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Реферат
Введение. Приводятся данные, объясняющие психофизиологические особенности боевых действий в горах. Период конца ХХ — начала ХХI вв. ознаменовался рядом военных событий, происходивших в горной местности. Природногеографические, погодно-климатические условия и ландшафт горной местности оказывают существенное влияние
на ощущения, восприятие, моторную деятельность, мотивацию, психические состояния и боевое взаимодействие воинов.
Функционирование психики воина на разных высотах имеет существенные особенности. Способность адаптироваться к высоте, предупреждать и преодолевать неблагоприятное влияние симптомов горной болезни дает преимущество в боевом
противоборстве. Комплекс разнообразных психофизиологических факторов, порождаемых горными условиями, определяет
особенности боевой активности и жизнедеятельности военнослужащих в горной местности, что и составляет предмет данного исследования. Материалы и методы. Достижение поставленной цели осуществлялось посредством методов изучения
документов, научной литературы. Методологической основой исследования явились личностно-социально-деятельностный
(М. И. Дьяченко, Н. Ф. Феденко, П. А. Корчемный) и ресурсный (А. Г. Караяни) подходы к анализу психологической стороны
боевой деятельности; положения о закономерностях изменения в функционировании психофизиологической системы воина
в условиях высокогорья (К. К. Платонов). Использовались методы формальной и диалектической логики, сравнительный метод. Результаты и обсуждение. Горы создают особые, чрезвычайно сложные для осуществления боевой деятельности условия. Влияние гор на физиологические процессы, психику и поведение военнослужащих определяется спецификой их географических и климатических условий, особенностями ландшафта. Нередко специфические и суровые условия гор являются
не менее сложным препятствием, чем противодействие противника. Условия, ландшафт горной местности воздействуют на
восприятие военнослужащими боевой обстановки, создают дополнительную физическую нагрузку, порождают психическое
напряжение, комплекс неблагоприятных симптомов горной болезни, затрудняющих решение ими боевых задач. Выводы.
Командиры и военные психологи призваны предвосхищать, тщательно учитывать психофизиологическую специфику горных
условий, уделять особое внимание оптимизации психологической готовности военнослужащих к боевой деятельности. Подготовку подразделений к действиям в горах необходимо проводить в обстановке, приближенной к реальной боевой действительности.
Ключевые слова: горная местность; физическая нагрузка; психическое напряжение; боевые действия.
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Основные положения:
1. Горы создают особые, крайне сложные условия
для обнаружения и поражения противника, сохранения боеспособности и боевой активности, поддержания
необходимой мотивации и оптимального уровня боевого взаимодействия. Влияние гор на физиологические
процессы, психику и поведение военнослужащих свя-
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зано с особенностями их географических и климатических условий, специфики ландшафта. Сложность «прочтения» визуальной и аудиальной картины боя в горах,
большая физическая нагрузка, резкое суточное колебание температуры окружающей среды, изменение атмосферного давления, гипоксия и другие факторы формируют специфическую психофизиологическую реаль-
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ность горного боя, создают дополнительную нагрузку,
существенно затрудняющую решение военнослужащими боевых задач.
2. Подготовка военнослужащих к ведению боевых действий и повседневной жизнедеятельности в горах требует формирования у них специальной, «горной»
психологической готовности.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Значительная часть границы Российской Федерации проходит по горам. Боевые действия в горах составили существенный процент военных событий конца ХХ — начала ХХI вв. В связи с этим воины Вооруженных Сил Российской Федерации должны быть готовы эффективно действовать в горной местности. Опыт
прошлых войн показал, что в горах небольшие подразделения и даже отдельные военнослужащие, отлично
владеющие техникой преодоления различных горных
препятствий, умеющие грамотно использовать условия
горной местности и хорошо физически подготовленные,
способны уверенно побеждать численно превосходящего противника. Специальная горная подготовка включает комплекс мероприятий, направленных на общефизическую тренировку и тренировку в технике преодоления горных препятствий; обучение ориентированию
в горах, особенно ночью и в тумане; определение расстояний; оказание помощи при обморожениях, солнечных
ударах, горной болезни и травмах; организацию бивуаков; выработку умения сохранять силы и здоровье.
Горы создают особые, крайне сложные для осуществления боевой деятельности условия. Влияние гор
на физиологические процессы, психику и поведение военнослужащих определяется спецификой их географических и климатических условий, особенностями ландшафта. Нередко специфические и суровые условия гор
являются не менее сложным препятствием, чем противодействие противника.Успех подготовки подразделений к ведению боевых действий в горах во многом зависит от того, насколько весь процесс обучения приближен к боевой действительности и как личный состав
подготовлен профессионально. Предметом исследования являлись психофизиологические особенности боевой деятельности военнослужащих в горной местности.
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили
личностно-социально-деятельностный (М. И. Дьяченко,
Н. Ф. Феденко, П. А. Корчемный) и ресурсный (А. Г. Караяни) подходы к анализу психологической стороны боевой деятельности; положения о закономерностях изменения в функционировании психофизиологической системы воина в условиях высокогорья (К. К. Платонов).
Достижение поставленной цели осуществлялось
посредством методов изучения документов и научной
литературы, формальной и диалектической логики,
сравнительного метода.
Результаты и обсуждение
Влияние высоты на физиологическую деятельность военнослужащих. В конце ХХ — начале ХХI вв.
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российским военнослужащим пришлось участвовать
в решении боевых задач преимущественно в горной
местности. Например, именно в горных районах разворачивались важнейшие боевые действия в Афганистане
(1979–1989 гг.), в Чечне (1994–1996 гг. и 1999–2000 гг.),
в ходе принуждения Грузии к миру (2008 г.).
Так, существенное влияние на организм и психику
военнослужащего при проведении боевых действий в горной местности оказывают высота нахождения над уровнем моря и связанное с ней кислородное голодание.
Для понимания сущности кислородного голодания
обратимся к его подробному описанию К. К. Платоновым [1].

