.

Использование кабинета психологической регуляции
в практической деятельности психологов органов внутренних
дел : метод. пособие / Е. А. Скиданов [и др.]. Омск, 2005. 48 с.
6
Психолого-педагогическое проектирование комплексных занятий по огневой подготовке с курсантами образовательных учреждений МВД России : учеб.-метод. пособие. М.,
2008. 112 с.
7
Проведение комплексных занятий по огневой подготовке с курсантами образовательных учреждений МВД России :
учеб.-метод. мат-лы. Омск, 2004. 36 с.
8
Лупырь В. Г., Литвин Д. Г. Педагогические основы огневой подготовки курсантов образовательных учреждений МВД
России и сотрудников органов внутренних дел : учеб.-метод.
пособие. Омск, 2009. 84 с. ; Лупырь В. Г., Литвин Д. В., Филиппов О. Ю. Подготовка сотрудников полиции к действиям с табельным оружием при задержании лиц, совершивших преступления : учеб.-метод. пособие. Омск, 2015. 124 с.
9
Осипов О. О. Технико-тактическая подготовка сотрудников правоохранительных органов в стрельбе из пистолета :
учеб.-метод. пособие. Омск, 2003. 88 с. ; Основы методики проведения занятий по огневой подготовке : учеб.-метод. пособие /
И. В. Пенькова [и др.]. Омск, 2014. 56 с. ; Пивоваров Д. В., Пенькова И. В., Осипов О. О. Схема заполнения дневника самоанализа по огневой подготовке для курсантов на первоначальном
этапе обучения // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии : мат-лы
20-й всерос. науч.-метод. конф. Иркутск, 2015. С. 250–253.
5

Сотрудник ОВД должен уметь в критической ситуации (как правило, в состоянии сильного психологического переживания), в условиях ограниченного времени без согласования с кем-либо принять правомерное
и адекватное решение 2.
Основные задачи профессионально-психологиче
ской подготовки сотрудников ОВД к применению огнестрельного оружия:
— перевод системы профессионально-психоло
гических знаний в комплекс действий, в условиях, максимально приближенных к реальным;
— создание профессиональной концепции и психологической установки применять огнестрельное оружие
на упреждение активных противоправных насильственных действий на стадии возникновения юридических
оснований и условий к применению оружия 3.
Цель данной статьи — анализ развития содержания
образовательного процесса по огневой подготовке курсантов образовательных организаций системы МВД России.
Задачи и содержание профессионально-при
кладной подготовки сотрудника могут быть определены, если известны объективные требования конкретной профессии к человеку. Следовательно, начальным
моментом в содержании огневой подготовки должны
быть особенности применения табельного оружия сотрудниками ОВД.
Статистика фактов применения оружия сотрудниками органов внутренних дел дает возможность описать
обобщенную модель ситуации следующими условиями:
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Таблица 1. Сравнительная характеристика курсов стрельб и наставлений по огневой подготовке
МВД СССР, МВД России (пистолет)
Показатели
1.	Количество упражнений
2.	Расстояние до цели
в упражнениях с места

КС-47
7
от 25
до 70 м

3.	Расстояние до цели
в упражнениях
с перемещениями
4.	Положения для стрельбы
и изготовки
5.	Упражнения
в неограниченное время
6.	Упражнения
в ограниченное время
7.	Упражнения в условиях
ограниченной видимости
8.	Упражнения на очки
9.	Упражнения на
попадания
10.	 Упражнения
со стрельбой
из-за укрытия
11.	 Упражнения
со сменой магазина
12.	 Упражнения
с дистанции < 10 м
13.	 Упражнения
с поворотом на 180°
14.	 Упражнения
со специальными
поясными мишенями

КС-49
4
от 15
до 25 м

КС-75
6
от 25
до 50 м

КС-88
6

50, 40,
30, 20 м

—

50–25 м
30 м

30, 20,
10 м
25 м

стоя
с одной
руки

стоя
с одной
руки

стоя
с одной
руки

стоя
с одной
руки

стоя
стоя
стоя
с одной
с одной
с одной
руки
и двух рук и двух рук

2 упр.
28,5%*
5 упр.
71,5%*

2 упр.
25%*
3 упр.
75,0%*

—

—

2 упр.
28,5%*
5 упр.
71,5%*

3 упр.
75,0%*
1 упр.
25,0%*

2 упр.
33,3%*
4 упр.
66,7%*
4 упр.
66,7%*
1 упр.
16,7%*
5 упр.
83,3%*

1 упр.
16,7%*
5 упр.
83,3%*
3 упр.
50,0%*
2 упр.
33,3%*
4 упр.
67,7%*

1 упр.
8,3%*
11 упр.
91,7%*
9 упр.
75,0%*
2 упр.
16,7%*
10 упр.
83,3%*

2 упр.
15,4%*
11 упр.
84,6%*
5 упр.
38,5%*
2 упр.
15,4%*
11 упр.
84,6%*

1 упр.
8,3%*
11 упр.
91,7%*
3 упр.
25%*
1 упр.
8,3%*
11 упр.
91,7%*

—

—

—

—

1 упр.
8,3%*

2 упр.
15,4%*

1 упр.
8,3%*

2 упр. 13,3%*

—

—

—

—

1 упр.
8,3%*

1 упр.
7,7%*

2 упр.
16,7%*

2 упр. 13,3%*

—

—

—

—

—

—

—

—

2 упр.
16,7%*
1 упр.
8,3%*

2 упр.
15,4%*
1 упр.
7,7%*

4 упр.
33,3%*
2 упр
16,7%*

—

—

2 упр.
33,3%*

—

—

2 упр.
15,4%*

8 упр.
66,7%*

25 м

КС-92
12
от 5
до 25 м
30, 20,
10 м
25 м

КС-98
13
от 5
до 25 м

НОП-2000
12
от 2
до 25 м

35, 25,
15 м;
20, 15, 10 м
25, 20, 15,
20,15 м
10 м

НОП-2012
13
5, 7, 10, 15 м

20, 15, 10 м

стоя с двух рук
—
13 упр. 100%*
1 упр. 6,7%*
—
13 упр. 100%*

2 упр. 13,3%*
1 упр. 6,7%*
11 упр. 86,7%*

Примечание. * обозначает процентное отношение количества усложненных упражнений к общему количеству упражнений.

— дистанция открытия и ведения — от 5 до 10 метров;
— количество выстрелов — от 3 до 5;
— время огневого контакта — от 3 до 5 секунд;
— положение для стрельбы — стоя (после перемещения);
— освещенность — ограниченная видимость;
— психофизическое состояние — утомление после
физической нагрузки в условиях сильного психологического напряжения 4.
Попытки приблизить образовательный процесс огневой подготовки к условиям практики применения оружия отражены в содержании стрелковых упражнений курсов стрельб и наставлений по огневой подготовке для сотрудников органов внутренних дел. Стрелковые упражнения — двигательные действия, направленные не только на
реализацию задач огневой подготовки сотрудников ОВД, но
и на формирование техники меткого выстрела, развитие необходимых физических качеств и свойств личности 5.
При анализе тенденций к изменению требований
к уровню огневой подготовленности сотрудников ОВД
нами было изучено содержание всех существующих
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курсов стрельб для сотрудников ОВД, начиная с 1947 г.
по настоящее время. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Сравнительный анализ выявил:
— значительное количественное увеличение упражнений в курсах стрельб 1992–2012 гг. В курсе стрельб
1949 г. — 4 упражнения, в курсе стрельб 2012 г. — 13;
— сокращение расстояния до целей: 5–7 метров;
— с 1947 г. до 1992 г. предусматривалось выполнение упражнений стрельб из пистолета в положении
стоя с руки;
— с 1998 г. положение для стрельбы стоя с двух рук
становится основным (как более устойчивое, эффективное
и динамичное);
— уменьшение времени на выполнение упражнений. В курсах стрельб с 1947 г. по 1975 г. более трети
стрелковых упражнений выполнялось в неограниченное время, в курсе стрельб 2012 г. все упражнения выполняются в ограниченное время;
— с 1998 г. добавлены специальные поясные мишени
и зоны поражения.
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Таблица 2. Динамика изменений программы соревнований по стрельбе из боевого оружия с 2008 г. по 2015 г.
Год

2008

2009

2010

2011
2012
2013
2014
2015

Классические упражнения
Медленная стрельба Скоростная стрельба

Практические упражнения
Проверка
документов

Кто
преступник

Стая

Нападение
на дежурную
часть

+

л/п

л/п

л/п

л/п

ПМ-2

ПМ-4

Нападение на
дежурную часть

Следственный
эксперимент

Освобождение
заложников

Засада

+

+

+

+

+

+

+

ПМ-3

ПМ-2

ПМ-4

Матч-42

Нападение на
дежурную часть

В подъезде

Вызов

Командировка

л/п

л/п

+

+

+

+

+

+

ПМ-3

ПМ-2

ПМ-4

Матч-42

1

2

3

4

л/п

л/п

+

+

+

+

+

+

ПМ-3
л/п

ПМ-2
л/п

ПМ-4
+

Матч-42
+

Эмпора
+

Крутой вираж
+

УАЗик
+

Бешеный пес
+

ПМ-3

ПМ-2

ПМ-4

Матч-42

Чистка

Переправа

Метро

–
ПМ-3
–
ПМ-3
–

–
ПМ-2
–
ПМ-2
–

+
ПМ-4
+
ПМ-4
+

+
Матч-42
+
ПБ-11
+

+
Дело «труба»
+
Крепость
+

+
Карусель
+
Карусель
+

+
Сиеста
+
Ночной дозор
+

ПМ-3

ПМ-2

ПМ-4

+

+

ПМ-3

—

—

–
–
–

Примечание. л/п — личное первенство, «+» — включен в программу соревнований, «–» — исключен из программы соревнований.

Можно сделать вывод, что основные параметры
упражнений курсов стрельб не соответствуют характеру
и условиям правоприменительной практики.
Основные стереотипы обучения в огневой подготовке сотрудников ОВД устранены в наставлениях по огневой подготовке 2000 и 2012 гг. Наиболее значимые и почти революционные изменения в системе подготовки сотрудников полиции нашли отражение в Наставлении по
огневой подготовке 2012 г. Из наставления были исключены упражнения без ограничения времени. Ранее базовая спортивная изготовка (стоя с руки) не встречается ни
в одном из современных упражнений. Появилась изготовка с двух рук как более динамичная и универсальная. Исключены упражнения на количество выбитых очков, в качестве целей фигурируют зоны поражения поясных фигур.
Значительно сократились расстояния до целей, предельно
упростились критерии оценки выполнения упражнений.
При необходимости руководитель стрельб мог вносить изменения и усложнять порядок выполнения упражнения
(бронежилет, противогаз, ситуационная задача).
Обобщая полученные результаты, отметим, что в содержании образовательного процесса по огневой подготовке произошли ключевые изменения: уменьшились
расстояния до цели, сократилось время выполнения
упражнений, уменьшились зоны поражения специальных мишеней.
По нашему мнению, данные изменения вызваны
усиливающимся влиянием Международной конфедерации практической стрельбы на систему огневой под-

готовки полиции. Открытые соревнования, семинары
и брифинги, проводимые в различных регионах нашей
страны с 1999 г., изменили все представления о возможностях индивидуального стрелкового оружия, а также взгляды на огневую подготовку в целом. Практическая стрельба прошла апробирование в качестве основы
огневой подготовки в ряде подразделений силовых ведомств России. Упражнения, заимствованные из практической стрельбы, с 2008 г. были включены в программу соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди образовательных организаций системы МВД России.
Последовательность изменений программ чемпионатов среди образовательных организаций системы
МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия представлена в табл. 2.
Отметим постепенное вытеснение упражнений
ПМ-2 и ПМ-3 (стрельба в неограниченное время) из программы соревнований. С 2010 г. данные упражнения проводились только в личном первенстве, а с 2013 г. они были
исключены из программы соревнований. Вместо них
в 2010 г. в программе соревнований было апробировано
упражнение Матч-42 (в настоящее время ПБ-11). Выполнение данного упражнения предъявляет высокие требования к технической и тактической подготовке стрелка,
характеризуется различными положениями для стрельбы, ведением огня из-за укрытия с использованием опоры как с левой, так и с правой руки, многократной сменой
магазинов и высоким темпом ведения огня.
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Таблица 3. Показатели результатов выполнения упражнений ПМ-3, ПМ-4, Матч-42 (ПБ-11) за период с 2008 г. по 2015 г.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Результат ПМ-3
(очки)
251
254
261
257
268
—
—
—

Изменения
результата
0
+3
+7
–4
+11
—
—
—

Результат
ПМ-4 (очки)
148
151
151
153
152
151
152
153

Одновременно с классическими упражнениями
медленной и скоростной стрельбы с 2008 г. в программе соревнований были представлены четыре упражнения, моделирующие различные ситуации оперативнослужебной деятельности, связанные с применением оружия сотрудником полиции: «нападение на пост
ГИБДД», «освобождение заложников», «в подъезде».
Ознакомление с условиями выполнения упражнения
проводилось на коротком брифинге перед стартом.
В ходе соревнований определялся победитель по количеству и качеству пораженных мишеней и по времени,
затраченному на выполнение упражнения, а также по
отсутствию пораженных штрафных мишеней, приводящих к потере времени или дисквалификации стрелка. В ходе выполнения упражнений стрелок должен активно перемещаться в различных направлениях (в том
числе и назад), ведя огонь по подвижным и неподвижным целям, отслеживать количество боеприпасов для
своевременной смены магазина и принимать другие
тактические решения при выполнении упражнений.
Сложность данных решений, новизна и динамичность
упражнений оказывали мощное психофизиологическое воздействие на участников соревнований, послужили мощным стимулом развития огневой подготовки
в данном направлении.
У авторов, отвечающих за подготовку сборных команд по стрельбе из боевого оружия, неоднократно возникали сомнения в целесообразности таких радикальных
изменений, вносимых в учебно-тренировочный и соревновательный процесс курсантов. Высокий темп стрельбы, решение тактико-технических задач, значительная
психофизиологическая напряженность при выполнении
данных упражнений, по нашему мнению, могли привести
стрелка к потере качества обработки ударно-спускового
механизма и, как следствие, к низкой результативности стрельбы. При сравнительном анализе результативности выполнения упражнений ПМ-3 и ПМ-4, Матч-42
(ПБ-11) (табл. 3) ведущими стрелками чемпионата образовательных организаций МВД России по стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия (за период с 2008 г.
по 2015 г.) отмечается одновременный рост показателей
в традиционных упражнениях стрельб и в упражнении
Матч-42 (ПБ-11). Повышение результативности тактических упражнений (уменьшение времени и расхода патронов при выполнении) связано с нарастающим объемом
соревновательной и тренировочной деятельности в данном направлении.
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Изменения
результата
0
+3
0
+2
–1
–1
+1
+1

Результат Матч42 (ПБ-11) (очки)
402
404
407
409
412
411
413
413

Изменения
результата
0
+2
+3
+2
+3
–1
+2
0

Можно констатировать ряд преимуществ внедрения данных упражнений:
— рост результатов соревновательной деятельности ведущих стрелков говорит о необходимости широкого внедрения упражнений практической стрельбы в соревновательную и учебно-тренировочную деятельность
сборных команд образовательных организаций системы
МВД России;
— упражнения, заимствованные из практической
стрельбы, не только не противоречат канонам стрелковой
подготовки, но и способствуют значительному росту ее результатов (при условии высокого уровня базовой стрелковой подготовки);
— в упражнениях моделируются ситуации практического применения оружия сотрудником полиции
в различных условиях служебной деятельности;
— внедрение упражнений, моделирующих ситуации практического применения оружия, потребуют обустройства безопасных тактических полигонов с комплектами мишенного оборудования, макетов укрытий и помещений, что создаст условия и предпосылки для роста числа занимающихся практической стрельбой;
— успех стрелка в практических упражнениях зависит от соответствующего снаряжения и экипировки, создающих преимущество при выполнении технико-тактиче
ских действий.
В учебно-тренировочном процессе стрелка прослеживается замена длительных статических нагрузок, позаимствованных из практики пулевой стрельбы, на динамичные скоростные упражнения.
Психолого-педагогическое проектирование комплексных занятий по огневой подготовке с курсантами образовательных учреждений МВД России : учеб.-метод. пособие /
Е. А. Белоусова [и др.]. М., 2008. С. 10.
2
Целевая программа ведомства «Реформирование системы работы с кадрами и профессионального образования МВД
России на период до 2011 года». М., 2008. С. 4.
3
Новиков В. С. Совершенствование подготовки сотрудников ОВД к применению табельного оружия // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2000. № 1(13). С. 30.
4
Литвин Д. В., Корягин С. В. Педагогическая сущность
умения применять и использовать огнестрельное оружие сотрудниками милиции // Актуальные проблемы подготовки сотрудников правоохранительных органов к применению
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ОШИБКИ И КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
СОТРУДНИКОВ ОВД В ПЕРИОД
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ
ИЗ ПИСТОЛЕТА
В. М. Жуков, И. В. Руденко, О. Р. Кривошеева
Проведен анализ причин возникновения ошибки «ожидание выстрела» при стрельбе из огнестрельного оружия
у слушателей факультета профессиональной подготовки
Омской академии МВД России. Отмечается, что стрельба из
огнестрельного оружия (особенно на первоначальном этапе обучения) является стрессовой ситуацией, которая нарушает нормальное течение психических процессов, нерационально концентрируя сознание на одном виде деятельности, ухудшает внимание. К дезорганизации двигательной
функции может привести нежелательная ошибка начинающих стрелков — «ожидание выстрела». Экспериментально
апробированы методы диагностики и коррекции психологического состояния неопытных стрелков в рамках реализации учебной дисциплины «Огневая подготовка».
Ключевые слова: стрельба пулевая, огневая подготовка,
«ожидание выстрела», профессиональная подготовка, визуализация, идеомоторная тренировка.

Стрельба из пистолета — это сложное двигательное
действие, предъявляющее высокие требования к физическим возможностям и психофункциональному состоянию человека. На первоначальном этапе обучения технике стрельбы из пистолета у обучающихся проявляется ряд типичных стрелковых ошибок, исправление которых требует продолжительной индивидуальной работы 1. У лиц, принимаемых на службу в ОВД, проходящих
профессиональную подготовку, ввиду напряженного
графика учебного процесса и большой наполняемости
учебных групп, значительного объема учебной программы и короткого периода, отводимого на подготовку, реализация индивидуального подхода в обучении технике стрельбы маловероятна. Нужны новые средства и методы, позволяющие оптимизировать процесс обучения
технике стрельбы у данной категории лиц.
«Ожидание выстрела» — вид нежелательной ошибки, проявляющийся в нескольких вариантах. Наиболее
часто в процессе обучения слушателей, проходящих первоначальную подготовку сотрудников полиции, встречаются две формы.
Первая характеризуется резким нажатием на спусковой крючок в момент, когда прицельные приспособления занимают оптимальное положение относительно
центра мишени. Это приводит к непроизвольным сокращениям мелких мышечных групп непосредственно перед
выстрелом и отклонениям пробоин от района прицеливания. Данная ошибка связана с чрезмерной актуализа
цией стрелком процесса прицеливания и потерей контроля за такими составляющими меткого выстрела, как хват
оружия и обработка спуска. В основе возникновения такой ошибки лежит желание стрелка выполнить выстрел
как можно точнее. Отметим, что проявление ошибки учащается при введении в условия выполнения упражнения
временного ограничения, т. е. при скоростной стрельбе.

Вторая форма проявления ошибки характеризуется активным противодействием стрелка таким факторам, связанным с особенностями стрельбы из огнестрельного оружия, как отдача, звук выстрела и яркая
вспышка. Стремление сопротивляться резкому движению пистолета, которое характеризует отдачу, проявляется в предупредительном сокращении различных мышечных групп. Это приводит не только к импульсивному сжатию рукоятки пистолета и толчковому движению
руками вперед, но и к наклону туловища в момент обработки спуска. Эти двигательные действия могут сопровождаться зажмуриванием и даже поворотом головы стреляющего в сторону. В результате пробоины на
мишени значительно отклоняются от района прицеливания или мишень остается чистой. В основе возникновения данной ошибки лежит боязнь выстрела, этимология которой может быть различна — от боязни огнестрельного оружия как такового до посттравматического стрессового расстройства.
При различных формах проявления ошибки «ожидание выстрела» есть одно общее основание ее возникновения — негативное психологическое состояние, которое
выражается в потере концентрации и страхе. Боязнь выстрела актуальна и для значительного количества сотрудников полиции. Так, примерно 70% женщин и 30% мужчин, проходящих первоначальное обучение на факультете профессионального обучения Омской академии МВД
России, сталкиваются с данной проблемой 2.
Для более детального анализа субъективных причин
возникновения ошибки «ожидание выстрела» нами была
разработана анкета из 13 вопросов. Анкетируемым слушателям (57 мужчин и 14 женщин) предлагалось выбрать
три наиболее актуальных для них варианта ответа.
Результаты опроса показали неоднозначные ответы
мужчин и женщин (табл.). Самые популярные варианты
ответов у мужчин — стремление показать хороший результат (63,0%) и уложиться во временны́е рамки (53,7%).
Женщины в качестве наиболее частых вариантов указали
боязнь не уложиться во время, отведенное для стрельбы
(70,6%), и реагирование на выстрелы других участников
(47,0%) при ведении огня одновременно с нескольких огневых рубежей. На третье место женщины поставили желание показать хороший результат (35,3%).
Несмотря на частое совпадение в определении причин ошибки у мужчин и женщин, стимулом для возникновения данных факторов выступают разные основания.
Желание показать хороший результат у мужчин связано
со стремлением быть лучше, у женщин это свидетельствует о старании выполнить необходимые требования для
прохождения обучения. По всей видимости, обстоятельство связано с неуверенностью женщин в своих возможностях по овладению умением стрельбы из огнестрельного оружия.
Подтверждением служит высокий процент ответов женщин на вопрос, касающийся волнения во время
стрельбы (35,3%), многие отметили боязнь самого выстрела как физического явления (23,5%).
Выявлено стремление мужчин к соперничеству, выражающемуся в желании сделать выстрел как можно бы-
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Таблица. Результаты анкетирования слушателей
на выявление субъективных причин возникновения
ошибки «ожидание выстрела», %
Варианты ответов
Мужчины Женщины
Я хочу добиться положительного
25,9
5,9
результата в короткий срок
Я отвлекаюсь на личные проблемы
3,7
0
Я знаю, что допускаю эту ошибку,
7,4
0
но не стремлюсь ее исправить
Я не осознаю, что допускаю
7,4
4,8
подобную ошибку
Во время стрельбы я слишком
14,8
35,3
волнуюсь
У меня слабая теоретическая
1,8
0
подготовка
У меня слабая техническая
7,4
4,8
подготовка
Я боюсь не успеть выполнить упраж53,7
70,6
нение в отведенное для этого время
Я реагирую на выстрелы
24,0
47,0
других стреляющих
Я хочу показать хороший результат
63,0
35,3
Я хочу сделать выстрел
46,3
17,6
как можно быстрее
Я боюсь показать плохой результат
22,2
29,4
Я боюсь выстрела
1,8
23,5

стрее (46,3%) и добиться высоких результатов в наиболее короткий срок (25,9%).
Результаты анкетирования показали слабое влияние на возникновение ошибки таких причин, как личные проблемы, слабая теоретическая и техническая подготовка, непонимание сути ошибки, отсутствие стремления к ее исправлению, а также почти полное отсутствие у мужчин боязни выстрела.
Описанные связи между возникновением нежелательной ошибки «ожидание выстрела» и психологическими процессами, выявленными в процессе обучения
стрельбе, указывают на индивидуальную психологическую особенность личности — тревожность. Последняя
связана с ответственностью, она дает возможность мобилизовать все внутренние ресурсы 3. В данном случае
под тревожностью понимается устойчивое или (в зави-

симости от ситуации) проявляемое человеком состояние
повышенного беспокойства, страха и тревоги в типовых
социальных ситуациях, связанных с соревновательной
или экзаменационной деятельностью, повышенной эмоциональной или физической нагрузкой, а также вызванное иными причинами.
Для выявления уровня тревожности нами проведено тестирование по шкале реактивной и личностной
тревожности Ч. Спилбергера 4.
Тестирование слушателей проводилось в период начального этапа обучения технике стрельбы из пистолета
на занятиях по огневой подготовке. В исследовании приняли участие 173 респондента. Анализ результатов тестирования личностной тревожности показал, что 51% опрошенных имеют низкий уровень, 48% — средний уровень
и только 1% — высокий уровень личностной тревожности (рис. 1). Показатели ситуативной тревожности оказались приблизительно равны: 50% имеют низкий уровень
тревожности, 48% — средний и 2% — высокий (рис. 2).
Выявленные данные, касающиеся уровня личностной
и ситуативной тревожности у слушателей факультета профессионального обучения, существенно разнятся с наблюдаемыми результатами у студентов гражданских вузов.
В исследованиях, посвященных данной проблеме,
у испытуемых чаще фиксируется высокий уровень как
личностной, так и ситуативной тревожности, достигающий 35–50%, гораздо реже отмечается низкий уровень
тревожности — 15–20% 5. Умеренный или средний уровень тревожности регистрируется приблизительно на
том же уровне. На наш взгляд, это связано с прохождением кандидатом на службу в органы внутренних дел
профессионального отбора, в том числе качественного
психологического обследования. Еще один фактор, приведший к снижению количества слушателей с высоким
уровнем тревожности, — стремление слушателей показать себя в лучшем свете.
Сравнительный анализ результатов тестирования личностной и ситуативной тревожности и показателей слушателей в стрельбе из пистолета показал, что
82% стрелков, допускающих ошибку «ожидание выстрела», имеют средние или высокие показатели тревожности.
Проведенное исследование позволяет предположить, что в целях оптимизации учебного процесса (при

2%

50%

Высокий уровень

1%

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 1. Показатели личностной тревожности у слушателей на начальном этапе обучения технике стрельбы из
пистолета
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Рис. 2. Показатели ситуативной тревожности у слушателей на начальном этапе обучения технике стрельбы из
пистолета
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Рис.3. Результативность стрельбы из пистолета у слушателей до и после проведения эксперимента

наличии данных об уровне личностной и ситуационной
тревожности занимающихся) на этапе первоначального разучивания техники стрельбы из пистолета целесо
образно уделять повышенное внимание слушателям,
имеющим средние и высокие показатели тревожности.
Установив причины возникновения у слушателей ошибки «ожидание выстрела», необходимо определить возможные пути их профилактики и устранения.
Спектр педагогических и психологических методик, направленных на исправление ошибки «ожидание выстрела», широк. При выборе средств и методов, нивелирующих ошибку «ожидание выстрела» у слушателей, необходимо учитывать ряд таких факторов, как высокая
интенсивность обучения, большое количество обучающихся, небольшой промежуток времени, отводимого на
подготовку.
По мнению некоторых авторов 6, важнейшим фактором успешной подготовки стрелка является психофизиологическая подготовка, цель которой направлена на:
— формирование у стрелка такого психического
состояния, которое будет способствовать достижению
поставленной цели, т. е. способности регулировать непроизвольные эмоциональные реакции в экстремальных ситуациях;
— оказание помощи стрелку в овладении приемами
самоуправления (аутогенной тренировки), самооценки состояния, переключения и отвлечения внимания, осмысления обстоятельств, вызвавших стрессовое состояние, самоконтроля за экспрессией и установления спокойного
ритма дыхания.
Одним из наиболее оптимальных методов психорегуляции, на наш взгляд, является визуализация. Данный
метод — комплекс психологических приемов, направленных на отображение зрительных образов и управление
ими в сознательной сфере мышления. Визуализация широко используется в спорте, демонстрируя высокую эффективность, однако наибольшее распространение она
получила в сфере спорта высших достижений, недостаточно используясь в подготовке начинающих спортсменов и спортсменов массовых разрядов 7.
В целях оценки влияния метода визуализации на психофункциональное состояние слушателей в процессе обучения стрельбе и в рациональном формировании техни-

ки меткого выстрела нами был проведен педагогический
эксперимент. В нем приняли участие две группы слушателей (по 30 испытуемых в каждой), не имеющих на этапе предварительного тестирования достоверных различий
в результатах стрельбы по условиям упражнения 1 курса стрельб 2012 «Стрельба с места по неподвижной цели»
(рис. 3). Количество слушателей, допустивших во время
стрельбы ошибку «ожидание выстрела», составило 36,6%
(��������������������������������������������������������
n ������������������������������������������������������
= 11) в контрольной группе и 40,0% (������������������
n ����������������
= 12) в экспериментальной, что свидетельствует о достоверности различия при ρ < 0,05%.
Дальнейшие занятия по огневой подготовке в экспериментальной группе проходили с использованием техники визуализации. Психологами отделения психологического обеспечения Омской академии МВД России была разработана программа психологической коррекции с учетом
ранее выявленных особенностей восприятия слушателями
процесса стрельбы, включая гендерный аспект.
Реализация разработанной программы проходила на протяжении пяти занятий по огневой подготовке.
Психолог зачитывал полную последовательность действий выполняемого упражнения, предлагая слушателям четко представлять, что они делают, ориентируясь
на его голос. Во время процедуры слушатели сидели или
стояли с закрытыми глазами, их задача была, ориентируясь на голос психолога, максимально четко представлять все ключевые моменты при выполнении упражнения. Эта техника позволяет слушателям с ведущими визуальными или аудиальными типами репрезентативных
систем запомнить правильную последовательность выполнения упражнения на уровне подсознания через воздействие на каналы восприятия информации. В целях
усиления эффекта на кинестетический канал восприятия информации использовалось учебное оружие, чтобы каждое действие, озвученное психологом, слушатели
выполняли непосредственно с пистолетом.
Дополнительно с обучающимися проведены занятия по овладению техникой идеомоторной тренировки, в процессе которой слушатель без посторонней помощи должен был мысленно отработать ключевые технические элементы производства выстрела либо всего
упражнения в целом, ориентируясь на ранее пройденную программу визуализации и индивидуальные особенности личности.
В контрольной группе слушателей занятия проводились по стандартной программе.
По окончании эксперимента было проведено повторное тестирование, результаты которого в стрельбе
слушателей контрольной и экспериментальной групп
имеют достоверные отличия. Максимальный возможный в упражнении результат — 30 очков, в экспериментальной группе был показан у 16,6% слушателей (n = 5),
в контрольной группе только 6,6% слушателей (n = 2)
смогли продемонстрировать такой уровень стрельбы.
Количество слушателей, допустивших ошибку «ожидание выстрела», в экспериментальной группе снизилось
с 40,0% (n = 12) до 10,0% (n = 3), в контрольной группе
доля ошибающихся стрелков изменилась незначительно: с 36,6 (n = 11) до 23,3% (n = 7).
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Резюмируя итоги нашего исследования, отметим
следующее:
— стрельба из огнестрельного оружия (особенно
на первоначальном этапе обучения) является стрессовой
ситуацией, которая нарушает нормальное течение психических процессов, нерационально концентрирует сознание на одном виде деятельности, ухудшает внимание,
дезорганизует двигательные функции. К такой дезорганизации двигательной функции можно отнести широко
распространенную ошибку начинающих стрелков «ожидание выстрела»;
— корректировка негативных психологических состояний — одна из актуальных проблем в методике огневой подготовки сотрудников полиции в процессе первоначального обучения. Один из способов такой коррекции — метод визуализации, реализуемый как при участии психологов, так и самостоятельно (в форме идеомоторной тренировки);
— при разработке материалов коррекции психологических состояний обучающихся необходимо учитывать
особенности восприятии ими процесса стрельбы;
— в целях совершенствования процесса обучения
и минимизации ошибки «ожидание выстрела» рекомендуется применение психодиагностических комплексов,
направленных на выявление уровня личностной и ситуационной тревожности.
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ствий, позволяет вскрывать и анализировать допущенные
ошибки, укрепляет понимание того, что результат стрельбы
зависит от правильности действий стреляющего.
Ключевые слова: самоанализ стрельбы, техника выполнения меткого выстрела, огневая подготовка.