Атмосферный воздух представляет собой физическую
смесь газов, состав которого в пределах тропосферы
и нижних слоев стратосферы постоянный. Но для дыхания важно не процентное содержание кислорода в воздухе, а его парциальное давление, т. е. то давление, которое
имел бы кислород в том случае, если бы он один составлял весь объем, занимаемый им в смеси с другими газами.
Парциальное давление кислорода в воздухе на различных высотах уменьшается пропорционально уменьшению общего атмосферного давления. Так, если на земле при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. парциальное
давление кислорода равно 160 мм, то на высоте 5000 м,
где атмосферное давление равно 405 мм, оно уменьшится
до 85 мм, т. е. почти в 2 раза.
Парциальное давление газа определяет его химическое и физическое поведение в смесях и растворах. Любой газ перемещается оттуда, где он имеет большее парциальное давление, туда, где его парциальное давление
меньше. Кислород, необходимый для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, поглощается
кровью из воздуха, вдыхаемого в легкие. Воздух, постоянно находящийся в легких (так называемый альвеолярный воздух), по своему газовому составу несколько отличается от вдыхаемого атмосферного воздуха вследствие
непрерывного обмена газами между ним и кровью. Он
содержит меньше кислорода за счет частичного перехода его в кровь и больше углекислоты, а также водяных паров, выделяемых через легкие, чем атмосферный воздух.
Если же по обе стороны стенки кровеносного сосуда находится один и тот же газ, имеющий различные парциальные давления, то он будет просачиваться через такую перегородку из области большего давления в область
меньшего, т. е. будет происходить так называемый тканевый газообмен.
Парциальное давление кислорода в атмосфере составляет 159 мм рт. ст., в альвеолярном воздухе и в крови артерий — всего 100–110 мм рт. ст., а в тканях —
10–20 мм. Вследствие этого кислород переходит из воздуха в легкие, а из них, с помощью эритроцитов крови, через артерии и капилляры — в ткани. Парциальное давление углекислоты, наоборот, в крови ниже (40 мм), чем
в тканях (55–60 мм). Поэтому углекислота переходит
из тканей в кровь.
На земле парциальное давление водяных паров
в альвеолярном воздухе будет равно 47 мм рт. ст., СО2 —
40 мм рт. ст., О2 — 110 мм рт. ст., N2 — 563 мм рт. ст. В сумме давление этих газов и составит 760 мм рт. ст., т. е. нормальное атмосферное давление. По мере подъема на высоту парциальное давление СО2 и водяных паров в альвеолярном воздухе почти не изменяется. Так как суммарное
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давление всех газов падает, а давление части газов (СО2
и H2O) не изменяется, то парциальное давление кислорода падает значительно быстрее, чем оно падало бы, если
бы в альвеолярном воздухе не было СО2 и паров воды.
По мере же падения парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе переход его из альвеол
в кровь затрудняется. И чем ниже парциальное давление кислорода в атмосферном и альвеолярном воздухе,
тем меньше кислорода может связать гемоглобин одного
и того же количества крови, т. е. чем беднее кровь кислородом, следовательно, тем меньше кислорода кровь будет
доставлять тканям.
Понижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе вызывает кислородное голодание, или гипоксию, т. е. понижение против нормы или недостаток кислорода. Недостаточное содержание кислорода уже в крови
называется гипоксемией. Гипоксемия связана со снижением
в крови парциального давления углекислоты, или так называемой гипокапнией. В сочетании гипоксемии и гипокапнии
и состоит причина высотной болезни.
На уровне земли артериальная кровь почти на 100%
насыщена кислородом. В каждых 100 см3 артериальной
крови содержится примерно 16–18,5 см3 кислорода, соединенного с гемоглобином (Hb) крови, который в силу
этого становится оксигемоглобином (НbO2). По мере
подъема на высоту парциальное давление кислорода в атмосферном и в альвеолярном воздухе, а также в крови
падает. Уменьшается и способность гемоглобина связывать кислород, и, следовательно, сокращается количество
кислорода в крови. Так, на высоте 5000 м в каждом литре
крови содержится не 160–185 см3 кислорода, а примерно
150–160 см3.
При подъеме военнослужащих на высоту более
2000 м в их организме, психической деятельности и поведении возникают проблемы, связанные с нарастающим
падением парциального давления кислорода.