В результате освоения учебной дисциплины «Огневая
подготовка» необходимо не только подготовить выпускника, способного эффективно применять табельное оружие,
но и развить у обучающихся способность самостоятельно
решать проблемы, возникающие в процессе стрельбы.
Проблема самоанализа стрельбы не нова, но приобрела особую актуальность в настоящее время в связи с переходом на обучение по новым стандартам на базе компетентностного подхода. Суть его заключается не в усвоении готовых знаний, а в развитии у обучающихся способностей самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности 1.
В основе эффективного применения оружия лежат
сформированные умения и навыки скоростной стрельбы.
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Следовательно, обучение курсантов и слушателей проведению самоанализа стрельбы будет способствовать пониманию сущности и движущих сил в формировании техники выполнения меткого выстрела, что позволит развивать способности к самосовершенствованию.
Еще в 60-х гг. прошлого века Л. М. Вайнштейн считал ведение стрелкового дневника обязательным условием тренировочного процесса и залогом его успешности 2. Важность проведения самоанализа стрельбы
подтверждена и другими научными исследованиями.
Так, М. Я. Жилина пишет: «…чем выше квалификация
стрелка, тем лучше у него осознаваемость параметров
техники стрельбы» 3. Можно предположить, что повышение осознаваемости параметров техники стрельбы
будет способствовать улучшению результатов.
Аналогичные выводы были сделаны и Ю. Г. Кудряшовым. В результате проведенных исследований он установил, что самооценка стрелком качества выполнения
отдельных операций в процессе работы над выстрелом
является одним из главных показателей, влияющих на
надежность выстрела 4.
О пользе проведения самоанализа результатов
стрельбы курсантами в процессе огневой подготовки говорилось как в наших работах 5, так и в трудах других ученых и практиков 6. Основная проблема заключается в том,
что отсутствие единого подхода и научно обоснованного
алгоритма проведения самоанализа результатов стрельбы привело к большому многообразию форм и содержания последнего. Цель данной статьи — обобщить существующий опыт самоанализа стрельбы курсантами в процессе огневой подготовкии, разработать рекомендации
по повышению эффективности названного процесса.
На наш взгляд, необходимо определиться, что такое
«самоанализ». Это анализ самого себя, в нашем случае —
своих действий, мыслей и состояния в целом в процессе выполнения выстрелов. Но самоанализ — это не просто отражение процессов, происходящих внутри нас.
Смысл его не в том, что все изменится, когда его проведешь. Самоанализ позволяет посмотреть на процесс
обучения технике меткого выстрела совершенно иначе.
Многое в работе над выстрелом может предстать в ином
свете. Самоанализ — наблюдение за собой с уклоном на
прослеживание причинно-следственных связей. Многие
ошибки в технике стрельбы, возникающие на различных
этапах обучения, довольно типичны, но их исправление
всегда индивидуально и у всех протекает по-разному.
Под самоанализом стрельбы мы будем понимать анализ
процессов, происходящих внутри человека в ходе выполнения выстрелов с выявлением возникающих ошибок и установлением их причин.
Поскольку выполнение выстрела — работа статичная, то возможности внешнего контроля преподавателя ограниченны. Происходящая при стрельбе мышечная деятельность трудно поддается визуальному контролю. Педагогу видны только изготовка курсанта и выжим спуска, а также он может определить устойчивость
(относительно какой-либо точки на фоне за удерживаемым пистолетом). Опытный преподаватель может судить о состоянии техники стрельбы по расположению

пробоин на мишени. Иногда (особенно вследствие наложения ошибок) невозможно уловить тончайшие изменения и отклонения в исполнении отдельных технических действий стрелка при производстве выстрела. Следовательно, руководитель стрельб, опирающийся только на зрительные впечатления, не может давать
точных оценок движения. Его информация носит качественный характер: «резко/плавно», «устойчивость плохая/хорошая», «быстрее/медленнее». Самоанализ нужен
для распознавания связей между отдельными элементами техники стрельбы, для улавливания внешних и внутренних условий, обеспечивающих успешное выполнение выстрела в целом. Самоанализ необходим для формирования мышечного чувства, которое может обеспечить бóльшую точность движения по сравнению с другими формами обратной связи, для более глубокого понимания движущих сил, условий, закономерностей, определяющих освоение курсантами техники стрельбы, для
определения способов устранения ошибок, возникающих в процессе выполнения выстрела и для самосовершенствования личностных свойств и качеств. Только с
помощью самоанализа можно понять причины неудачной стрельбы, т. е. определить задачи и средства дальнейшего обучения. Правильно проводимый самоанализ будет способствовать достижению высоких результатов в
обучении, заложенных в современном образовательном
стандарте: формировать умение самостоятельно повышать уровень своей огневой подготовленности.
После установления смысла самоанализа нам необходимо определиться с технологией его проведения.
Поскольку процесс освоения техники стрельбы у каждого человека уникален и неповторим 7, мы вряд ли сможем выработать единую 100-процентную эффективную форму проведения самоанализа и гарантировать
получение конкретного результата. Обобщение нашего
20-летнего опыта педагогической деятельности по обучению курсантов огневой подготовке помогли выделить
основные направления проведения самоанализа, выявить основные ошибки и разработать рекомендации.
Н. А. Бернштейн писал: «Изучаемое движение нужно не один раз выполнить на самом деле, чтобы в действительности испытать все те ощущения, которые лягут в основу его сенсорных коррекций. Его нужно проделать много раз, чтобы чувствительные отделы мозга успели познакомиться со всем многообразием отклонений
и разновидностей и составить себе «словарик» для всех
предстоящих перешифровок. Конечно, самой рациональной и правильно поставленной будет такая тренировка,
при которой будут созданы наилучшие условия, чтобы
осмысленно запомнить и усвоить эти ощущения» 8.
По нашему мнению, умение курсантов проводить
самоанализ собственных действий при выполнении выстрела складывается из формирования:
1) правильного, четкого и ясного представления
о технике меткого выстрела. Особое значение уделяется
пониманию и осознанию требований к элементам техники, т. е. курсанты обязаны четко знать, каким должен
быть тот или иной элемент техники, а также понимать,
почему он должен быть именно таким;
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2) умения определять ошибки по расположению
пробоин на мишени. Поскольку ошибки большинства
курсантов типичны (они аналогичны при выполнении
различных упражнений и стрельбе из разных положений), то большое значение уделяется их разбору и установлению причин;
3) умения анализировать «чувство выстрела», сопоставлять его с представлением, делать отметку выстрела
и оценивать его качество. Установлено, что стрелок после
выстрела примерно в течение 15–20 сек. сохраняет «чувство выстрела», т. е. все те мышечные и зрительные ощущения, которые запечатлелись у него во время выстрела.
Для изучения сформированности правильного
представления о технике меткого выстрела курсантам
было предложено подробно описать свой идеальный выстрел. В исследовании принятии участие курсанты 3-го
курса (76 человек) и 4-го курса (52 человека). Анализ полученных данных позволяет заключить, что после проведения 10 занятий учебных стрельб у курсантов 3-го
курса в 93% случаев сформировалось неполное представление о метком выстреле, т. е. в описании отсутствуют различные элементы техники (чаще прицеливание).
Кроме того, изложение многих элементов неконкретно:
«правильно прицелиться», «правильно выжать спуск»,
«выполнить правильный хват» и т. д. На 4-го курсе были
получены другие результаты. Отсутствие четкого представления о технике выстрела было отмечено только
у 8% курсантов. Еще у 36% обучающихся при правильном и полном представлении о технике стрельбы наблюдалось некорректное описание ее отдельных элементов
(момент прицеливания). Например, встречались такие
формулировки: «принять устойчивую изготовку», «найти ровную мушку» и т. п. Формирование правильного
представления о технике меткого выстрела — это длительный процесс, который должен осуществляться на
всем протяжении обучения.
В научно-методической литературе представлены
различные (как по форме заполнения, так и по содержанию) рекомендации по проведению курсантами само
анализа результатов стрельбы. Предлагаются не только
графические формы дневников самоанализа с унифицированной формой и содержанием, но и варианты свободного заполнения. Наш опыт и анализ дневников курсантов показывают, что наиболее эффективна смешанная форма. Положительная сторона дневников самоанализа с преимущественной графической формой заполнения — экономия времени занятия, но в этом случае
есть реальная опасность замены самоанализа простой
регистрацией результатов. Использование только текстовой формы изложения материала может затруднить
поиск и восприятие нужной информации. Выполняя
упражнение стрельб на конкретном занятии, курсанты
в любом случае оценивают его результаты, но отдельные
результаты стрельбы могут быть случайными и никак
не смогут охарактеризовать общую картину обучения.
Только продуманный самоанализ поможет обучаемому
оценить все предпринятые им шаги, весь результат обучения техники стрельбы за определенный период. Цель
самоанализа не в том, чтобы зафиксировать ошибки от-
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дельного занятия, а в том, чтобы понять значимые моменты, определяющие результаты всего процесса обучения. Вычленение отдельных закономерностей, некоторых типичных ошибок и причин их возникновения поможет сформулировать новые цели обучения и определить средства их достижения.
Дневник самоанализа должен стать источником информации для обучающегося, с которым он будет постоянно работать, т. е. он должен быть наглядным и информативным. Именно смешанная форма заполнения
стрелкового дневника отвечает заданным критериям.
Вне зависимости от выбранной формы ведения
дневника, чтобы провести самоанализ, необходимо ответить на вопросы, касающиеся ключевых элементов
техники меткого выстрела. Перечень этих вопросов должен соответствовать основным элементами техники
стрельбы (от качества которых зависит успешность выполнения выстрела в целом на данный момент).
Нами были выделены обязательные вопросы для
начального этапа обучения.
1. По прицеливанию:
— четкость мушки (или нет);
— положение мушки в прорези целика (ровная или
нет, точное положение мушки на каждый выстрел);
— район прицеливания (однообразный или нет).
2. По изготовке:
— устойчивость (хорошая или плохая: был тремор
рук или не мог удержать район прицеливания и т. д.);
— удержание (плотное или нет);
— тонус мышц (сильный или слабый; был постоянным или разным; был нормальным, но расслабил на …
выстреле и т. д.);
— извлечение оружия (быстрое, уверенное или недостаточно быстрое).
3. По управлению спуском курка с боевого взвода:
— по нажиму на спусковой крючок (плавно или резко; автономно или с включением других мышечных групп;
одним движением или раздельно свободный и боевой ход;
чувствовал работу пальца или нет и т. д.);
— по времени (долго, быстро или нормально);
— по темпу (каждый выстрел в один промежуток
времени или по-разному: то быстрее, то медленнее и т. д.).
4. По эмоциональному состоянию:
— ожидал выстрела или нет;
— отвлекался на выстрелы соседа или нет;
— боялся не успеть по времени или не думал про
это и т. д.
По мере освоения техники стрельбы хорошо отработанные элементы будут выполняться автоматически,
необходимость в специальном анализе отпадет.
Одна из ошибок, встречающихся в стрелковых дневниках, — проведение самоанализа всей стрельбы в целом. На наш взгляд, это происходит в том случае, когда курсанты в силу различных причин (чаще психологических) не контролируют свою работу над отдельным
выстрелом. На начальных этапах обучения очень важно добиваться анализа каждого выстрела в отдельности.
Это должно научить обучающихся контролировать все
свои действия при выполнении каждого выстрела.
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В итоговой части самоанализа обязательно необходимо отметить, что сегодня получилось лучше всего,
а что помешало сделать хорошие выстрелы. Здесь обратим внимание на умение выделить главную ошибку, которая препятствует качественно выполнить двигательное
действие.
Например, по рисунку пробоин на мишени в дневнике самоанализа курсанта видно, что при управлении
спуском курка с боевого взвода палец работал с ускорением. А в самом самоанализе курсант указывает, что
выжим спуска было плавным и равномерным. Разброс
пробоин на мишени указывает на ошибки в прицеливании, а курсант рисует ровную мушку на каждый выстрел и т. д.
Завершаться самоанализ стрельбы должен постановкой задач по совершенствованию каких-либо элементов техники стрельбы на занятии в процессе работы без патрона или дома (по развитию специальных физических способностей, по формированию психологической устойчивости или с использованием идеомоторной тренировки). Следует помнить, что низкие результаты в стрельбе могут иметь две основные причины: технические ошибки и психологическое состояние стрелка,
соответственно, средства решения поставленных задач
должны быть технические либо психологические.
Если основным сбивающим фактором, приводящим
к неудовлетворительным результатам стрельбы, является боязнь выстрела, то решать эту проблему необходимо
средствами психологического воздействия (аутотренинг
и идеомоторная тренировка).
В соответствии с особенностями восприятия информации основным требованием к формулированию
задания является его предельная конкретность, т. е. оно
должно быть таким, чтобы к нему невозможно было задать уточняющий вопрос.
Например, в качестве ошибки в технике выполнения
выстрела обучающийся отмечает, что он «очень медленно
выполняет каждый выстрел», а в качестве задания пишет:
«больше работать вхолостую». Очевидно, что это задание
неопределенное, не раскрывает того, какой элемент техники стрельбы и как нужно отрабатывать в процессе работы без патрона и на следующей стрельбе.
Основная проблема низкой эффективности самоанализа стрельбы (как одного из средств достижения цели образовательного процесса по огневой подготовке) заключается в том, что некоторые обучающиеся ведут дневник самоанализа не для себя, а в силу требований преподавателя.
В этом случае все записи в дневнике формальны и само
анализом не являются.
Обобщая изложенное, мы разработали примерную
форму самоанализа стрельбы и заполнения стрелкового дневника, которая может уточняться и дополняться.
Дневник самоанализа содержит:
— рисунок мишени с пробоинами;
— фиксацию времени выполнения выстрелов;
— фиксацию результатов;
— анализ основных параметров техники каждого
выстрела в отдельности (прицеливание, управление спуском курка с боевого взвода);

— замечания или выводы по результатам стрельбы
в целом (что получилось хорошо, что не удалось);
— задания на следующее занятие, работа без патрона.
В результате ведения самоанализа стрельбы и заполнения стрелкового дневника представления о технике стрельбы, ее движущих силах, технических действиях во время выполнения выстрела, психологических процессах и состояниях должны стать яснее и понятнее. Следовательно, в дальнейшем обучающийся сможет самостоятельно регулировать свою технику стрельбы, управлять своим психологическим состоянием, справляться с волнением в процессе работы
с оружием. Это подтверждают результаты нашего исследования. Так, если у 98% курсантов 3-го курса анализ стрельбы описательный и свидетельствует об отсутствии понимания внутренних процессов, происходящих во время выстрела, то на 4-м курсе количество таких курсантов снижается до 48%, у 30% курсантов 4-го курса представление о метком выстреле индивидуализировано и свидетельствует о появлении внутреннего контроля за выполняемой работой.
Регулярное проведение самоанализа позволяет повысить осознаваемость параметров техники стрельбы,
научиться определять ошибки и способы их устранения,
формирует умение самостоятельного построения процесса совершенствования техники стрельбы, которое
является необходимым условием дальнейшей профессиональной деятельности.
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Куцая М. А. Из опыта преподавания учебной дисциплины «Нравственно-этические основы службы…
УДК 37.01

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
М. А. Куцая
В статье рассматриваются вопросы методического обеспечения учебного процесса профессиональной подготовки слушателей, анализируется процесс обучения как взаимодействие двух активных объектов коммуникации (преподаватель — слушатель), приводится частная методика проведения
практического занятия с использованием активных методов
обучения дисциплине «Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Ключевые слова: профессиональное обучение, педагогические технологии, методы обучения, обучающийся, интерес,
профессиональная этика.

В структуре современной методической системы
профессионального обучения в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами все бóльшую значимость приобретают педагогические
технологии обучения.
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» под профессиональным обучением подразумевает вид образования, который направлен на приобретение обучающимся знаний, умений и навыков, на формирование компетенций, необходимых для выполнения
определенных трудовых и служебных функций 1.
Приказ МВД России от 31 марта 2015 г. № 385
«Об утверждении Порядка организации подготовки
кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» предписывает, что
«сотрудники, впервые принимаемые на службу в органы внутренних дел, до самостоятельного исполнения
служебных обязанностей проходят профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки по должности «Полицейский» в целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений,
навыков и компетенции, необходимых для выполнения
служебных обязанностей» 2.
Поэтому особенно важна парадигма «от знания —
к пониманию и, как следствие, к деятельности».
При реализации учебных программ профессионального обучения (профессиональной подготовки) по должности «Полицейский» и для лиц рядового и младшего начальствующего составов, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел, активно используются продуктивные методы обучения, в том числе в рамках освоения дисциплины «Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Для достижения стратегических целей профессионального обучения при изучении учебной дисциплины
(модуля) «Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел Российской Федерации» используются такие педагогические технологии, как деловая
игра, проблемное обучение, учебная дискуссия, «мозго-
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вой штурм», технология педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
приемы и методы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения.
Процесс обучения основывается на взаимодействии
двух объектов коммуникации (преподаватель — слушатель/курсант/студент), организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель наполняет содержание образования своим эмоционально-ценностным отношением; обращаясь к личности учащегося, организует совместную
деятельность по осмыслению содержания образования.
При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание
обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В обстановке психологического комфорта и эмоцио
нальной приподнятости работоспособность обучающихся заметно повышается, что приводит к более качественному усвоению знаний, к более высоким результатам
учебной деятельности 3.
Значимость совместной деятельности в методической системе профессионального обучения очевидна, поскольку этот вид деятельности обеспечивает:
— повышение уровня продуктивности усвоения
учебного материала и творческого применения его на
практике;
— оптимальную подготовку к социальному взаимодействию в будущей профессиональной деятельности;
— естественный переход от учебно-познавательной
проектной деятельности к самостоятельной профес
сиональной.
В методической системе профессионального обучения слушателей задействуется технология обеспечения
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует
возможности, повышает уровни внимания, понимания
и запоминания. Технология основывается на:
— выраженном проявлении интереса самого преподавателя к занятию;
— доступности, ясности, понятности изложения
изучаемого материала;
— значимости изучаемого материала для будущей
профессиональной деятельности;
— актуальности, новизне, практичности материала;
— логичности и структурной четкости раскрытия
темы, обоснованности и доказательности изложения.
Центральное место в данных технологиях занимает обучающийся — его деятельность и качества личности. Учение рассматривается не только как результат, но
и как процесс (результат которого проявится со временем, если будут соблюдены условия процесса). Особое
внимание уделяется формированию профессиональных
знаний, умений, навыков 4.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся
обеспечивается за счет некоторых методических приемов. Среди них:
— наглядность (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т. п.);
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— конкретизация (факты, примеры, копии документов и т. п.);
— персонификация (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучающихся, персональные обращения к кому-либо из аудитории);
— соучастие (использование конструкций «давайте подумаем...», «как вы считаете...», «представьте, что вы
находитесь...» и т. п.);
— создание проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка
учебной задачи и т. п.);
— включение обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью);
— активизация самостоятельности и творчества
(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой деятельности).
Общеизвестным фактом является то, что в учебном
процессе вузов вместе с активными методами используются и традиционные, направленные на «трансляцию»
определенного объема знаний обучающимся, которые
пассивно воспринимают (или не воспринимают) данную информацию.
В целях отслеживания эффективности использования активных методов обучения в учебной деятельности одну учебную группу сделали экспериментальной, вторую — контрольной (обе группы обучались по программам профессиональной подготовки
рядового и младшего начальствующего составов ОВД,
впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел).
В экспериментальной группе учебные занятия проводились с использованием активных методов обучения, в контрольной чаще использовались традиционные, репродуктивные методы.
Для проведения сравнительного анализа эффективности используемых педагогических технологий в обеих
группах (после окончания изучения дисциплины «Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел Российской Федерации») обучающиеся заполняли анкету.
В экспериментальной группе использовались такие
активные методы обучения, как семинар-дискуссия, элементы деловой игры, «мозговой штурм» и др.
Мотивация обучения слушателей:
1) непосредственное побуждение: необходимо развивать интерес к учебной дисциплине «Нравственноэтические основы службы в органах внутренних дел
Российской Федерации» в связи с его практическим значением для деятельности органов внутренних дел;
2) перспективное побуждение: через решение проблемных вопросов и ситуаций для размышления важно развивать интерес к профессиональной деятельности
сотрудников полиции;
3) интеллектуальное побуждение осуществляется
через:

— интерес к решению логических задач, выдвигаемых преподавателем при рассмотрении вопросов семинарского занятия;
— интерес к новым знаниям.
Дидактическая цель занятия — научить слушателей творчески мыслить, рассуждать, дискутировать, находить истину, опираясь на нравственные принципы;
способствовать формированию нравственно позитивных оценочных суждений, утверждению мировоззренческих позиций; выработать у слушателей умения и навыки практических действий, основанные на общечеловеческих моральных ценностях, необходимые для грамотного выполнения функциональных обязанностей, предусмотренных штатной должностью; показать важную
роль личных усилий сотрудника ОВД в самовоспитании
и саморазвитии.
Первый этап практического занятия «Профессиона
льная этика и ее место в системе этических знаний» предполагал проблемное изложение материала с ответами на
следующие вопросы:
1.  Что такое профессиональная этика, чем обусловлено ее возникновение?
2.  Как еще называют профессиональные нормы
и правила, почему?
3.  Чем можно объяснить повышенное внимание к
поведению сотрудников правоохранительных органов
со стороны общества?
4.  Почему нормам морали принадлежит приоритет
в регулировании профессиональной деятельности сотрудников ОВД?
5.  Может ли профессиональная этика вступать в противоречие с общей этикой? Если да, то правильно ли это?
Если правильно, то зачем обществу нужны профессиона
льные корпорации, которые попирают его нравственные
ценности?
6.  Насколько требования действовать в пределах
профессиональных норм и правил затрудняют деятельность полиции?
7.  Все люди испытывают чувство страха. Какой уровень страха допустим для полицейского? Чего должен бояться и чего не должен бояться полицейский?
Один из вопросов учебного занятия «Специфика
профессиональной морали сотрудников ОВД» рассматривался посредством дискуссии с элементами деловой
игры с использованием групповой формы работы слушателей.
Порядок проведения: преподаватель разделяет группу на 3 подгруппы, каждая из которых получает творческие задания и работает над ними. По окончании выполнения задания представители группы доводят до остальных суть задания и свой вариант решения. Две другие
подгруппы при этом выступают «экспертами» или «рецензентами», корректируя подготовленные предложения, которые позже обобщаются. В групповой коммуникации приобретается опыт выполнения правил группового сотрудничества, межличностного общения, активизируется развитие коммуникативных способностей. Нерегламентированная деятельность позволяет экспериментировать с высказываниями.
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Предлагаемые творческие задания для проведения
дискуссии с элементами деловой игры
1 подгруппа
«В последнее время в местной печати появилось несколько критических статей о деятельности вверенного Вам подразделения полиции. В них указывались факты коррупции со стороны сотрудников ППСП, участковых уполномоченных полиции, неправомерных (с точки
зрения журналистов) задержаний граждан, других незаконных действий. Приводилась статистика опроса местного населения: 65% респондентов дали отрицательную
оценку работе полиции, 20% не высказали своего мнения и лишь 15% оценили работу положительно.
В связи с этим Вам предложили выступить по местному телевизионному каналу. Тема Вашего выступления:
«Значение соблюдения норм этики и законности в правоохранительной деятельности для установления отношений с населением и пути реформирования работы Вашего подразделения».
Подготовьте тезисы своего выступления, отметив
в них основные моменты, на которых Вы остановитесь.
2 подгруппа
Пользуясь документами (Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Декларация о полиции 1979 г., Европейский кодекс полицейской этики, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дисциплинарный устав ОВД России), выделите общие нормы профессиональной морали
сотрудников правоохранительных органов.
Составьте свои «заповеди» жизни и деятельности сотрудников полиции, заканчивая предложения фразами:
1) важнейшая профессиональная обязанность — …;
2) аксиома полицейской этики — …;
3) главное правило профессиональной деятельности — …;
4) использовать в профессиональной деятельности — …;
5) личное поведение — …;
6) отношение к гражданам — …;
7) отношение к правонарушителям — …;
8) свои предложения и дополнения.
3 подгруппа
Проанализируйте и проведите сравнительный анализ положений одной из первых клятв в истории человеческой цивилизации (клятва 18-летнего юноши, призванного на службу Отечеству) с текстом Присяги полицейских России при Временном правительстве, а также
с требованиями и канонами современной полицейской
этики. Обратите внимание, как и насколько изменились
требования к лицам, занятым охраной жизни, здоровья
и безопасности граждан.
«Клянусь богами и богинями олимпийскими и героями, которые владеют городом, землей и укреплениями херсонеситов:
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(1) я буду единомыслен в спасении и свободе города
и граждан, не предам ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни
Прекрасной гавани, ни прочей земли, которой херсонеситы владеют или владели, — ничего никому: ни эллину, ни
варвару, но буду оберегать для народа херсонеситов;
(2) я не буду ниспровергать демократию и желающему предать или ниспровергнуть не дозволю, и не утаю
этого, но извещу городских демиургов;
(3) я буду врагом злоумышляющему и предающему
или склоняющему к отпадению Херсонес, или Керкинитиду, или Прекрасную гавань, или укрепления, или область херсонеситов;
(4) я буду служить демиургом или членом совета как
можно лучше и справедливее для города и граждан;
(5) я буду охранять для народа и не разглашу ничего тайного ни эллину, ни варвару, что может повредить
городу;
(6) я не буду давать или принимать дара во вред городу и гражданам;
(7) я не буду замышлять никакого несправедливого дела против кого-либо из отделившихся граждан, и не
дозволю этого, и не утаю, но заявлю и на суде подам голос соответственно законам;
(8) я не буду вступать в заговор против общины херсонеситов и против кого-либо из граждан, кто не объявлен
врагом народа; если же я вступил с кем-либо в заговор или
связан какой-либо клятвой и обещанием, то лучше будет
мне и моим близким нарушить его [обрыв в тексте];
(9) если я узнаю о каком-либо существующем либо
возникающем заговоре, я извещу об этом демиургов.
Зевс, и Гея, и Гелиос, и Дева, и боги олимпийские! Если
я буду соблюдать все это, да будет благо и мне самому, и потомству моему, и всему мне принадлежащему, если же не
стану соблюдать, да будет зло и мне самому, и всему мне
принадлежащему, и пусть ни море, ни земля не приносит
мне плода, пусть женщины не разрешаются благополучно
от бремени [конец надписи не сохранился]…»
ПРИСЯГА ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 5
«Клянусь честью офицера (солдата) и гражданина
и обещаюсь перед богом и своей совестью быть верным
и неизменно преданным Российскому государству как
своему отечеству. Клянусь служить ему до последней
капли крови, всемерно способствуя славе и процветанию русского государства. Обязуюсь повиноваться временному правительству, ныне возглавляющему российское государство, впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учредительного собрания. Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу государства и не щадя жизни ради
блага отечества.
Клянусь повиноваться всем поставленным надо
мною начальникам, чиня им полное послушание во всех
случаях, когда этого требует мой долг офицера (солдата)
и гражданина перед отечеством. Клянусь быть честным,
добросовестным, храбрым офицером (солдатом) и не нарушать своей клятвы из-за корысти, родства, дружбы
и вражды. В заключение данной мною клятвы осеняю
себя крестным знамением и ниже подписываюсь.
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Примечание:
1.  Настоящая форма присяги — для лиц православного и римско-католического вероисповедания.
2.  Для лиц лютеранского вероисповедания из заключительной фразы должны быть выпущены слова "осеняю
себя крестным знамением".
3.  Для лиц магометанского вероисповедания присяга заканчивается так: "Заключаю сию мою клятву целованием священного Корана и ниже подписываюсь".
4.  Для лиц иудейского вероисповедания из заключительной фразы исключаются слова "осеняю себя крестным знамением".
Для язычников и для лиц, не приемлющих присяги
по их вероучению, начальную фразу читать: "честью офицера (солдата) и гражданина обещаюсь перед своей совестью быть верным, преданным Российскому государству,
как своему отечеству". Из заключительной фразы исключается "осеняю себя крестным знамением"».
Вопрос практического занятия «Полицейская деонтология» рассматривается через проблемное изложение
следующих аспектов:
1.  Какие особенности профессионально-этических
норм сотрудников правоохранительных органов вы можете назвать?
2.  Что включает в себя сфера действия
профессионально-этических норм полицейских?
3.  Охарактеризуйте структуру профессиональноэтических норм полицейских.
4.  Какие международные правовые акты, регламентирующие деятельность полицейских, вам известны?
5.  Назовите и проанализируйте универсальные каноны полицейской деятельности.
6.  Какие нормы профессиональной морали (писаные или неписаные) преобладают в профессиональной деятельности сотрудников ОВД?
Виды учебной деятельности слушателей на этапах
рассмотрения учебных вопросов:
— опрос — поисковая деятельность;
— отработка вопросов семинара — репродуктивная
деятельность;
— решение проблемных вопросов и ситуаций
с элементами дискуссии и деловой игры — творческая
деятельность;
— вывод по вопросам — творческая деятельность.
В контрольной группе учебное занятие по данному
модулю и по этой теме проводилось с использованием
традиционных методов: слушатели усваивают готовые
знания и воспроизводят уже известные им способы деятельности.
Конечным результатом профессиональной подготовки слушателей по данной дисциплине в обоих случаях должна стать морально-психологическая подготовленность сотрудника органов внутренних дел, т. е. его
готовность к пониманию и учету правовых и этических
аспектов при осуществлении своей профессиональной
деятельности 6.
Анкетирование слушателей, проведенное по окончании изучения данной учебной дисциплины, позволило узнать их мнение относительно эффективности ис-

пользуемых активных и традиционных методов в учебном процессе.
Результаты опроса показали, что уровень представлений о специфике профессиональной этики и морали, ее
роли в профессиональной служебной деятельности сотрудников полиции в экспериментальной группе (далее — ЭГ)
выше, чем в контрольной (далее — КГ) (62,7 и 37,3%).
Были получены следующие результаты:
— формирование профессионально значимых моральных установок наиболее эффективно при использовании активных методов обучения (ЭГ — 96%, КГ — 51%);
— занятия по данной дисциплине (модулю) показались наиболее интересными и полезными в связи с:
а) актуальностью для моей повседневной деятельности (ЭГ — 90%, КГ — 69%);
б) новизной полученной информации (ЭГ — 89%,
КГ — 71%);
в) используемыми на учебных занятиях методах
и приемах (ЭГ — 93%, КГ — 51%);
г) личностью и профессиональным уровнем преподавателя (ЭГ — 95%, КГ — 72%);
д) практической (профессиональной) направленностью учебных занятий (ЭГ —95%, КГ —77%):
— систематическое использование в учебном процессе активных технологий обучения, что способствует
формированию толерантности в общении (ЭГ — 71%,
КГ — 52%);
— формирование установки на совместные групповые действия, осознание свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности, ответственности и творчества
(ЭГ — 83%, КГ— 49%).
Проведенный анализ используемых педагогических
технологий в современном образовательном процессе
показывает, что методическая система профессионального обучения требует активности как от преподавателя, так и от обучающихся. Это обусловливает применение технологии формирования и поддержания готовности обучающегося к овладению содержанием занятия.
Данная технология ориентирована на стимулирование
познавательной активности слушателей, которая характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями.
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации,
в которых обучающиеся должны отстаивать свое мнение;
принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить
вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т. п.
Все названные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований,
примеры из практики, практические рекомендации и др.
Технология формирования и поддержания готовности обучающегося к овладению содержанием занятия способствует интенсификации всех уровней учебновоспитательного процесса: повышению качества и эффективности процесса обучения; обеспечению активизации
познавательной деятельности; формированию устойчивой
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мотивации учебно-познавательной деятельности; углублению междисциплинарных связей; подготовке к профес
сиональной деятельности.
Преподаватель в учебном процессе — научный руководитель и партнер по учебному исследованию. Основная позиция обучающегося — активно-деятельностная,
субъектная (самостоятельный поиск, принятие решений, оценочная деятельность).
В современном образовательном процессе используется широкий арсенал методов обучения. Наиболее
значимые из них — продуктивные методы (проблемное
изложение, эвристические и исследовательские методы:
конструирование, проектирование, проведение эксперимента, решение творческих и поисковых задач).
Применение данных приемов и методов обучения
способствует повышению интереса к изучаемым предметам, положительному эмоциональному настрою на
усвоение нового материала. Это обусловлено тем, что
методы ориентированы на творческую самореализацию
развивающейся личности в процессе обучения, содей-

ствуют интенсивному процессу социализации обучающихся, стимулируют их активное мышление и формируют познавательный интерес, повышают мотивацию
и уровень усвоения знаний.
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сти и накоплению знаний в области профессиональной
терминологии, но и позволяет совершенствовать навыки
международной и межкультурной коммуникации.
Внедрение интернет-технологий в процесс обучения
иностранному языку для профессиональных целей в вузе
МВД мы условно разделяем на два направления: лингвострановедческое и профессионально-ориентированное,
что отражает содержание учебной дисциплины «Иностранный язык».
Одним из основных достоинств Интернета при работе над лингвострановедческим аспектом изучения
иностранного языка является доступ к огромному выбору аутентичных материалов и неограниченному количеству актуальной информации, связанной как с ситуациями повседневного общения (ориентирование в городе, музей, библиотека, факты из жизни известных людей), так и с работой, например, органов государственной власти зарубежных стран, правовыми аспектами деятельности иностранных правоохранительных служб,
судов и т. д. Информация, как правило, касается не только географических особенностей страны изучаемого
языка, ее достопримечательностей, но в большей степени фоновой и безэквивалентной лексики, идиоматических выражений в другой культуре, особенностей речевого этикета при общении людей разных социальных
групп в естественных ситуациях общения. Все это способствует формированию культурного компонента иноязычной коммуникативной компетенции.
Авторами статьи были отобраны сайты, содержащие лингвострановедческую информацию, которая
соответствует тематике изучаемой дисциплины. Работа с такими сайтами, как www.bbc.com/news, www.
gov.uk, www.state.gov, www.met.police.uk, www.kremlin.ru,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
В ВУЗЕ МВД
Ю. И. Алферова, Т. В. Соколова
Рекомендуются конкретные интернет-ресурсы, которые
целесообразно использовать (в учебном процессе) с учетом
лингвострановедческого и профессионально-ориентиро
ванного аспектов обучения иностранному языку в вузе МВД.
Предлагается разработанная авторами методика работы
с различными интернет-ресурсами как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной деятельности обучающихся
по изучению иностранного языка. На основе преподавательского опыта авторы приходят к выводу, что использование
интернет-ресурсов способствует повышению эффективности
овладения иноязычной коммуникативной (речевой) компетенцией в ситуациях профессионального общения.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, иноязычная речевая
деятельность, веб-квест, лингвистический корпус, подкаст.