Снижение уровня кислорода в клетках и тканях организма, в том числе в головном мозге, оказывает существенное влияние на психофизиологическое состояние
и боевую деятельность военнослужащих.
Особенности влияния высоты на работу сенсорной системы военнослужащего. Среди факторов, оказывающих наиболее неблагоприятное влияние на боевую активность, участники боевых действий называют
искажение восприятия объектов, их формы, размера,
удаленности и вытекающую из этого трудность ориентирования в горных условиях.
Во-первых, визуальное восприятие и ориентирование в горах существенно затрудняются из-за ограниченности обзора при нахождении в лощинах, долинах,
оврагах и других углублениях. Особенно сложно ориентироваться из-за плохой видимости в ночное время суток и в условиях тумана.
Во-вторых, ориентиры в горах визуально изменяют
свою форму в процессе движения наблюдателя, а нередко вообще теряются из виду. Так, «двуглавая гора» может стать «одноглавой» при косом или фланговом движении наблюдателя относительно нее. Гора «высокая»
может стать визуально ниже тех, которые казались более низкими, при фронтальном движении относительно нее. При ведении наблюдения с высоты неровности
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и препятствия поверхности горных склонов могут казаться сглаженными, а порой могут быть совсем незаметны. При прямом взгляде снизу на склон в 30° он кажется стеной («лобовой эффект»). Поэтому при перемещении на горной местности необходимо намечать четко
выделяющиеся промежуточные ориентиры и выстраивать по ним, как по маякам, маршруты движения.
В-третьих, любые измерения «на глаз» в горах крайне неточны и доступны только хорошо подготовленным
для действий в горах военнослужащим. При ориентировании в горах необходимо учитывать существенное искажение расстояний: они, как правило, представляются
значительно короче реальных.
Разность прозрачности высокогорного (более прозрачен) и равнинного воздуха нередко приводит к ошибкам при оценке расстояния до горных ориентиров и целей. Прозрачность воздуха скрадывает перспективу. Точность глазомера падает также при наблюдении за местностью, которая залита солнцем. Из-за большого количества складок местности и резких теней такие участки,
как правило, кажутся гораздо ближе, чем на самом деле
[2]. Специалисты полагают, что определение географических координат в горной местности требует в 1,5–2 раза
больше времени, чем в обычных условиях [3].
Изучение боевого опыта наших военнослужащих
в Афганистане свидетельствует о том, что взаимодействие, организованное по типу: «Вы остановитесь здесь,
а мы быстренько „махнем“ вон до той горы, и сразу же
обратно», в горах обречено на неудачу. Это происходит
потому, что «быстрое» в горной местности может трансформироваться в «долгое» именно по причине неверного определения расстояний до объектов.
В связи с этим ориентирование должно вестись непрерывно. Серьезную трудность для военнослужащих
составляет ведение огня из стрелкового оружия по целям на больших углах возвышения. Это специальный
навык, связанный как с восприятием цели, оценкой дальности до нее и высоты ее расположения, выбором необходимых поправок и точек наведения оружия, так и с занятием боевой позиции, изготовкой и производством
выстрела. В Афганистане некоторые наши военнослужащие нередко испытывали неуверенность в себе, когда на состязаниях с афганскими военнослужащими, уверенно превосходя последних в стрельбе по целям на равнинной местности, существенно уступали им в ведении
огня по возвышенным целям.
Дополнительные трудности в обнаружении и поражении противника в горах связаны с тем, что при преодолении высоты 3000 м у военнослужащих может наблюдаться ухудшение чувствительности, остроты зрения, цветового восприятия, скорости зрительных реакций, когнитивных и моторных действий, быстроты и качества адаптации к темноте [4, р. 95].
В-четвертых, в горах весьма затруднительно определение реального местоположения источника звука изза эха. Высоко в горах, где нет множества объектов, поглощающих звук, он отражается от скал и порой неоднократно.
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Уверенность в том, что военнослужащий может
ориентироваться в горах, обнаруживать замаскированного противника, оставаясь незамеченным, поражать
противника на любых высотах, способствует его активным и эффективным боевым действиям.
Влияние высоты на эмоциональное состояние военнослужащих. Сложные природные и климатические
условия гор усугубляются особенностями рельефа горной местности. Наличие в горах большого количества
естественных складок местности, пещер, нор, объектов,
образующих тень, и т. п. создает благоприятные условия для маскировки (укрытия от наблюдения противника) своих войск и значительно затрудняет обнаружение
замаскированного противника. Это особенно относится к горно-лесистой местности. Хорошие маскирующие
свойства местности создают предпосылки для организации засад, диверсионных действий. В связи с этим военнослужащие, ожидая внезапного нападения противника
практически из-за каждого горного выступа и поворота, подвергаются постоянному психологическому давлению, испытывают беспокойство, тревогу, ощущают
постоянное психическое напряжение. Беспокойство может вызывать также большое количество непросматриваемых и непростреливаемых зон, сложность смены позиций, затруднение маневра.
Не случайно, как показывает изучение боевых действий в горах, противоборствующие стороны стремятся применять различные тактические, а скорее психологические, уловки. Так, на начальном этапе боевых
действий в Афганистане (1979–1980 гг.) афганские боевики использовали против наших войск тактикопсихологический прием, при котором учитывалась такая черта советских воинов, как низкая дисциплина
огня. Каждому военнослужащему хорошо известно правило, пока не определил местоположение противника,
нельзя открывать огонь. Однако на практике часто это
правило не соблюдается.
Тогда в Афганистане при входе наших войск в ущелье противник делал по ним несколько демонстративно громких выстрелов из крупнокалиберного орудия.
«Одновременно звучало несколько взрывов, сопровождающихся грохотом и дымом. В приборы наблюдения
наши военнослужащие видели вдали противника, который, судя по всему, занимал боевые позиции. Как правило, по нему тут же открывался огонь из всех видов оружия, большинство из которых просто не было рассчитано на такую дальность стрельбы. Противник оставался
практически невредимым, а наши военнослужащие один
за другим падали, сраженные пулями врага. Причем попадания были в основном в голову и в грудь…
Был период, когда у наших солдат и офицеров возникли неуверенность в собственных силах, недоверие
к своему оружию и идеализация оружия и меткости
стрельбы противника. Это длилось до тех пор, пока
не была раскрыта хитрость врага. Оказалось, что, приковав внимание наших воинов громкими шумами, обнаружив себя и вызвав беспорядочную шквальную стрельбу
в свою сторону, противник отвлекал внимание от снайперов, которые располагались в нескольких сотнях метров
от входа в ущелье в хорошо замаскированных лисьих но-
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рах. Они из винтовок, снабженных приспособлениями
для бесшумной и беспламенной стрельбы, вели смертельный огонь практически в упор» [5].

По мере подъема на высоту давление специфических факторов высокогорья становится все более ощутимым. Так, военнослужащие, поднявшиеся на высоту
4300 м и находящиеся там больше четырех часов, могут проявлять эйфорию, недружелюбие, неспособность
ясно мыслить, испытывать сонливость, ошеломленность, а порой ощущение «несвоевременного» счастья
[4, р. 95].
Специалисты указывают на то, что сложный рельеф местности влечет и другие неблагоприятные последствия. Он затрудняет зрительный контакт и взаимодействие между военнослужащими, снижает «чувство
локтя». Участник боевых действий понимает, что в случае его ранения товарищи не всегда смогут оказать ему
необходимую помощь. Поэтому каждый из них должен
уметь оказать помощь себе, действовать автономно.
Боевые действия в горах, как правило, ведутся мелкими подразделениями, что может вызывать у военнослужащих ощущение оторванности от основных сил, неблагоприятно влияющее на их психические состояния.
Особенности влияния высоты на работоспособность военнослужащего. Труднодоступность и климатические особенности горной местности существенно
увеличивают физическую нагрузку на военнослужащих.
Это связано с тем, что при подъемах и спусках необходимо прилагать больше усилий. У военнослужащих часто задействуются мышцы, мало работаюшие в равнинных условиях и потому менее натренированные для действий в горах. При этом использование техники и вьючных животных порой ограничено или невозможно. Горный ландшафт существенно изменяет скорость перемещения. Так, при углах наклона в 25–30° скорость движения в гору может составлять до 1 км/ч, с горы — 1,5 км/ч.
Из-за суточного и высотного колебания температур, сильного ветера и изменения влажности воздуха увеличивается опасность обморожений и замерзания военнослужащих даже при положительных температурах окружающей среды. Все перечисленное в совокупности с отсутствием природных источников питания и постепенно развивающимся обезвоживанием организма вынуждает нести с собой теплую одежду, средства обогрева, внушительные запасы воды и продуктов.
Это значительно повышает боевую нагрузку на военнослужащих и расход энергии организма.
Так, в Афганистане нашим военнослужащим приходилось нести на себе экипировку весом 56–63 кг. Энергозатраты в таких условиях достигают 4500–6000 ккал
в сутки и более, что при высоких физических нагрузках приводило к состоянию боевого истощения и боевой усталости [6]. Истощению военнослужащих также
способствуют связанное с высотой изменение вкусовых ощущений (то, что внизу кажется вкусным, на высоте может вызывать отвращение) и снижение аппетита. Неопытные военнослужащие нуждаются в определенном периоде адаптации к вкусовым качествам про-
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дуктов в горах, а до этого могут не восполнять энергетические затраты деятельности.
После достижения военнослужащими высоты
1500 м при напряженной физической работе эффективность аэробической деятельности падает на 10% каждые
1000 м. На высоте 1600 м нарастает бессонница, снижается мотивация [4, р. 94]. Это способствует уменьшению работоспособности военнослужащего и нарастанию утомления.
На высоте более 3500 м над уровнем моря воины,
не адаптированные к условиям высокогорья, могут ощущать хроническую усталость. У них отмечаются потеря способности к сосредоточению, резкие перепады настроения; возникают проблемы как с кратковременной,
так и с долговременной памятью, падает общая боеспособность. Меткость стрельбы на больших высотах над
уровнем моря снижается почти на 50%. Особенно страдает кучность огня [7, с. 52].
Влияние высоты на здоровье военнослужащих.
Определенное сочетание высоты, скорости и последовательности подъема военнослужащих, времени их пребывания на соответствующих высотах, а также актуального психофизического состояния военнослужащих, актуальных погодно-климатических условий (табл. 1) могут вызывать горную болезнь.
Горная болезнь (разновидность высотной болезни) — болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, возникающее высоко в горах (примерно с 2000 м), а также
при полетах на летательных аппаратах, не оснащенных
герметичной кабиной. В возникновении горной болезни наряду с недостатком кислорода играют также роль
такие усугубляющие факторы, как физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма, ультра-

фиолетовая радиация, тяжелые погодные условия (например, частые ливни), резкие перепады температур
в течение дня (от +30 °C днем до −20 °C ночью) и т. д.
Но основным патологическим фактором горной болезни является гипоксия 1.
Частота возникновения болезни зависит от высоты и климатогеографических особенностей местности, а также от тренированности людей, пребывающих
в условиях высокогорья. На высотах от 4000 м она регистрируется в 15–20% случаев, а выше 5000 м — практически у всех поднявшихся в горы 2.
Существуют различные подходы к классификации
горной болезни. Большая медицинская энциклопедия
выделяет острую, подострую и хроническую формы горной болезни. Первые две формы наблюдаются у поднявшихся в горы лиц в процессе их индивидуальной адаптации к высоте, третья — у аборигенов гор.
Острая форма горной болезни возникает при быстром переходе человека в высокогорный район. Ее
симптоматика нарастает быстро и требует неотложной лечебной помощи. В случае подострой формы горной болезни аналогичные симптомы проявляются не
столь быстро и сохраняются относительно долго (более
7–10 дней). Выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени горной болезни (табл. 2).
В таблице 2 показано, что К. К. Платонов разделил
высоты от 0 до 9 км на «зоны переносимости высоты».
На высоте до 2000 м, в индифферентной зоне, у большинства военнослужащих не наблюдается каких-либо
симптомов. При преодолении порога реакции человек
начинает замечать какие-то изменения в самочувствии,
и организм приступает к компенсированию недостатка
кислорода. В зоне полной компенсации (2000–3000 м)
организм достаточно хорошо справляется с недостатком кислорода и его дефицит не отражается заметно на

Таблица 1. Факторы, снижающие переносимость больших высот и провоцирующие развитие горной болезни
(Table 1. Factors reducing the endurance of high altitudes and provoking the development of mountain sickness)
Внутренние
Психофизиологическое состояние
Переутомление
Дефицит сна
Психоэмоциональное напряжение
Тяжелые переживания, упадок
настроения
Наличие алкоголя или кофеина
в крови
Некачественное и нерациональное
питание
Переохлаждение
Нарушение водно-солевого
режима, обезвоживание
Респираторные и другие
заболевания (например,
ангины, бронхиты, пневмонии,
хронические гнойные стоматиты)
Избыточная масса тела
Кровопотери
1
2
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Провоцирующие факторы
Внешние
Погодно-климатические
Низкие температуры — с увеличением высоты
среднегодовая температура воздуха постепенно снижается
на 0,5 °C на каждые 100 м высоты (зимой — на 0,4°C,
летом — на 0,6°C). Зимой на равных высотах заболеваемость
более частая, чем летом. Резкий перепад температур также
оказывает неблагоприятное влияние
Влажность — на больших высотах из-за низких температур
парциальное давление водяного пара низкое. На высоте
2000 м и выше влажность воздуха вдвое меньше,
чем на уровне моря в той же местности. На больших горных
высотах воздух становится практически сухим (парциальное
давление насыщенного водяного пара ничтожно).
Это приводит к усиленной потере жидкости организмом
через кожу и легкие и, следовательно, к обезвоживанию
организма
Ветер — высоко в горах ветер может достигать ураганной
силы (свыше 200 км/ч), что переохлаждает организм,
изматывает физически и морально и затрудняет дыхание

Организационные
Чрезвычайно быстрый
подъем военнослужащих
(на вертолетах,
автомобилях и т. п.)
сразу на большую высоту
Отсутствие времени
на акклиматизацию
Нарушение
схемы подъема
военнослужащих после
высоты 3000 м
Чрезвычайно высокие
физические нагрузки
на военнослужащих,
особенно в первые три
дня

Высотная болезнь. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki /(дата обращения: 17.07.2018).