Актуальность применения новейших информационных технологий и ресурсов сети Интернет в образовательном процессе при обучении иностранным языкам
продиктована потребностью формирования профес
сиональной коммуникативной компетенции обучающихся. В настоящее время с нарастанием объема информации знания сами по себе перестают быть самоцелью, они
становятся условием для успешной реализации личности
при выполнении профессиональных задач. Использование интернет-ресурсов в процессе изучения иностранного языка не только способствует развитию лингвистической компетентности профессиональной направленно-
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www.fbi.gov, www.bundestag.de, www.bundesregierung.de,
www.bundeskanzlerin.de, www.polizei.de, www.aph.gov.au,
www.parlament.ch, www.admin.ch, может быть направлена на развитие навыков аудирования, умений высказаться по теме, а также поиска необходимой информации. Аудио- и видеоматериалы можно эффективно использовать как основу для последующих обсуждений, составления диалогов, написания эссе по
изучаемой теме или актуальной проблеме.
В процессе изучения таких лингвострановедческих
тем, как «Высшее образование в Великобритании. Окс
фордский университет», «Высшее образование в США.
Гарвардский университет», «Парламент Великобритании»,
«Судебная система Великобритании», «Конгресс США.
Конституция США», «Государственное устройство Германии: Бундестаг, Бундесрат, политические партии», «Задачи
и функции полиции федеральных земель Германии», обучающимся можно предложить обратиться непосредственно к официальным страницам данных органов и учреждений. На кафедре иностранных языков разработаны соответствующие учебные задания, которые могут быть использованы для организации учебно-познавательной деятельности как курсантов очного, так и слушателей заочного отделения, в том числе дистанционно.
На официальных сайтах Европейского Сообщества представлены все нормативные документы и сообщения, касающиеся правовой и административной деятельности Европейского Союза. Следует особо подчеркнуть, что в официальных материалах ЕС преимущественно содержится юридическая, экономическая и политическая лексика. Перевод документов на этих сайтах осуществляется компетентными переводчиками,
что позволяет обучающимся сравнить свою самостоятельную деятельность по переводу текстов с образцом
и проанализировать, как достигается максимальная эквивалентность между оригиналом и переводом. Использовать данный ресурс целесообразно при изучении следующих тем: «Новая конституция Евросоюза», «Судопроизводство в ФРГ», «Конституция ФРГ. История принятия», «Конституция Швейцарии». Рассказывая о работе органов государственной власти Российской Федерации, обучающиеся могут обратиться к сайту www.
kremlin.ru в поиске точных эквивалентов наименований
различных комитетов, комиссий и т. д.
В современных условиях многообразия иноязычной профилированной информации важно уметь читать и обрабатывать специальный иностранный текст.
Интернет-ресурсы дают широкие возможности для развития навыка аналитико-синтетической обработки текста — аннотирования. Большую роль при обучении аннотированию играет правильный подбор материала.
Принимаются во внимание информативная ценность,
логичность, доступность для понимания. Информационный интернет-портал www.de-portal.com, а также сайты www.kaleidos.de, www.treffmagazin.de, www.sowieso.de
предлагают свыше 500 наименований высококачественных газет и журналов на немецком языке, которые возможно использовать в учебных целях для составления
аннотации, систематизации и обобщения содержания

материала первоисточника. Они отличаются грамматическим и лексическим разнообразием, содержат различные аутентичные иллюстрированные статьи о жизни немецкой молодежи, об интересах и увлечениях молодых людей, о культурной и политической жизни Германии и других стран, предоставляя большие возможности для обсуждения таких тем, как политика, культура, спорт, экология и т. д. Обучающимся предлагается
самостоятельно ознакомиться с интернет-статьей, записать заглавие аннотируемой работы с указанием ее автора и источника, года (месяц, номер) издания, количества
страниц. Затем следует просмотреть текст и определить
его основную тему. В процессе составления аннотации
обучающиеся используют ключевые слова и словосочетания, типовые речевые образцы (клише):
In diesem Text (diesem Artikel) handelt es sich um… —
В этом тексте (статье) речь идет о…
Der Verfasser (der Autor) äußert sich über… — Автор
высказывается о…
Der Autor analysiert (vergleicht, beurteilt, untersucht,
erläutert, gelangt zur Schlussfolgerung, dass…)… — Автор
анализирует (сравнивает, расценивает, исследует, поясняет, приходит к заключению/выводу, что…)
Der Autor verfolgt die Entwicklung… — Автор прослеживает развитие…
Zum Schluss äußert er sich (hebt hervor, betont, zieht
Schlussfolgerung, stellt fest)… — В заключение автор высказывается (отмечает, подчеркивает, приходит к заключению, констатирует).
В целях формирования у обучающихся навыков
лингвистического и прагматического мышления на материале иностранного (немецкого) языка, умения грамотно осуществлять выбор необходимой информации
(в зависимости от целей и условий коммуникации) предлагается учебное аннотирование не только выборочных статей, взятых из открытых интернет-источников,
но и отдельных веб-ресурсов — как дополнительный
вид самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Аннотирование веб-ресурсов — написание короткой статьи (аннотации), в которой дается характеристика веб-ресурса, тематически связанного с изучаемой дисциплиной или с профессиональной деятельностью будущего специалиста. При составлении аннотации обучающийся должен кратко описать особенности
ресурса, доказать актуальность и показать возможности его использования при изучении иностранного языка или при осуществлении будущей профессиональной
деятельности. Аннотирование формирует у обучающихся навыки работы с иноязычными интернет-ресурсами,
развивает умение самостоятельного ориентирования
в их многообразии, помогает научиться выделять главное, критически воспринимать и анализировать информацию, оценивать полезность информационного ресурса. Поскольку аннотирование является учебным заданием в процессе обучения иностранному языку, оно должно представлять разработанную преподавателем систему (разнообразных по форме и содержанию, постепенно
усложняющихся) учебных задач, логически связанных
с программным материалом изучаемого курса. Ресурсы
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для аннотирования могут быть разнообразны, что позволяет расширить представления обучающихся о возможности поиска профессионально значимой информации в различных источниках, например, образовательные порталы сотрудников полиции стран изучаемого
языка, интернет-сообщества полицейских, сайты иностранных образовательных учреждений полиции, сайты конституционных органов стран изучаемого языка,
электронные СМИ, справочные и энциклопедические
ресурсы, сайты научных публикаций, интернет-форумы
правовой и полицейской тематики. Требования, предъявляемые к аннотации: корректное название иноязычного веб-ресурса, раскрытие его особенностей, определение его типа (образовательный или информационный
портал), сайт образовательного или иного учреждения
страны изучаемого языка, личный сайт, онлайн-сервис
и т. д. Важно, чтобы обучающиеся могли определить, для
кого предназначен иноязычный веб-ресурс (подростки,
студенты, граждане страны или иностранцы, сотрудники полиции, юристы, практикующие работники и т. д.),
что отличает его от других: наиболее интересные разделы, особенности структуры, необычные материалы,
уникальные возможности и т. д. Оценивается и грамотность составленного обучающимися текста-аннотации.
На основе результатов учебного аннотирования вебресурсов авторами статьи была составлена «Картотека
полезных интернет-ресурсов», отражающая тематику
изучаемой дисциплины и содержащая большое количество иноязычных интернет-источников, используемых
в образовательном процессе: www.polizei-bw.de, www.
kriminalpolizei.de, www.polizei.de, www.polizei.bayern.de,
www.polizei.brandenburg.de, www.polizei-praevention.de,
www.gutefrage.net, www.berlin.de, www.t-online.de, www.
tagesschau.de, www.spiegel.de, www.polizei-ausbildung.eu,
www.aktuell.meinestadt.de,
www.gesetze-im-internet.de,
www.zeitung.de и т. д.
В сети Интернет представлено большое количество
сайтов, с помощью которых возможно и изучение грамматики. Несомненным плюсом в работе с грамматическими сайтами является то, что обучающиеся сразу видят свои результаты, при наличии ошибок могут выполнить задание второй раз, проанализировать допущенные ошибки. Один из таких сайтов — www.ralf-kinas.de.
Он содержит разнообразные упражнения и тесты для
отработки грамматического материала. Тесты содержат
вопросы разного уровня сложности. Упражнения для
практического применения знаний по отдельным грамматическим темам можно найти на сайтах www.people.
colgate.edu, www.deutsch-lernen.com, www.englisch-hilfen.
de/en/exercises, www.ego4u.com/en.
Большим ресурсом для активизации и контроля
знаний грамматики, лексики и других аспектов английского языка являются сайты www.english-test.net, www.
learn4good.com.
Современным способом изучения иностранного
языка и развития навыка восприятия иностранной речи
(аудирования) является работа с подкастами. Это аудио
файлы, скачиваемые из интернета при помощи RRSрассылки, на которую подписан пользователь. Они до-
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ступны в режиме онлайн, их можно прослушать на любом носителе (mp3-плейер, компьютер, iPhone, iPod
и т. д). Они предоставляют обучающимся возможность
использования современных интернет-ресурсов самостоятельно, повышают заинтересованность и мотивацию в изучении иностранных языков.
Разнообразный выбор подкастов предлагает
Deutsche Welle. Здесь можно найти медленно прочитанные новости, различные публицистические тексты со
списком слов к ним, интересные факты. Став абонентом подкастинга “Немецкой волны”, обучающиеся могут в любое удобное время самостоятельно или по рекомендации преподавателя выбирать для прослушивания и просмотра аудио- и видеофайлы передач. На сайте
www.dw-world.de существует возможность подписаться
на различные подкасты аудио- и видеопередач, языковых курсов и тематических досье из архива “Немецкой
волны”. Такое многообразие позволяет подобрать подкасты по определенным темам и эффективно использовать их для изучения иностранного языка в профессиональных целях. Однако это не должно означать, что совершенствование навыка аудирования полностью ложится на обучающегося. Преподаватель должен ознакомить обучающихся с приемами работы с подкастами
и показать взаимосвязь между прослушиванием подкастов и овладением иностранным языком. Для этого создается определенная база ссылок на подкасты и видеоподкасты по темам изучаемой дисциплины, разрабатываются различные задания, подготавливаются вопросы
для обсуждения, создаются критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся. Подкасты расширяют возможности изучения иностранного языка, дополняя традиционное обучение. Для работы с подкастами
на английском языке можно предложить вниманию сайт
www.learningenglish.voanews.com.
Наиболее сложным видом учебного задания с использованием ресурсов Интернета является веб-квест
(webquest), поскольку он требует от обучающихся соответствующего уровня владения иностранным языком
для работы с аутентичными ресурсами Интернета, а от
преподавателя — высокого уровня предметной и методической компетенции. Интеграция веб-квестов в процесс обучения иностранным языкам является максимально эффективной на завершающем этапе изучения
какой-либо темы или блока, а также в процессе выполнения творческого задания.
Под веб-квестом принято понимать проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Работа с веб-квестом, как правило, предполагает несколько этапов 1: краткое описание темы веб-квеста, формулировку проблемной задачи и описание формы представления конечного результата, порядок работы и необходимые ресурсы — описание последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых для выполнения
задания (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие
источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т. п.), с помощью которых можно более эффектив-
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но организовать работу над веб-квестом. Заранее подобранные преподавателем сайты для поиска позволяют
оптимизировать учебный процесс и более рационально
использовать время на практических занятиях.
Результаты выполнения веб-квеста (в зависимости от изучаемого материала) могут быть представлены
в виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т. п.
Веб-квесты, удовлетворяющие методическим критериям, размещаются в коллекциях на портале вебквестов университета Сан Диего (Калифорния, США),
www.webquest.org и на портале Best WebQuests (www.
bestwebquests.com). Преподаватель может воспользоваться готовыми вебквестами, содержащимися на портале www.itlt.edu.nstu.ru/webquest_collections.php. Порталы,
где можно найти, создать, разместить веб-квест, — www.
webquest.org (английский язык), www.zunal.com (английский язык), www.wizard.webquests.ch (немецкий язык).
Более подробное описание различных типов заданий
для веб-квестов и рекомендации по их разработке на английском языке можно найти на странице www.projects.
edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/tasksimap.
Для организации эффективной работы в аудитории (компьютерный класс) кафедрой иностранных
языков разработаны практикумы по работе с аутентичными видеоматериалами, взятыми из открытых интер
нет-источников. Практикумы 2 предназначены для развития межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся, которая позволит
будущим специалистам правоохранительной деятельности с помощью языковых знаний адекватно реагировать на конкретные ситуации, возникающие в сфере их
профессиональной деятельности, а также это будет способствовать успешному выполнению возложенных на
них функциональных задач.
Тематически практикумы охватывают широкий
спектр задач, выполняемых правоохранительными органами, касаются миротворческой деятельности таких институтов, как Организация Объединенных Наций, Международный чрезвычайный фонд помощи детям. В современном мире участие в миротворческих миссиях ООН сотрудников правоохранительных органов стало реальностью. Видеосюжеты, посвященные подготовке сотрудников миссий ООН и деятельности ООН в странах, где идет
восстановление после происшедших военных конфликтов, соответствуют тематике раздела «Международное
сотрудничество полицейских» рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык». В видеосюжетах
затрагиваются общечеловеческие проблемы (помощь детям, пострадавшим в военных конфликтах; восстановление мирной жизни). На актуальность использования таких материалов в учебном процессе указывают и действующие сотрудники ОВД 3. Нашли свое отражение в указанных практикумах и профессионально-ориентированные
темы: «Организованная преступность», «Методы и средства предотвращения преступлений», «Расследование
преступлений», «Методы и средства проведения допроса», «Осмотр места происшествия», «Дорожный надзор»,
«Средства идентификации».

Одним из преимуществ использования данных
практикумов в учебном процессе является то, что они
создают необходимые условия, способствующие эффективному восприятию видеоматериалов. Каждый раздел
состоит из заданий, выполняемых до просмотра видеосюжета, во время просмотра и после него. Задания разработаны с учетом разноуровневого подхода к процессу
обучения. При организации работы с видеоматериалами
соблюдается принцип «от простого к сложному», представляется дополнительная информация, направленная
на снятие лингвистических трудностей. Обучающиеся
инструктируются о порядке выполнения заданий.
В качестве примера приведем задания к видеосюжету
«DRC Peace Mission Tested by Continuous Violence».
BEFORE WATCHING. Task 1. Look at the title of the
episode. What do you know about Congo? Share your ideas
with your fellow-students. Task 2. Read some necessary
information about the country and that of the proper names
used in the episode (The Democratic Republic of the Congo,
South Kivu, The United Nations Mission in the Democratic
Republic of Congo, The United Nations Organization
Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo
or MONUSCO).
Glossary to the Unit: bloodshed — убийство;
compound — поселение, комплекс построек; erase — стирать, удалять, уничтожать; haven — убежище; hock — отдавать в залог; normalcy — нормальное состояние; pageant —
шоу; renegade — изменник; перебежчик; vigilante — член
«комитета бдительности», дружинник, непримиримый
борец, тот, кто совершает самосуд.
WHILE WATCHING. Task 3. Watch the episode “DRC
Peace Mission Tested by Continuous Violence”. Discuss the
main idea of the episode with your fellow students. Scan
the script to the video-episode. Analyze the words given
in brackets below and use them to fill in the gaps: refugees,
victims, erase, vigilante, looted, bloodshed, bullet, wounded,
giving out, borders, frustrated, troops. Watch the episode again.
Check your answers.
AFTER WATCHING. Task 4. Answer the questions.
Task 5. Comment on the following statements. Correct
the wrong ones. Task 6. Make up a dialogue. Discuss the
situation in the Democratic Republic of the Congo. Task 7.
Write a summary of the story.
Богатейший иллюстративный материал содержится
в интернет-словарях и лингвистических корпусах. Они
эффективны для проведения исследовательской работы:
лингвистический корпус представляет собой многообразие текстов различных жанров, ценность его заключается в том, что тексты, представленные в нем, не отредактированы, они отражают «живой» язык.
Из словарей и корпусов, к которым наиболее часто обращаются авторы статьи, следует назвать www.
collinsdictionary.com, www.corpus.byu.edu/COCA, www.
wortschatz.uni-leipzig.de. Данные интернет-ресурсы эффективно используются и для проведения исследовательской работы (по составлению синонимического ряда,
этимологической составляющей концепта, представленного той или иной лексемой, изучению дефиниций, сочетаемости слов и т. д.).
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Лингвистические корпусы включают многообразие вариантов языка и демонстрируют использование изучаемой лексики в разных функциональных стилях (например, в публицистическом). Работа со словарями и лингвистическими корпусами дает возможность анализировать сочетаемость слов, осмысливать
различия использования синонимов, запоминать слова, выстраивая ассоциативные поля (например, на основе этимологии). Так, перед выполнением задания на заполнение пропусков словами approve, power, declare,
represent и их производными предлагается изучить историю появления этих слов в английском языке. Power —
(XIII в.): from Anglo-Norman poer, from Vulgar Latin potēre
(unattested), from Latin posse to be able; declare — (XIV в.):
from Latin dēclārāre to make clear, from clārus bright, clear;
represent — (XIV в.): from Latin repraesentāre to exhibit,
from re- + praesentāre to present; approve — (XIV в.): from
Old French aprover, from Latin approbāre to approve, from
probāre to test, prove. Это способствует возникновению
определенных ассоциаций при распознавании слова
в разных контекстах.
Изучение примеров сочетаемости слова liability по
лингвистическому корпусу www.corpus.byu.edu/COCA
формирует у обучающихся представление о многообразных связях и вариантах взаимодействия языкового знака, репрезентирующего данное понятие. Так, liability может быть potential, total, tax, political, legal, oil spill, criminal,
ethical, civil, professional, malpractice, organizational. Обучающиеся понимают, что данное слово связано не только
с уголовной ответственностью. Наиболее частотные
случаи употребления данного слова в качестве определения: liability issue, liability cases, liability reasons, liability
protection, liability law, liability claims. Использование слова liability в качестве прямого дополнения представлено
следующими словосочетаниями: have any liability, deny
liability, transform liability, pursue liability, share liability.
Словари и лингвистические корпусы используют
преподаватели при подготовке к занятиям, например,
при составлении лексико-грамматических заданий: на
сопоставление дефиниций, синонимов, антонимов, дополнение предложений.
При изучении лексики важно иметь представление
о многообразных связях и вариантах взаимодействия языкового знака, репрезентирующего тот или иной концепт.
Поскольку это приближает обучающегося (искусственного билингва) к пониманию того, как видит определенный
фрагмент мира носитель изучаемого языка, что и является основной целью использования словарей и лингвистических корпусов в образовательном процессе.
Формирование активной личности невозможно без
организации активной деятельности в овладении знаниями, поэтому актуальность применения информационных
интернет-ресурсов в процессе обучения иностранным языкам продиктована потребностью совершенствования навыков самостоятельной образовательной деятельности обучающихся, исследовательского, креативного подхода к процессу обучения.
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Авторами статьи разработана методика работы
с различными интернет-ресурсами как для аудиторных
занятий, так и для самостоятельной деятельности обучающихся по изучению иностранного языка. Подробное описание маршрута для каждого обучающегося с
различными вариантами заданий на занятии по работе с видеоматериалами в компьютерном классе позволяет им проявлять инициативу, самостоятельно выбирать
порядок просмотра видеосюжетов. Отметим, что сами
обучающиеся высоко оценивают целесообразность такой организации работы, поскольку при этом учитывается уровень владения иностранным языком. Наличие компьютера у каждого обучающегося дает возможность увеличить количество проанализированных сюжетов, следовательно, выполненных к ним заданий и дополнительных видов деятельности по активизации лексики. Обучающиеся считают, что такая форма работы
положительно влияет на развитие их коммуникативных навыков, преподаватель видит заинтересованность
и неподдельный энтузиазм со стороны учебной группы
в успешном решении коммуникативных задач, поставленных на занятии. Перед обучающимися со слабой подготовкой не ставится задача выполнить как можно больше заданий. Установка дается на качественную и добросовестную работу. Кроме положительных эмоций от самостоятельного достижения результатов (так как основную работу каждый делает сам, лишь на завершающем
этапе занятия, в целях проведения дискуссий и при составлении диалогов режим работы меняется), объективными следует назвать показатели после выполнения тестов для проверки усвоения материала: они достаточно высоки. Во время самостоятельной работы с видеосюжетами вне аудитории наблюдается такая же заинтересованность, поскольку от того, как обучающийся выполнил задания самостоятельно, зависит его способность участвовать в дальнейшей работе по теме вместе
со всей группой.
Опыт преподавательской деятельности в вузе
МВД позволяет заключить, что использование интер
нет-ресурсов способствует повышению эффективности овладения иноязычной коммуникативной компетенцией, необходимой для реализации речевой деятельности в ситуациях повседневного и профессионального общения, позволяет лучше узнать современную политическую и экономическую культуру страны изучаемого иностранного языка, что значительно
повышает мотивацию в изучении иностранного языка и развивает способность обучающихся самосовершенствоваться.
1
URL: http://www.webquest.sdsu.edu/documents/focus.pdf
(дата обращения: 22.03.2016).
2
Алферова Ю. И. News in Use. Английский язык: развитие устной и письменной речи. Омск, 2012. 60 с.
3
Тамбовцев А. И. Специфика преподавания иностранного языка в учебных заведениях МВД России // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2015. № 2(61). С. 91–94.
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Носкова Л. Г. О речевом образовании в эпоху электронных переписки и чтения
УДК 623