Большая медицинская энциклопедия. URL: http://xn--90aw5c.xn-c1avg/ (дата обращения: 17.07.2018).
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самочувствии и работоспособности. По мере дальнейшего подъема (зона неполной компенсации) отчетливо
проявляются симптомы высотной болезни. Организму
становится все труднее возмещать беспрерывно уменьшающееся количество кислорода в крови. Возникают
нарушения психической деятельности и функций различных органов, вызванные ухудшением питания коры
головного мозга. На высоте 4000 м работоспособность
организма резко снижается. Выше этой границы — порога нарушений — начинается так называемая зона
неполной компенсации. При дальнейшем подъеме все
сильнее расстраиваются различные функции организма. Выше высоты 6000 м за критическим порогом начинается критическая зона. В этой зоне расстройства,
которые постепенно нарастали, представляют уже непосредственную опасность для жизни. Человек теряет
сознание, и спасти его здесь может только немедленное
вдыхание кислорода или спуск. При дальнейшем подъеме, на высоте 8000 м — эта граница называется порогом смерти, — наступает состояние, когда расстройства
в организме столь велики, что даже быстрое снижение
и подача кислорода не могут восстановить жизненных
процессов [1, с. 79–80].
В таблице 2 показано, что зонам переносимости высоты в определенной мере соответствуют степени горной
болезни, в симптоматической картине которых наблюдаются следующие психофизиологические симптомы.
Горная болезнь проявляется в течение 8–48 часов
после быстрого подъема на большую высоту. У человека сначала отмечаются легкое головокружение, рассеянность, неспособность принять верное решение. Часто
человек испытывает эйфорию. Он будто пьянеет от раз-

реженного воздуха. Однако через несколько часов эйфория спадает и наваливается усталость. Человек может
еще идти, но бежать уже неспособен. Восприятие затуманивается, перед глазами плывет, человек теряет равновесие. Человек с трудом засыпает, просыпается ночью
от удушья [8, с. 54, 60].
У человека, страдающего горной болезнью, наблюдаются одышка, учащенное сердцебиение и дыхание,
слабость, зябкость, утомляемость, сонливость, головная
боль, снижение аппетита, метеоризм, тошнота, иногда
рвота, носовые кровотечения. Часто у страдающих отмечается апатия. Однако могут проявляться общее возбуждение, прерывистый, беспокойный сон. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки синюшные 3.
Развитие высотной болезни зависит от уровня физической нагрузки военнослужащего, скорости подъема
и времени пребывания на высоте. Падение дееспособности на больших высотах погубило немало людей в начале Второй мировой войны. «Если на высоте 5500 м хвостовой стрелок бомбардировщика, дышавший воздухом в своей пулеметной турели, чувствовал себя вполне бодрым, то при попытке перебраться в головную
часть многие теряли сознание. Это происходит потому,
что работающие мышцы потребляют больше кислорода, чем организм может получить из разреженного воздуха, и оставшегося кислорода не хватает на обеспечение нужд мозга» [8, с. 54]. Грозные последствия горной
болезни могут наступить гораздо раньше. Так, если военнослужащий, стремительно поднявшись на высоту
3000 м, сразу же подвергнет свой организм большим физическим нагрузкам, у него может произойти отек легких. Если подниматься постепенно и выждать некото-

Таблица 2. Проявление симптомов горной болезни в «зонах переносимости высоты»
(Table 2. Manifestation of symptoms of mountain sickness in “the zones of height tolerance”)
Высота
над уровнем
моря, тыс. м
9
8

Порог смерти

Стадии
горной
болезни

Симптомы и особенности поведения
Необратимые изменения в ЦНС и организме

7

Критическая зона

6

Критический порог

5

Зона неполной
компенсации

4

Порог нарушений

3

Зона полной
компенсации
Порог реакции

2
1
0
3

Зоны переносимости
высоты,
по К. К. Платонову

Зона индифферентная

Острый органический церебральный синдром (нарушение ЦНС)
Тяжелая Потеря сознания
степень
Резкая потеря веса (до 15–22 кг за 6–7 недель)
Рост паранойи, обсессивно-депрессивные и депрессивные изменения,
враждебность; подавленность, заторможенность; драматическое
ухудшение когнитивной деятельности; одышка, кашель
Циклотимический синдром (резкое изменение настроения). Сужение
периферического поля зрения, заметное «затуманивание» зрения в целом
Средняя Утомляемость, снижение мотивации, неадекватность чувств, психосомастепень тические симптомы
Снижение способности к сосредоточению, резкие перепады настроения;
проблемы с кратковременной и долговременной памятью, снижение
общей боеспособности
Ухудшение перцептивной деятельности, когнитивных и моторных
способностей, быстроты и качества адаптации к темноте
Легкая Снижение цветоощущения
степень
Легкое головокружение, рассеянность, эйфория

Там же.
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рое время в покое, вероятность отека практически исключена.
На высоте 3000–4000 м может проявляться неврастенический синдром (утомляемость, нехватка мотивации, неадекватность чувств, психосоматические симптомы). На уровне 5000 м над уровнем моря могут происходить изменения личности, рост паранойи, враждебности, драматическое ухудшение когнитивной деятельности, обсессивно-депрессивные и депрессивные изменения. При постепенном подъеме контрастная чувствительность сохраняется до 7620 м. Слуховая чувствительность не страдает. На высоте 4000–7000 м проявляется
циклотимический синдром (резкое изменение настроения). Выше 7000 м отмечается острый органический церебральный синдром (нарушение ЦНС) [4].
Гипоксия ведет также к функциональному перенапряжению органов и систем, управляющих кислородным обеспечением организма. В результате около
50% военнослужащих, не адаптированных к условиям
горно-пустынной местности в Афганистане, утрачивали работоспособность на седьмые-восьмые сутки боевых действий [6].
Опыт показывает, что для акклиматизации в горной местности человеку требуется до двух недель.
На высотах 6500–7000 м полная акклиматизация,
по всей видимости, вообще невозможна, в связи с чем
участники экспедиций на горы-восьмитысячники отмечают многочисленные функциональные расстройства и
прогрессирующие признаки горной болезни. На высо-

тах более 8000 м человек может находиться за счет внутренних резервов не более 2–3 дней, постепенно теряя
сопротивляемость к действию высоты [3, с. 42].
Выводы
Сложные природно-географические, климатические условия, ландшафт горной местности и вызываемые ими особенности ведения боевых действий и повседневной жизнедеятельности военнослужащих в горах оказывают существенное влияние на восприятие
военнослужащими элементов боевой обстановки, ориентировку их на поле боя, обнаружение и поражение
противника, ощущение «чувства локтя», уверенности
в себе, создают дополнительную физическую нагрузку,
порождают психическое напряжение, комплекс неблагоприятных симптомов горной болезни, существенно затрудняющих решение ими боевых задач.
Командиры и военные психологи призваны обращать особое внимание на формирование психологической готовности военнослужащих к боевой деятельности в горных условиях. Эта готовность должна быть
специальной, горной, связанной со способностью военнослужащих ориентироваться на горной местности, обнаруживать противника на сложном горном ландшафте и эффективно поражать его, преодолевать утомление
и сохранять работоспособность организма и боеспособность в условиях повышенной физической нагрузки и воздействия, поддерживать оптимальную мотивацию и психофизические состояния в условиях гипоксии
и симптоматики горной болезни.
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Abstract
Introduction. The paper contains some data explaining psychophysiological specifics of combat activities in the mountains.
In the late 20th — early 21st century the world witnessed some military events which took place in the mountainous landscape.
Natural geographical, weather and climate conditions and the mountainous landscape significantly influence soldiers’ feelings,
perceptions, motor activity, motivation, psychic states and combat interaction. The functioning of the soldier’s psyche on different
heights has significant peculiarities. The ability to adjust to height, prevent and overcome unfavourable impact of the symptoms
of mountain sickness is the advantage in combat confrontation. It is the complex of various psychophysiological factors caused
by the conditions in the mountains and entailing the specifics of combat activity and military servicemen performance in the
mountains that is the subject-matter of the research. Materials and Methods. The following methods were employed to achieve
the goal: methods of studying documents and scientific literature. The methodological basis for the research were individual social
activity approach (Dyachenko M. I., Fedenko N. F., Korchemny P. A.) and resource approach (Karayani A. G.) to the analysis of the
psychological side of combat activity; provisions on laws of changes in functioning of the soldier’s psychophysiological system in the
highlands (Platonov K. K.). Methods of formal and dialectical logics and comparative methods were used. Results and Discussion.
Highlands create specific, extremely hard conditions for combat activity. The impact the mountains have on the military servicemen’s
physiological processes, psyche and behaviour is determined by the specifics of their geographical and climate conditions, landscape
features. Not infrequently specific and severe conditions of highlands are no less a challenge than counteracting the enemy. The
mountainous environment and landscape influence the soldiers’ perception of the combat situation, bring additional physical load,
cause psychic tension and unfavourable symptoms of mountain sickness which hinder their carrying out combat tasks. Conclusions.
Commanders and military psychologists are to anticipate, thoroughly consider psychophysiological specifics of the conditions in the
highlands, focus on the optimization of the military servicemen’s psychological aptitude to combat in the mountains. When training
the squads to perform in the mountains it is necessary to create the conditions similar to the real combat environment.
Keywords: highlands, physical load, psychic tension, combat activity.
Citation: Karayani A. G., Karavaev A. F. Psychophysiological Peculiarities of Military Combat in the Mountains. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Vol. 25, No 2(81). Pp. 126–133
(In Russ.). DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-12001

References
1. Platonov K. K. Man in flight. Мoscow, 1957. 288 p. (In Russ.)
2. Koltunov A. S., Cherkasov S. P., Fomichev M. I., Protsenko V. I., Verle V. V., Melnik A. P., Melnik A. V., Kramarev О. А. Peculiarities
of shooting from small arms and armored vehicle in the mountains, mountainous and wooded areas. Tactics of Actions of squads of internal
troops in the mountains, mountainous and wooded areas. URL: https://studfiles.net/preview/6178832/page:7/ (accessed: 17.07.2018).
(In Russ.)
3. Simonyan R. G., Grishin S. V. Intelligence in special conditions. Мoscow, 1975. 191 p. (In Russ.)
4. Military psychology: An introduction / ed. by Ch. Cronin. Boston, 2003. 95 p.
5. Karayani A. G. Military psychology. Coursebook and workbook for higher school. In 2 vol. Мoscow, 2016. Part 2. 280 p. (In Russ.)
6. Litvintsev S. V., Snedkov Е.V., Reznik A.М. Combat psychic trauma. Moscow, 2005. 432 p. (In Russ.)
7. МcNab K. Psychological Training of special forces. Moscow, 2002. 384 p. (In Russ.)
8. Ashcroft F. Life at the Extremes: The Science of Survival. Moscow, 2016. 440 p. (In Russ.)
Submitted 24.07.2019

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020

133

Психолого-педагогические аспекты
становления и развития личности
Psychological and pedagogical aspects of personality
formation and development
УДК 159.9 © А. М. Копорейко, 2020
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-12002
19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика

Трансформация семантического слоя образа профессиональной
деятельности в процессе обучения в Московском университете
МВД России имени В. Я. Кикотя
Копорейко Алексей Михайлович 1,
научный сотрудник учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности.
ORCID: 0000-0002-4809-5438. E-mail: ven0m90@mail.ru
1

Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, 117997, Москва, ул. Академика Волгина, 12, Россия