О РЕЧЕВОМ ОБРАЗОВАНИИ В ЭПОХУ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕПИСКИ И ЧТЕНИЯ
Л. Г. Носкова
Статья посвящена речевой подготовке специалистов
в эпоху интернета. Утверждается, что регулирование речевых действий не должно складываться стихийно, поскольку
в этом случае возникает угроза благополучному существованию общества. Язык в культуре играет особую роль, осмысливается важность вузовской речевой подготовки как возможность влияния на нормативное развитие языка.
Ключевые слова: влияние языка на развитие культуры,
речевая подготовка, интернет-общение.

К концу 2015 г. уровень проникновения интернета в информационное пространство населения в возрасте
16+ достиг 70,4% (в 2014 г. — 67,5%), 50 млн россиян старше 16 лет пользуются интернетом посредством мобильных
устройств. Число выходов в сеть со смартфонов за 2015 г.
возросло по сравнению с 2014 г. в два раза 1. Проблематика
речевой подготовки в эпоху электронной переписки и чтения остается в центре научных интересов автора. Осмысление различных сторон современного «наряда Гутенберга» и является задачей настоящей статьи.
Существует мнение, что сейчас люди очень мало читают и пишут. Так ли это? С приходом в нашу жизнь новых технических средств изменились привычки и типы
нашего поведения. Человек постоянно смотрит в ридер,
планшет, смартфон: через эти устройства не только скачивают фильмы, слушают музыку, играют в компьютерные игры, рассматривают фотографии и картины. С их
помощью мы узнаем новости, находим нужную информацию, переписываемся, комментируем чужие записи,
читаем книги, посты, статьи…
Это новая реальность. Клэй Ширки (Clay Shirky —
американский писатель, преподаватель, исследователь
эффектов интернета на общество) в своей книге 2 ссылается на любопытные исследования, касающиеся отношения людей к интернету. В 90-е гг. XX в. считалось, что «интернет нужен для того, чтобы искать информацию», «помогать в обучении». В 2000-е гг. восприятие глобальной
сети стало связываться с общением с друзьями, «делиться
фотографиями», «обсуждать общие интересы» 3.
М. Маклюэн 4 отмечал, что всякое новое средство
сначала служит для удовлетворения старых потребностей, а потом формирует новые. Именно поэтому сначала интернет воспринимался как огромная библиотека,
а позднее стал средой общения. В настоящее время бумажную книгу вытесняет ее электронная версия. Вопрос,
заданный обучающимся в Академии управления МВД
России («В каком виде Вы читаете книги?»), выявил разнообразные читательские практики: 32% ответили, что
чаще всего читают книги на экране компьютера; 28% скачивают их из интернета, а потом распечатывают; не читает художественных книг (но читают иные) — около 20%
опрошенных. Воспринимать текст с экрана — необходимость и реальность человека обучающегося. В принятых образовательных стандартах имеется позиция, обращенная к работе с информацией, получаемой из интер-

нета. Анкетирование показало, что более 30% опрошенных против использования экранного чтения, ориентированного на обучение. Почему? Большинство из отказавших электронному учебнику считают этот вид учебной деятельности слишком сложной задачей, а потому
выбирают чтение с листа как более привычный способ
деятельности.
Действительно, появившиеся цифровые технологии
оказывают влияние на способ чтения. Так было и раньше: замена свитка кодексом, печатной книгой — все это
приводило к трансформации чтения. «Экранное» чтение,
судя по нашему опросу, более прерывисто, фрагментарно, мобильно, а восприятие клипово и поверхностно. Неподготовленный читатель ориентируется лишь на нужные ключевые слова, отдельные куски текста, иногда ими
и ограничивается, не осознав целого. Интернет-экран задачу обучения усложняет: неподготовленный человек отвлекается, легко переходит на иные страницы, отвечает
на сообщения в чате…
С приходом интернета в обучающее пространство
мы вновь вернулись в эпоху «алфавита, азбуки». Новому виду чтения, новому виду общения (в том числе через письменную речь в сети) нужно учить, сохраняя традиции и преемственность, поскольку бумажные книги — элемент культуры, они останутся, потому что «нет ничего недолговечнее, чем долговременные
носители информации» 5. Классика как образцовый набор, как выверенный столетиями список лучших книг
образованного человека, как корпус обязательных текстов элитной культуры постепенно уменьшается. Тому
много причин. Вернуть классику в жизнь новых поколений, создать в культуре место, где классика жива — задача архитрудная, но выполнимая. Для этого требуется осознать, что у каждой культурной траектории есть
своя классика, даже если ее возраст составляет пять
лет. В настоящее время производится масса текстов, мы
так или иначе зависим от их появления, тиражирования, доступности, от умения их читать, понимать и использовать. Новые технические достижения перекроили привычные культурные нормы: комментарии нередко становятся важнее произведения (но это отдельный
разговор). Мы должны строить современное обучение,
отвечая на вопрос: действительно ли обнаруживается
влияние новых технологий на образование и изменение
культуры людей, или же эти изменения временны и не
влияют на наш культурный код?
В образовательных учреждениях путем введения речеведческих курсов необходимо научить любого специалиста распознаванию, оценке качества читаемого текста.
Необходимо возрождение не только культуры знания
классических, бессмертных текстов, но и преемственности знания с низших образовательных ступеней до высших — это создает возможность образования высококультурного специалиста. Известно, что классика подразумевает неравноценность мнений. Смещение современных ценностей приводит к тому, что мнение школьника и мнение академика, высказанные в сети, становятся (условно) равноценными. Другими словами, увеличивается информационный мусор.
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Носкова Л. Г. О речевом образовании в эпоху электронных переписки и чтения
Эмбер Кейз пишет: «Мы эволюционируем благодаря технологиям, превращаясь в уткнувшуюся в экран монитора, приросшую к клавиатуре новую версию человека
разумного. Сейчас мы полагаемся на наш внешний мозг
(мобильные телефоны и компьютеры) в плане общения,
запоминания» 6. Она же высказала мысль, что существуют два подростковых периода — тот, через который дети
проходят в возрасте 12–18 лет, и тот, который переживает
каждый человек в интернете. Так происходит, потому что
нам требуется время для освоения негласных правил сообщества, для формирования специфичной манеры речи,
определения образа своего alter ego.
Какая информация становится предметом нашего анализа при первом взаимодействии с новым пользователем любого общения в сети? Мы считаем, что через общение в сети, через переписку можно быстро понять, с каким человеком имеешь дело. Однако первое
впечатление нередко бывает неточным. Например, потому что мы неправильно истолковали то или иное обстоятельство. Коммуникативная культура проявляется во многих элементах: в выборе логина, аватара, юзерпика, фотографии. Это могут быть и ранее установленные пользователем статусы, альбомы фотографий, из которых проглядывают значимые для нашего собеседника
ценности. Это (не)понимание приветствия и прощания в
интернет-общении. Даже по такому набору можно определить совпадение или различие вкусов и предпочтений
с интернет-собеседником. А культура изложения мысли?
Увы, многие пишут небрежно, неграмотно. Если образовательное пространство не научит культуре речевого поведения будущего специалиста в интернете, мы потеряем связь с предшествующей рукописной культурой, увидим дальнейшее падение грамотности и литературного
вкуса. Экран стирает значимость умения чистописания
(если не учитывать самодеятельные значки, смешение
шрифтов и пр.), но не снимает важности подготовки понятного грамотного текста. Массовые практики письма,
пришедшие с появлением социальных сетей, — это тексты, обращенные, как правило, к узкой аудитории. Грамотность комментариев, записок, постов — письменная
форма устной речи. И вот такая новая грамотность новой
письменности распространяется и проникает в литературный язык, в официальную речь, закрепляясь как новая норма. Когда в группе сетевого общения оказывается
человек, получивший речевую подготовку, он сможет направить (и направит!) аудиторию на «понимающее общение»; общение, где не нужно прорываться сквозь разного рода ошибки, чтобы уяснить смысл написанного; такой пользователь способен на формирование не только
собственного речевого интернет-амплуа, но и интернетамплуа своего круга общения. Неприятие ошибок и стилистической небрежности убережет от ненужного изменения языка, от непроизвольно складывающейся «якобы
нормы». Насаждение нормативной грамоты в сети сможет уберечь общающихся от «традиции неправильного
написания», когда люди запоминают зрительный образ
слов, написанных ошибочно. Все это способствует поддержанию норм русского литературного языка.
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У нового наряда Гутенберга (массовой аудитории пишущих) немало положительного. Первое. Эти тексты достаточно легко пишутся. То, что легко пишется, не всегда легко читать. При наличии «грамотного ока» пользователи начинают задумываться о критериях оптимальности
и эффективности изложения.
Второе. Наши наблюдения показывают, что обучающийся с трудом излагает прочитанное. Куда проще он
справляется с сочинением собственного текста. У большинства разрушена функция понимания текста. Обучающиеся плохо понимают чужие мысли, неверно их
истолковывают. При этом повторить прочитанное они
могут. Но первая попытка задать вопрос, связанный
с пониманием прочитанного, свидетельствует о том,
что нередко повторение текста обучающимися происходит бездумно. Интернет-письмо (комментарии, переписка и т. д.), основанное на правилах эффективной
речи, дает возможность формировать навыки изложения чужих текстов.
Третье. Доля визуального в настоящее время сверхвелика. Вместо обдумывания увиденного, все чаще просматриваются быстрые речевые реакции: «клево, блеск,
волшебно, смак» и пр. Полученная информация не облекается в слова, теряются навыки «думания мира» посредством слова. Интернет-общение подготовленных
людей заставляет искать средства воссоздания увиденного и услышанного через слово. Каждое ключевое слово рождает контексты, обогащая внутренний мир общающихся.
Человечество вступило в эпоху, когда личное
мнение за пределами собственного окружения стало легко распространить посредством слова в сети.
Новое авторство несет как плюсы, так и минусы, но
оно — результат исторического процесса. И данную
реалию необходимо учитывать. Семь веков минуло,
чтобы в мир людей пришла письменность. Две сотни лет — чтобы чтение стало возможностью и потребностью. Современный мир куда активнее. Переход от массового потребления информации к ее личному производству создает новую модель речевых отношений между людьми. Сама идея массового тиражирования мыслей должна сдерживаться важнейшим
требованием — требованием грамотности к любому
тексту: сетевому, деловому, бытовому. Вузовское образование должно сделать все, чтобы сохранить родной язык в его красоте и ясности.
1
URL: http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата
обращения: 06.04.2016).
2
Shirky C. Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in
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Астафьев Н. В., Дубинецкий В. В. Опыт организации подготовки оперативных групп…
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП И СВОДНЫХ ОТРЯДОВ
ПОЛИЦИИ К СЛУЖЕБНЫМ КОМАНДИРОВКАМ
Н. В. Астафьев, В. В. Дубинецкий
Представлено обоснование организации подготовки в образовательных организациях МВД России сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению
контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона Российской Федерации. Обеспечить качественную подготовку сотрудников и сформировать служебный коллектив возможно только при совместном проведении
практических занятий, тактико-специальных учений и психологических тренингов сотрудниками образовательных организаций и специалистами различных подразделений территориальных органов МВД России.
Ключевые слова: сводный отряд полиции; подготовка; образовательные организации МВД России; территориальные
органы МВД России; взаимодействие; формирование служебного коллектива.