Реферат
Введение. Рассматриваются внутренний мир профессионала и проблематика трансформации человека в процессе
трудовой деятельности. Целью являлось определение динамики трансформации семантического слоя образа деятельности в период обучения в образовательной организации системы МВД России. Материалы и методы. Использованы специализированные семантические дифференциалы, такие как «Профессионал» (стимул — «Психолог в ОВД»), «Профессия»
(стимул — «Профессия психолога в ОВД») и «Образ жизни» (стимул — «Ваш образ жизни»). Выборку исследования составили курсанты и слушатели (66 респондентов в возрасте от 18 до 23 лет; 15 мужчин и 51 женщина), а также психологи ОВД,
находящиеся в должности не менее двух лет (45 респондентов в возрасте от 24 до 45 лет; 12 мужчин и 33 женщины). Данные подвергнуты процедуре нормального распределения и факторному анализу. Результаты и обсуждение. Прослеживается закономерная динамика трансформации семантических слоев в период обучения в университете. При поступлении на обучение курсанты имеют излишне идеализированное представление о себе и своей будущей профессиональной
деятельности, не способствующее адекватному реагированию на типичные служебные и жизненные ситуации. На третьем
курсе обучения наблюдается кризис показателей семантического слоя образа, проявляющийся в снижении оптимистичности представлений относительно условий деятельности и профессиональных вызовов. К пятому курсу отмечается приближение представлений о будущей профессиональной деятельности к адекватности относительно других курсов, что
объясняется спецификой обучения в университете, прохождением преддипломной практики, скорой сменой профессионального статуса и возможностью самоактуализироваться в работе, но при этом их ожидания от будущей карьеры в роли
психолога несколько завышены и могут оказывать негативное воздействие на регуляцию поведения в дальнейшем. Выводы. Обучение в вузе психологии служебной деятельности ОВД на протяжении пяти лет трансформирует образ деятельности будущего психолога в сторону адекватности его функционирования. Формируемый в ходе обучения образ становится более ориентирован на деятельность в подразделениях системы МВД в целом, чем на деятельность психолога данной системы.
Ключевые слова: образ мира; образ деятельности; профессионализация; самоактуализация; представления.
Для цитирования: Копорейко А. М. Трансформация семантического слоя образа профессиональной деятельности в процессе обучения в Московском университете МВД России
имени В. Я. Кикотя // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 2(81). С. 134–141. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-12002

Основные положения:
1. Семантический слой образа профессиональной
деятельности является центральным звеном в регуляции профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел.
2. Обучение в университете влечет за собой трансформацию семантического слоя образа профессиональной деятельности, при этом формируемый образ не всегда комплементарен требованиям, выдвигаемым профессиональной средой.
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Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Согласно последним тенденциям в психологии труда все большее внимание уделяется изучению внутреннего мира профессионала и проблематике трансформации человека в процессе трудовой деятельности [1].
Однако незаслуженно мало внимания уделяется
трансформации образа деятельности в процессе профессионального становления. Целью проведенного
нами исследования послужило определение динамики
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трансформации семантического слоя образа деятельности в период обучения в образовательной организации системы МВД России и его соответствия требованиям, выдвигаемым профессиональной средой. Гипотеза исследования: обучение в указанном вузе способствует трансформации семантического слоя образа деятельности будущего специалиста в сторону действующих сотрудников системы МВД России.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. По мнению О. В. Кузьменковой, профессиональное становление заключается в подстройке своих
ценностных ориентаций, мотивов и индивидуальнотипологических особенностей требованиям, выдвигаемым образовательной средой, транслирующей запрос на последующее их воспроизведение [2]. Другими словами, профессиональная деятельность не является драйвером кардинального изменения человека
внутри профессиональной среды, но при этом она способствует изменению (подстройке) мотивационноличностной структуры в угоду повышению эффективности профессионала. Деятельность не в силах в рамках адаптационного периода кардинально изменить
индивидуально-типологические особенности человека, однако сам человек может переориентировать свои
взгляды и найти способ реализации собственных потребностей в выбранной специальности.
Одним из первых этапов становления профессионала является профессиональная подготовка. Данная стадия профессионального развития признается
как исключительно важная в процессе формирования
профессионализма, имеет четко определенные границы и свойства, а также играет немаловажную роль
в успешности становления в профессии [3]. При этом
успешность профессионального становления и развития индивида как профессионала напрямую зависит
от его способности к регуляции собственной деятельности.
На взгляд А. В. Запорожца, основной функцией
образа выступает именно регуляция деятельности
на основе информации, получаемой из окружающего
мира [4], т. е. регуляция происходит по принципу своеобразного условного подкрепления поведения при совпадении имеющегося образа сложившейся ситуации
и неподкрепления при несовпадении. Аналогичной
точки зрения придерживается П. Я. Гальперин, опираясь на концепцию ориентировочной основы деятельности, он указывает на специфику ориентировочного
подкрепления образа в процессе жизнедеятельности,
необходимого для внесения корректировок и правок,
направленных на повышение эффективности деятельности [5]. Б. Ф. Ломов выделяет образ-цель как специфическое явление опережающего отражения. В таком
образе объект отражается как изменяющийся не сам
по себе, а в результате деятельности. «Образ-цель как
бы впитывает весь профессиональный опыт человека,
а также включает и представление о средствах деятельности, т. е. опосредствуется используемой в процессе
этой деятельности техникой» [6]. По его мнению, имен-
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но образ-цель координирует согласованность усилий
и определяет направление всей профессиональной деятельности. Как полагает А. Ю. Федотов, образ, будучи
целостным, интегральным отражением действительности во всей сложности взаимоотношений Я и окружающего, профессионального и бытового, перспективного и актуального, играет ведущую роль в процессе профессионального становления. Именно в нем проявляются личностные особенности специалиста, его профессиональные склонности и способности. При этом
он определяет общую направленность действий и особенности динамики психических состояний сотрудника в ситуациях профессиональной деятельности [7].
Все упомянутые авторы сходятся в том, что образ служит неотъемлемой частью регуляции профессиональной деятельности, именно он заключает в себе элементы, отвечающие за построение плана действий, следящие за выполнением плана и его корректировкой в зависимости от получаемых результатов.
Следовательно, рассмотрение прохождения профессионального становления невозможно без изучения образа деятельности индивида.
В качестве методологической основы нашего исследования была использована трехслойная модель
структуры образа мира, предложенная Е. Ю. Артемьевой, В. П. Серкиным и Ю. К. Стрелковым (рис. 1) [8].
Ядерный слой (амодальный,
целемотивационный
комплекс)
Семантический слой
Перцептивный мир