Актуальность настоящего исследования обусловлена следующими обстоятельствами: недостаточное
внимание отечественных ученых-теоретиков к данной
проблеме и особая роль, которую играет система взаимодействия образовательной организации с органами
и подразделениями МВД России при подготовке оперативных групп и сводных отрядов полиции в служебные
командировки.
В доступной литературе проблема взаимодействия
образовательных организаций с органами и подразделениями МВД России при подготовке оперативных групп
и сводных отрядов в служебные командировки на Северный Кавказ не получила общепринятого толкования
и широкого изучения 1.
После объединения учебных центров территориальных органов с образовательными организациями
МВД России повысилось внимание педагогических работников к проведению научных исследований, направленных на совершенствование организации подготовки сотрудников, командируемых для участия в проведении контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации.
Д. В. Глущенко, В. И. Косяченко разработали профессиограммы, отражающие требования, предъявляемые к профессиональной подготовке сотрудников ОВД,
выполняющих оперативно-служебные задачи в условиях чрезвычайной ситуации 2. А. А. Белецкий и Р. А. Мерзликин указали, что необходимо увеличить количество
часов на практические стрельбы, на отработку навыков отражения вооруженных нападений; на проведение стрельб в условиях световых и шумовых помех, после физической, интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузки 3. Однако конкретных предложений авторами предложено не было. С. В. Непомнящий, А. В. Ястребов, А. А. Белецкий отметили важность создания и использования в учебном процессе полигона «Пункт временной дислокации», говорили о целесообразности увеличения количества психологических тренингов и числа мероприятий, направленных на сплочение служеб-

ных коллективов 4. Однако авторы не указали, как реализовать эти предложения, какие темы (занятия), в каком объеме и когда следует проводить, за счет учебного
или внеучебного времени. Многие из перечисленных рекомендаций очевидны, однако исследователи не отметили значимости взаимодействия образовательной организации и подразделений МВД России.
Цель исследования — проверить эффективность
способа организации подготовки личного состава оперативной группы (сводного отряда полиции) на базе образовательной организации МВД России, предусматривающего взаимодействие сотрудников образовательной организации МВД России и подразделений территориального органа.
Подготовка сотрудников к командировке осуществляется в два этапа:
1) подготовка на базе образовательных организаций системы МВД России (16 дней, общая учебная нагрузка — 128 часов). Подготовка сотрудников, привлекаемых к проведению контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации, на базе образовательной организации МВД
России длится три недели. За это время руководству оперативной группы (сводного отряда полиции) необходимо изучить психологические свойства сотрудников, которые наиболее ярко проявляются в экстремальных
условиях служебной деятельности;
2) адресная подготовка в системе профессиональной служебной и физической подготовки в пунктах
временной дислокации (продолжительность подготовки — 3 дня, общая учебная нагрузка — 24 часа). Данный
этап организуется в целях быстрой адаптации сотрудников, изучения оперативной обстановки, особенностей месторасположения пункта временной дислокации
(далее — ПВД) и специфики выполняемых оперативнослужебных задач.
Н. В. Астафьев., О. Д. Войлошников отметили, что
малая продолжительность подготовки оперативных
групп (сводных отрядов полиции) в пунктах временной
дислокации, а ввиду сложной оперативной обстановки
и отсутствие второго этапа подготовки обусловливают
адресную направленность подготовки личного состава в образовательной организации МВД России 5. Авторы считают целесообразным уделять особое внимание
так называемой командирской подготовке руководителей сводных отрядов полиции и оперативных групп, т. е.
способам и приемам управления служебным коллективом в условиях участия сотрудников в контртеррористических операциях 6.
Адресную направленность подготовки рекомендуется реализовать посредством планового и совместного командирования в пункты временной дислокации оперативных групп и сводных отрядов полиции
профессорско-преподавательского состава и сотрудников комплектующего территориального органа.
Цель совместных командировок — комплексное
изучение оперативно-служебной деятельности сотрудников оперативных групп и сводных отрядов полиции,
морально-психологического состояния личного соста-
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ва и социально-психологического климата в служебном коллективе, состояния служебной дисциплины
и законности 7.
Отметим, что результаты комплексного изучения оперативно-служебной деятельности оперативных
групп (сводных отрядов полиции) используются для
корректировки содержания образовательных программ
в целях повышения адресной направленности подготовки сотрудников.
Уместность нашего предложения о необходимости
совместного командирования педагогических работников и сотрудников территориальных органов в ПВД оперативных групп и сводных отрядов полиции подтверждается одобрением ДГСК МВД России. В приложении
к служебному письму ДГСК МВД России от 4 декабря
2015 г. № 21/9/12888 указано: « …в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в приказ
МВД России № 2-2006 г., в котором планируется предусмотреть командировки педагогических работников
образовательных организаций к месту несения службы
сводных отрядов».
Приказом МВД России от 6 июня 2012 г. № 563 отмечено, что для подготовки сотрудников оперативной группы (сводного отряда полиции) рекомендовано привлекать для совместного проведения занятий
сотрудников подразделений специального назначения МВД России и психологов территориальных органов МВД России (п. 2.3). Однако привлечение сотрудников подразделений специального назначения и психологов территориальных органов МВД России бывает
затруднительно, в свете чего данное положение по различным причинам игнорируется работниками образовательных организаций.
Качественное изучение личностных свойств сотрудников, сплочение служебного коллектива, обучение
сотрудников приемам саморегуляции эмоциональных
и психических состояний, профилактика и разрешение
конфликтов — все это возможно только при совместном
проведении занятий и психологических тренингов психологами образовательных организаций и штатными
психологами оперативных групп.
Важный аспект взаимодействия образовательной
организации МВД России с комплектующими территориальными органами — обоснование необходимости организации подготовки оперативной группы (сводного отряда полиции) не по отдельным группам и в разное время, а в полном составе и одновременно. Объясняется это тем, что в период подготовки
в образовательной организации МВД России учебновоспитательный процесс должен быть направлен на
изучение личности сотрудников и на формирование
служебного коллектива, а потому подготовка оперативной группы в полном составе и одновременно обязательна. В связи с этим предложение Дальневосточного юридического института МВД России о подготовке личного состава оперативных групп в 2–3 периода в календарном году нецелесообразно (см. приложение к служебному письму ДГСК МВД России от
4 декабря 2015 г. № 21/9/12888).
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Накопленный нами опыт позволил обосновать методику организации подготовки сотрудников оперативной группы (сводного отряда).
На первой неделе подготовки штатным психологом
оперативной группы и педагогическим работником образовательной организации проведены два психологических тренинга: «Знакомство и общение» и «Сплочение
коллектива».
На второй неделе подготовки были проведены также два психологических тренинга: «Формирование навыков саморегуляции эмоциональных и психических состояний» и «Профилактика и разрешение конфликтов».
В конце второй недели подготовки (с двумя учебными группами) и в начале третьей недели (с двумя другими учебными группами) были проведены практические
выездные занятия по тактико-специальной подготовке, включающие выполнение учебных заданий в составе
служебного коллектива:
— передвижение походным маршем в составе подразделения (взвода) с отражением вооруженного нападения;
— отработку тактических способов действий в составе служебных нарядов по поиску и задержанию правонарушителей в горно-лесистой местности;
— организацию и несение службы на передвижном
посту полиции;
— тактику досмотра автотранспорта и лиц, находящихся в нем;
— участие в проведении специальных мероприятий
по задержанию вооруженных правонарушителей в отдельно стоящем здании;
— выполнение упражнений стрельб во взаимодействии (в составе служебного наряда).
Педагогическими работниками (совместно со специалистами специального отряда быстрого реагирования территориального органа МВД России) проводилось обучение личного состава оперативных групп (сводных отрядов
полиции) тактике действий при досмотре автотранспорта,
обеспечивающей личную и коллективную безопасность,
боевым приемам борьбы, используемым для принудительного извлечения правонарушителей из автомобиля.
Предлагаемый нами способ организации подготовки сотрудников оперативной группы дал положительные
итоговые результаты, касающиеся социально-психологи
ческого климата. Отметим, что 94% сотрудников, прибывших на подготовку, ранее не были знакомы. Личный состав оперативной группы в количестве 105 человек был
скомплектован из сотрудников всех подразделений УМВД
России по комплектующему территориальному органу
(аппарат УМВД, восемь городских отделов полиции, семь
межмуниципальных отделов полиции, которые включают двенадцать отделений полиции, два отдела МВД России
по районам области). Из каждого подразделения прибыло
по одному сотруднику. В связи с этим изучение состояния
социально-психологического климата в начале подготовки
среди прибывших сотрудников не проводилось.
Таким образом, социально-психологический климат
в учебных взводах оперативной группы на момент окончания подготовки имеет следующие характеристики:
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— групповое единство (взаимная приемлемость
членами коллектива друг друга) в учебных группах — высокий уровень;
— взаимная разобщенность и конфликтность — низкий уровень;
— интегральный уровень групповой сплоченности —
высокий уровень.
Результаты оценки социально-психологического климата в коллективе были представлены руководству оперативной группы для использования полученных данных
при решении вопросов о назначении на штатные должности оперативной группы, комплектовании служебных нарядов и функциональных групп.
Внедрение предлагаемого способа организации подготовки сводных отрядов полиции, предусматривающего обязательное совместное проведение педагогическими работниками образовательной организации, специалистами подразделений специального назначения и психологами подразделений территориальных органов МВД России практических занятий и психологических тренингов, позволило
сформировать хороший социально-психологический климат, позволяющий эффективно выполнять оперативнослужебные задачи в условиях несения службы.
Исследование показало, что подготовка сотрудников
сводных отрядов полиции (оперативных групп) в служебную командировку для участия в проведении контр
террористических операций на территории СевероКавказского региона Российской Федерации является качественной и эффективной (при условии совместного
участия сотрудников образовательной организации и сотрудников подразделений территориальных органов).
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Информация о заседании координационно-методического
совета по организиции психологической работы
с личным составом органов, организаций
и подразделений системы мвд россии

УДК 159.9

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С СОТРУДНИКАМИ ОВД
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА НА СЛУЖБУ
(ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ КООРДИНАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА)
В. М. Крук, А. Ф. Караваев,
М. В. Виноградов, Ю. Г. Касперович
Рассмотрены пути развития психологической работы
в органах внутренних дел, предложения по совершенствованию методических и организационно-правовых основ профессионального психологического отбора на основе результатов личностно-профессионального моделирования, психологического (психофизиологического) обследования сотрудников органов внутренних дел из основных служб и подразделений системы МВД России. Обсужден опыт организации психологической работы в территориальных органах МВД России, в том числе при обеспечении безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий. Акцентировано внимание на необходимости критического осмысления проекта приказа МВД России об изменении форм статистической отчетности, касающихся деятельности психологов
органов внутренних дел.
Ключевые слова: психологическая работа, профес
сиональный психологический отбор на службу, личностнопрофессиональная диагностика, статистическая отчетность
о деятельности психологов органов внутренних дел.

Департаментом государственной службы и кадров
МВД России 27 мая 2016 г. проведено очередное заседание Координационно-методического совета по психологической работе с личным составом органов, организаций,
подразделений системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации под председательством заместителя начальника ДГСК МВД России В. Я. Злобинского.
На совещании обсуждались актуальные теоретикометодологические проблемы организации психологической работы в органах внутренних дел, пути ее развития, предложения по совершенствованию методических
и организационно-правовых основ профессионального психологического отбора, а также вопросы проведения психологической работы в территориальных органах МВД России и нормативно-правового обеспечения
деятельности подразделений психологической работы.
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Во вступительном слове председательствующий отметил внимание общества к проблемам органов внутренних
дел, к ведомственной психологии, призванной решать ответственные задачи по психологическому сопровождению
профессиональной служебной деятельности сотрудников.
С февраля 2015 г. в МВД России успешно реализуется модель профессионального психологического отбора,
основанная на современной концепции личностно-про
фессиональной диагностики кандидатов.
В настоящее время активнее используются автоматизированные психодиагностические комплексы, полиграфы; четко определены медицинские и собственно психологические составляющие профессионального
психологического отбора. Благодаря внедрению в проф
отбор новых организационно-методических подходов
в 2015 г. было отказано в приеме на службу 5,5 тыс. гражданам (из 39 тыс. прошедших обследование в комиссиях по профессиональному психологическому отбору).
В их числе лица, злоупотребляющие алкоголем и потребляющие в немедицинских целях наркотические средства, а также лица, связанные с криминальной средой
и склонные к противоправному поведению.
Большое значение придается оптимизации социаль
но-психологического климата в служебных коллективах,
повышению авторитета их руководителей и других должностных лиц.
В подавляющем большинстве служебных коллективов данные показатели в пределах нормы. И в этом весомая заслуга руководителей подразделений психологической работы, но есть служебные коллективы, где показатели свидетельствуют о необходимости оптимизации
социально-психологического климата.
Необходимо продолжить совершенствование системы изучения, анализа и оценки морально-пси
хологического состояния сотрудников и социально-пси
хологического климата в служебных коллективах. Основываясь на современных достижениях психологии и социологии, ведомственный мониторинг должен обеспечить выявление социально-психологических проблем
лиц с низким социометрическим статусом.
Актуальный вопрос — влияние психологической
работы с сотрудниками на состояние служебной дисциплины и законности. Новый импульс этой работе придала Директива министра внутренних дел Российской
Федерации от 27 февраля 2015 г. № 1дсп «О мерах по
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укреплению служебной дисциплины и законности», изданная по инициативе ДГСК МВД России. Действие Директивы рассчитано на два года.
Укрепление служебной дисциплины и законности должно стать одной из основных задач по непрерывному психологическому сопровождению оперативнослужебной деятельности. Такое сопровождение предполагает активное участие ведомственных психологов в работе по формированию у сотрудников состояния мобилизованности на преодоление возможных трудностей, на поддержание способности сохранять высокую функциональную активность и успешное выполнение поставленных задач в любой обстановке, в том числе в условиях негативного информационно-пропагандистского воздействия.
Важно осуществлять своевременное выявление
лиц, находящихся в остром кризисном состоянии, оказывать им помощь, принимать исчерпывающие меры по
восстановлению их работоспособности.
Необходим анализ современного состояния ведомственной психологии, следует обобщать имеющийся
опыт проведения мероприятий по психологической работе в особых условиях при обеспечении безопасности
во время крупных международных и массовых спортивных мероприятий, а также определять вектор развития
и совершенствования ведомственного профессионального психологического отбора.
Председательствующий сообщил о новых членах
Координационно-методического совета. В соответствии с распоряжением МВД России от 3 декабря 2015 г.
№ 1/10119 в обновленный состав включены представители территориальных органов МВД России по Республике Башкортостан, Чеченской Республике, по Ставропольскому и Краснодарскому краям, по Нижегородской области, Управления на транспорте МВД России
по Центральному федеральному округу, Краснодарского и Санкт-Петербургского университетов, Нижегородской и Омской академий МВД России.
Профессор Ю. П. Зинченко обозначил методологические основы анализа влияния средств массовой информации и коммуникации на психическое здоровье
людей, указал на основные риски данного воздействия,
к которым отнесены негативные эмоциональные состояния; киберзависимость; поведение, связанное с риском
для жизни и опасное для здоровья.
Профессор Т. Ю. Базаров охарактеризовал основные
концепции управления персоналом в современных условиях, способы управленческого воздействия на организацию и условия деятельности сотрудников, дал сравнительную оценку экономическому, органическому и гуманистическому подходам к управлению персоналом.
В выступлении доцента В. И. Черненилова поднят
вопрос относительно психологической устойчивости
сотрудников органов внутренних дел к деструктивным
информационным воздействиям. Противодействие негативному информационно-психологическому влиянию рассматривается как элемент системы обеспечения
информационно-психологической безопасности личности и общества. Сформулированы принципы организации данного процесса в МВД России.

Заместителем начальника УОМПО ДГСК МВД России — начальником отдела организации психологической работы М. Н. Дашко представлен анализ выполнения подразделениями психологической работы органов
внутренних дел требований Директивы МВД России от
27 февраля 2015 г. № 1дсп «О мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации».
Реализованы меры по приведению системы профессионального психологического отбора кандидатов на
службу в органы внутренних дел в соответствие с обновленной нормативной правовой базой. Успешно работают
109 комиссий по профессиональному психологическому
отбору (в центральном аппарате МВД России, оперативных бюро МВД России, а также во всех министерствах
внутренних дел по республикам, главных управлениях,
управлениях МВД России по иным субъектам Российской Федерации, образовательных организациях высшего образования системы МВД России) 1.
Уточнены задачи, поставленные перед психологами
подразделений по работе с личным составом, направленные на укрепление служебной дисциплины и законности,
профилактику преступлений и чрезвычайных происшествий в органах внутренних дел.
Охарактеризована современная суицидальная ситуация в МВД России. Обращено внимание на необходимость повышения качества проводимой профилактической работы в органах внутренних дел. Отмечено, что
каждый случай самоубийства сотрудника оказывает негативное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, социально-психологический климат в служебных коллективах, подрывает престиж службы в органах внутренних дел.
По итогам выступлений рекомендовано по каждому
факту суицидального происшествия своевременно вырабатывать и реализовывать на практике меры, направленные на устранение причин и условий, способствовавших
его совершению, в том числе просчетов, допущенных руководителями в организации профилактической работы.
В целях повышения эффективности решаемых задач необходимо учитывать выводы и рекомендации современной науки при организации психологической работы
в системе МВД России.
Профессором М. И. Марьиным охарактеризованы современные подходы в психологическом обеспечении профилактики противоправного поведения сотрудников органов внутренних дел. Рассмотрены актуальные проблемы
внедрения в деятельность психологов обновленной системы изучения и оценки морально-психологического состояния сотрудников и социально-психологического климата
в служебных коллективах.
Доцент И. О. Котенев осуществил анализ психологических средств повышения компетентности руководителей органов внутренних дел в вопросах регулирования служебного поведения. Им отмечено, что одним
из главных факторов повышения эффективности деятельности органов внутренних дел выступает совершенствование профессиональной подготовки руководящего состава.
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Крук В. М., Караваев А. Ф., Виноградов М. В., Касперович Ю. Г. Актуальные проблемы психологической работы…
В выступлении старшего инспектора по особым поручениям отдела организации психологической работы УОМПО ДГСК МВД России М. В. Виноградова было
акцентировано внимание на необходимость комплектования органов внутренних дел психологически устойчивыми сотрудниками, способными эффективно действовать, не нарушая служебную дисциплину и законность.
Для этого целесообразно совершенствовать организационные и методические подходы к проведению профес
сионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел.
Профессор И. Н. Носс высказал предложения по
совершенствованию методических и организационноправовых основ проведения профессионального психологического отбора на основе результатов личностнопрофессионального моделирования, психологического (психофизиологического) обследования сотрудников
органов внутренних дел из основных служб и подразделений системы МВД России 2.
Анализ ранее полученных эмпирических данных подтверждает наличие личностных особенностей у специалистов относительно различных видов профессиональной служебной деятельности. В этом аспекте следует понимать, что нет профпригодности вообще, относящейся
ко всей полицейской деятельности. Поскольку существуют оперативно-розыскная деятельность, информационноаналитическая, деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и т. д.,
оценку кандидатов на службу необходимо производить
в соответствии со специализацией оперативно-служебной
деятельности и с учетом личностно-профессиональной
спецификации 3.
В выступлениях С. И. Савиной (ГУ МВД России по
Краснодарскому краю), И. А. Воробьева (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области),
Л. Н. Гриневой (УМВД России по Тульской области) обсужден опыт организации психологической работы по
профилактике чрезвычайных происшествий и при обеспечении безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.
С докладами об организации психологической работы с сотрудниками, нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внимании, выступили Е. М. Гарифуллина (МВД России по Республике Татарстан) и О. А. Ульянина (Волгоградская академия МВД России).
В целях выработки научно обоснованных предложений по совершенствованию методических и организационно-правовых основ проведения профессионального психологического отбора и психологической работы рекомендовано организовать в 40 территориальных
органах МВД России, охватив все федеральные округа,
обследования сотрудников основных служб и подразделений, достигнувших по итогам 2015 г. и 1 полугодия
2016 г. высоких результатов в оперативно-служебной
деятельности, а также сотрудников указанных служб
и подразделений, имеющих низкие показатели в соответствующей деятельности (с применением психодиагностических тестов, указанных в приложении № 3 к приказу МВД России от 1 октября 2014 г. № 840дсп).
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Заместителем начальника УОМПО ДГСК МВД России — начальником отдела организации психологической
работы М. Н. Дашко акцентировано внимание на необходимости критического осмысления проекта приказа
МВД России об изменении форм статистической отчетности, касающихся деятельности психологов органов внутренних дел, важности нормативного правового обеспечения психологической работы 4. Осуществлен анализ поступивших предложений по внесению изменений в приказ МВД России от 16 июля 2002 г. № 679 «Об утверждении форм статистической отчетности». Отмечена необходимость переработки действующей формы отчетности
«Отчет о результатах деятельности психологов органов
внутренних дел Российской Федерации — Форма "3-ПС"
в сторону сокращения путем исключения дублирующих
и потерявших свою актуальность показателей.
Заслушана информация М. Ф. Прусовой об использовании специального психокоррекционного оборудования при проведении мероприятий психологической
работы психологами УРЛС Академии управления МВД
России.
Изучен опыт практической работы психологов Академии управления МВД России по проведению психокоррекционных мероприятий с сотрудниками органов
внутренних дел с использованием психофизиологической коррекционно-диагностической системы «Модуль
Компакт» и по применению современных сенсорных
технологий при восстановлении работоспособности сотрудников органов внутренних дел, а также по проведению тренинга по отработке навыков саморегуляции
психоэмоционального состояния в процессе группового взаимодействия сотрудников органов внутренних дел
в экстремальных ситуациях.
М. Н. Дашко отметил конструктивность состоявшегося обмена мнениями, важность рассматриваемых проблем
и необходимость продолжения этой практики. Выразил
уверенность в том, что заседание Координационно-мето
дического совета позволило критически осмыслить состояние психологической работы в органах внутренних дел,
наметить пути дальнейшего развития ведомственной психологической науки и практики.
1
Дашко М. Н., Виноградов М. В. Профессиональный психологический отбор на службу в органы внутренних дел: новый
подход к изучению личных и деловых качеств граждан, поступающих на службу в подразделения МВД // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2015. № 3(62). С. 101–106.
2
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А Н Н О ТА Ц И И С ТАТ Е Й И К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О ВА Н А А Н ГЛ И Й С КОМ Я З Ы К Е
MORAL AND PSYCHOLOGICAL PROFESSIONAL TRAINING AND RELIABILITY
P. 3. Chernenilov V. I. Psychological tolerance of law enforcement officers to destructive informational influence.
The article notes that the peculiar role in building officers’ psychological tolerance (informational psychological reliability) to informational influence should
be played by the chief officers of all divisions at all levels. The author specifies certain requirements to law enforcement officers’ tolerance to destructive informational influence due to peculiarities of the informational environment wherein they are to perform. The crucial feature of this environment is that every officer
can get alternative information about any occurrence, which can significantly handicap interaction with him in resolving educative and managing tasks. Multiple
view (network) orientation of informational influence, scaling of the content and use of effective psychotechniques result in building virtual reality of high level
of complicity. All that can cause disorientation of behaviour and activity, chaotization of beliefs, destruction of historically developed system of values. Herewith,
building and maintenance of law enforcement officers' psychological tolerance to destructive elements of the modern informational environment is given priority
in the system of moral psychological provision of operational service. Functional system methodology enables the author to suggest the situational algorithm of
intentional analysis and officers' response when perceiving and estimating the information dealt with at the moment.
Keywords: informational psychological war, informational space, virtual reality, psychological tolerance, situational algorithm of counteracting.
P. 7. Vakhnina V. V. Improvement of law enforecement officers' anti-crisis negotiation competence and ways of its optimization.
The article dwells on the formation of law enforcement officers' anti-crisis negotiation competence, identifying and overcoming potential crises in negotiation. The author gives the results of empirical research, estimates the revealed groups of mistakes made by law enforcement officers while negotiating with persons
who have committed crimes or are in the process of committing them. The reader learns the methods used to effectively form police officers’ anti-crisis negotiation
competence in situations related to commission of a crime.
Keywords: crises, negotiation, negotiation strategies, anti-crisis negotiation competence.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY FORMATION AND DEVELOPMENT
P. 10. Yelatomtsev I. V. Influence of personal psychological peculiarities of the Russian Federal Penal Service officers on professional
mentality and attitude to innovations.
The author considers influence of personal psychological peculiarities on the attitude to innovations. The basis for this research is found in the complex psychodiagnostics of 98 officers of different departments and units from penitentiary service, and 206 future specialists studying at law faculty of the Academy of Law Management
of the Federal Penal Service of Russia (120 first -year cadets and 86 fifth-year cadets). The article reveals that due to peculiarities and elements of professional mentality
(value and sense, cognitive prognostic and regulating) the personnel’s organizational professional identification is improperly established first of all in the sphere of innovations imposed from above by the chief personnel. Penitentiary officers having decreased indices of career motivation and cognitive prognostic activity experience
cognitive disagreement about their future as they inadequately perceive general direction of organizational and other changes in the Russian penitentiary system.
Keywords: willful self-control, innovation, motivational career aspirations, professional identification, professional self-actualization, organizational paradigm, professional mentality, sense and life orientations, types of mentality, values.
P. 15. Skvortsova Ye. V. Police officers’ ethnocultural competence.
The article focuses on the urgent problems of police officers' ethnocultural competence development. The competence is viewed within such concepts as
communicative competence, ethnic tolerance, ethnic identity. The results of comparative empirical analysis enable the author to study psychological peculiarities of
ethnocultural competence of cadets of educational institutions of the Russian MIA and current police officers of different divisions of the Interior bodies.
Keywords: police, ethnocultural competence, ethnic identity, ethnic tolerance, interethnic interaction.
P. 20. Yermoshin A. A., Suslov I. V. Motives for joining Drug Enforcement Units of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
Motives for joining Drug Enforcement Units are under consideration. The authors find out that the main motives are of altruist character, that is to serve for benefit of the
society, and for 40% this is added by the wish of social recognition, including that from the relatives' part, opportunities for self-development due to the service. It is noted that
37% of candidates have been preparing for law enforcement service since their childhood, family, relatives' or environment example playing an important part.
Keywords: professionalization, biographical narratives, motives for joining service, social structure, service at Drug Enforcement Units.
P. 22. Duvanskaya M. K., Novikov N. Yu. Perceiving gender peculiarities of a law enforcement officer (by example of Perm citizens).
The article considers the image of a law enforcement officer from the citizens’ view. The authors assess frequency of a law enforcement officer's qualities
belonging to men and women through free associative experiment. The law enforcement officers' appearance, functional orientation and personal characteristics
are given. Free associative experiment enables the authors to identify gender peculiarities of perceiving an officer's image.
Keywords: image, an image structure, image gender peculiarities, associative experiment.
PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR
P. 26. Chunosov M. A. Modelling the formation of juvenile delinquent behaviour.
The article dwells on the model of forming juvenile delinquent behaviour, reveals the role of external, internal and situational determinants for this behaviour to appear.
The author proves the influence of the consciousness’ controlling function on the forming process and sets forth the conditions hindering the delinquent behaviour.
Keywords: delinquent behaviour, juveniles, model, factors, causes, conditions, existing situation, perception, probable forecast, programming the activity,
mnemic standard patterns.
P. 31. Boyko O. A., Yuritsin A. Ye. Extremism: criminological, psychological and police aspects of counteraction.
The article deals with the current operational conditions in the fight against extremism. The authors assess and forecast the speed at which extremist crimes
increase. The causes of extremism are revealed. The authors clarify psychological structure of extremism and psychological image of a modern extremist, and reveal
organizational and legal grounds necessary for police counteraction of extremism. The conclusions made concern the relevance and reasonability to conduct interdisciplinary study of extremists' criminal activity.
Keywords: criminogenic character, threat, fear, mass psychosis, negative processes, motives, psychological portrait, aggression level, extremism, terrorism,
police, administrative law enforcement.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK
P. 36. Kozhevnikov V. V. Interest as the structural element of individual legal consciousness.
The article sets forth the vision which gained no recognition among most scholars: along with feelings, emotions and other elements of legal psychology
covering the attitude to law, interest is an important element. The author underlines necessity and perspective of studying legal psychology and its elements, as
they rank second after legal ideology.
Keywords: legal consciousness, legal ideology, legal psychology, interest, feelings, emotions.
P. 39. Andryushenkov V. A. The subject of crime provided by Article 322 of the Criminal Code of the Russian Federation «Organization of illegal
migration».
Basing on the theoretical provisions of criminal law the author views the subject of crime provided by Article 322 of the Criminal Code of the Russian Federation. The general features of the subject of organizing illegal migration are estimated.
Keywords: subject of crime, features of the general subject of crime, organization of illegal migration.
P. 43. Yarygin I. I., Belikov A. P. On administrative liability for participation in unauthorized assembly, rally, demonstration, procession or picketing:
problems and perspectives.
The article considers the problems related to application of Article 20.2 of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation. The authors suggest
some measures to improve the current legislation in the sphere of social relations under study.
Keywords: administrative liability, public mass events, unauthorized assembly, rally, demonstration, procession, picketing.
PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND REGULATION OF STATES
P. 46. Mikheeva A. A., Chernikova T. V. Emotional burn-out and value attitudes of Kazakhstan penitentiary officers of different years of service.
A pilot experiment enables the authors to assess the peculiarities of emotional burn-out and nature of value attitudes characterizing the officers of Penitentiary
system in Almaty (Kazakhstan) whose work experience lasts for less than 15 years and longer. The article reveals that three-fourths of officers with longer work experience resist a set of burn-out symptoms through restructuring the fundamental values, the primary one being the value of material maintenance of the family implemented within active life by a mature professional. Half of the officers with long-time experience do not resist this counteraction and suffer the overall moral exhaustion.
Keywords: set of symptoms, Penitentiary system, chronicle stress, value attitudes, emotional burn-out.
P. 49. Babushkin G. D. Interaction between mentality orientation and effectiveness of the on-coming activity in extreme conditions.
The article considers the meaning of sportsmen’ mentality content before the competitions. The author shows the mentality influence on the results of
competitions where sportsmen of different kinds of sport participate. Increase of special psychological regulating drills, exercises and trainings in directing positive
thinking before the on-coming extreme activity is an additional resource not only for improving sport achievements but also for gaining optimal fighting state and
advancing sport skills.
Keywords: mental activity, sportsmen, influence, training, effectiveness.
THEORY AND METHODS OF PROFESSIONAL EDUCATION
P. 52. Lupyr’ V. G., Osipov O. O. Establishment and innovative development of Firearms’ department of the Omsk Academy of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation.
From the point of establishing Firearms’ department of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation the authors show the
tendencies of scientific research approaches to further development of innovative pedagogical system of professional subjects studied by cadets of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation.
Keywords: teaching staff, Firearms’ department, innovative technologies, competencies.
P. 55. Koryagin S. V., Vyshtikalyuk V. F. On the content and development of police officers’ firearms training.
The article assesses the changes in the content of the firearms training with modern requirements to police officers’ professional competencies taken into
account. The authors investigate interaction between the modern requirements to firearms training and to competition and professional results achieved by cadets
of the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
Keywords: professional competencies, use of weapon, firearms training, practical marksmanship, tactical drills.
P. 59. Zhukov V. M., Rudenko I. V., Krivosheeva O. R. Mistakes and correction of law enforcement officers’ negative psychological states when
mastering pistol firing skill.
The article examines the causes of the mistake “anticipation of a shot” made by trainees of the Professional Training Department of the Omsk Academy of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation when firing a firearm. It is noted that firing a firearm weapon (especially at the initial stage) is a stressful situation
which violates the usual flow of psychic processes, unreasonably concentrates the consciousness on one type of activity and decreases attention. The unadvisable mistake
“anticipation of a shot” made by the beginning marksmen can disorganize the movement function. When teaching “Firearms training” the authors experimentally tested
the methods of diagnostics and correction of psychological state of unskilled marksmen.
Keywords: bullet shooting, firing training, “anticipation of a shot”, professional training, visualization, ideomotor training.
P. 62. Pen’kova I. V., Osipov O. O. Self-analysis of firing results as an important factor of mastering firing skills at educational organizations of
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
The article gives an overview of the authors’ long-term pedagogical experience in teaching cadets to conduct self-analysis of firing effectiveness when
mastering firing skills. The authors suggest the form of a self-analysis journal and give scientific grounds for it. The properly conducted self-analysis secures the
appropriate scheme of actions in the marksman’s consciousness, enables to reveal and analyze the mistakes made and helps to understand that firing effectiveness
depends on the marksman’s proper actions.
Keywords: self-analysis of firing, marksmanship technology, firing practice.
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P. 66. Kutsaya M. A. From the experience of teaching the subject “Moral and ethical fundamentals of service at the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation” with the active methods of learning.
The article considers the issues of methodic facilities used for trainees’ professional proficiency, estimates the process of studying as the interaction of two
active objects of communication (teacher and trainee), provides the author’s set of active methods employed when teaching the subject “Moral and ethical fundamentals of service at the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation”.
Keywords: professional training, pedagogical techniques, methods of teaching, trainee, interest, professional ethics.
P. 70. Alferova Yu. I., Sokolova T. V. Internet-resources in teaching foreign language for professional purposes at the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs.
The article contains a list of certain Internet-resources advisable to use due to linguistic-cultural and professional aspects of teaching a foreign language at
the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs. The authors provide their own methods employed to deal with different Internet-resources for
both classroom lessons and the learners’ self-study. The pedagogical experience enables the authors to conclude that Internet-resources contribute to effectiveness
of mastering foreign language communicative (speech) competency in situations of professional communication.
Keywords: Internet-resources, foreign speech practice, web-quest, linguistic corpus, podcast.
P. 75. Noskova L. G. On speech training in the era of electronic correspondence and reading.
The article focuses on the speech training of specialists in the era of Internet. The author states that speech acts must not be regulated spontaneously, as it
can threaten the society well-being. The language plays a special role in the culture, and the importance of speech training at the institutes is comprehended as an
opportunity to influence the standard development of a language.
Keywords: language influence on cultural development, speech training, Internet-communication.
P. 77. Astafyev N. V., Dubinetsky V. V. Preparing operative groups and joint police units for missions: experience of organization.
The authors set forth the organization of preparing law enforcement officers assigned for counterterrorist missions in the North Caucasus of the Russian
Federation conducted at educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. It is possible to provide proper training of officers
and build the service team only through the joint practical lessons, special tactical exercises and psychological trainings conducted by educational organizations
personnel and specialists from different units of territorial divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
Keywords: joint police unit, training, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, territorial divisions of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation, interaction, building of service team.
INFORMATION ON MEETING OF THE COORDINATION METHODICAL BOARD DEVOTED TO ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL MAINTENANCE
OF PERSONNEL, ORGANIZATIONS AND DIVISIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
P. 80. Krek V. M., Kasperovich Yu. G., Vinogradov M. V., Karavaev A. F. Urgent problems of organizing psychological work at the law enforcement bodies of the Russian Federation (review of Coordination-methodical board data)
The article considers the ways of developing psychological work at law enforcement bodies, suggests improvements on methodical and organizational legal
fundamentals of professional psychological selection basing on the results of personality professional modelling, psychological (psychophysiological) examination
of law enforcement officers from the main departments and divisions of the system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The paper discusses
the experience of organizing psychological work at the territorial divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, including the work done for
providing security of large-scale international and mass sport events. The focus is made on the necessity to critically estimate the draft of the order of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation on changing the forms of statistics accountability related to law enforcement psychologists’ activity.
Keywords: psychological work, professional psychological selection for service, personality professional diagnostics, statistics accountability for work done
by law enforcement psychologists.
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