Рис. 1. Трехуровневая модель образа мира
(Fig. 1. Three-level model of the vision of the world)

Перцептивный мир представляет собой наиболее лабильный и вариативный слой данной модели.
Он, являясь зависимым от внешнего мира, выполняет
функции формирования чувственных образов относительно изучаемого объекта. Этот слой несамостоятелен и регулируется более глубинными структурами
образа. Перцептивный мир по своей сути есть скопление структурированных относительно времени и пространства объектов и предметов, наполненное субъективным отношением к ним.
Следующее звено трехслойной модели представляет семантический слой, своего рода прослойку между перцептивным миром и глубинным слоем. Данный
слой, в отличие от перцептивного, является неделимым
и амодальным по своей структуре. Значимую роль в семантическом слое играют смыслы — своего рода отношение субъекта деятельности к предметам и объектам,
находящимся в объективной реальности.
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Таблица 1. Результаты проведения факторного анализа
(Table 1. Results of factor analysis)
Дескрипторы
семантических
дифференциалов

Карьерная Условия Профессиональные
лестница
труда
вызовы

Психолог

факторная нагрузка 0,57
творческий

0,395

-0,295

-0,501

рутинер

0,238

-0,142

-0,5

рискующий

-0,115

0,266

0,257

умелый

0,263

0,011

-0,628

удачливый

0,147

0,073

-0,588

признанный

0,465

0,09

-0,451

карьерист
исполнитель
высокооплачиваемый
заслуженный
ведомый
бескорыстный
экологичная

Профессия

-0,046

0,28

0,755

-0,054

-0,053

-0,637

-0,053

0,344

0,305

0,121

-0,573

0,401

-0,085

-0,404

-0,038

-0,33

0,381

0,121

-0,351

0,329

тяжелая

-0,009

0,436

0,396

спокойная

-0,198

-0,75

-0,059

современная

-0,289

-0,08

0,361

0,051

0,319

-0,025

распространенная
перспективная

-0,778

-0,206

0,104

освоенная

-0,421

-0,249

0,131

опасная

0,098

0,647

-0,172

обыденная

0,084

-0,312

-0,294

престижная

0,579

0,17

-0,087

одобряемая

0,587

0,266

-0,266

0,11

0,46

0,372

напряженная
коллективная

0,111

-0,059

0,144

исполнительская

0,702

-0,093

0,035

инструментальная

0,321

0,163

0,342

-0,079

0,501

-0,092

высокооплачиваемая

-0,773

-0,057

0,036

выгодная

-0,496

-0,4

0,201

чистая

Образ жизни

-0,589

благоприятная

0,074

0,575

-0,072

востребованная

-0,621

0,066

0,241

эгоистичный

0,259

0,297

-0,262

социальный

0,147

0,001

0,259

сонный

0,098

0,032

-0,326

постоянный

0,332

-0,171

0,18

оправданный

-0,459

-0,113

0,544

опасный

0,131

0,386

-0,323

обычный

-0,292

-0,245

-0,251

новый

-0,285

-0,132

0,636

независимый

-0,159

0,291

0,082

консервативный

0,081

0,007

0,538

беспокойный

0,197

-0,019

-0,159

0,2

0,141

0,161

Prp.Totl
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Глубинный слой так же, как и семантический,
амодален и образуется в ходе трансформации семантического слоя. Основным структурным элементом
на этом уровне являются личностные смыслы. В трехслойной модели ядерный слой характеризуется авторами как целемотивационный комплекс, в который
включаются не только мотивация, но и наиболее обобщенные принципы, критерии отношения, основы эталонных систем (перцептивной, оперативной, эмоциональной, сценарной).
Данная модель на сегодняшний день достаточно широко представлена в исследованиях, касающихся описания образа жизни профессионалов различных специальностей [9–12]. Причем рассмотрение специалистов в основном осуществляется уже после прохождения ими профессиональной подготовки и после адаптации к профессиональной деятельности. Как
уже говорилось, именно семантический слой оказывает значимое влияние на процесс регуляции деятельности посредством формирования представлений и отношений, касающихся непосредственной профессиональной деятельности.
По нашему мнению, именно динамика трансформации семантического слоя образа деятельности в период профессиональной подготовки является неотъемлемым аспектом определения успешности специалиста
в будущей профессиональной деятельности и может
способствовать лучшему пониманию того, куда нужно
направлять непосредственное профессиональное образование.
Материалы и методы
Для подтверждения гипотезы нами были использованы специализированные семантические дифференциалы, такие как «Профессионал» (стимул — «Психолог
в ОВД»), «Профессия» (стимул — «Профессия психолога
в ОВД») и «Образ жизни» (стимул — «Ваш образ жизни»).
Обработка полученных данных осуществлялась
посредством проведения процедур факторизации
и анализа семантических универсалий. Факторный
анализ проводился с помощью программы статистического анализа данных SPSS [13]. Суть методики семантических универсалий состоит в выявлении дескрипторов, по которым объект одинаковым образом оценивается значимым числом испытуемых. В семантическую универсалию групповой оценки стимула входят дескрипторы, средние значения которых включаются в интервал, образуемый при отступе от каждого
из краев диапазона размаха средних 10% (для 90-процентных универсалий), 20% (для 80-процентных) или
25% (для 75-процентных) диапазона.
Полученные в ходе исследования данные семантических дифференциалов были подвергнуты процедуре
нормального распределения и факторному анализу.
Результаты и обсуждение
В результате факторного анализа полученных
в ходе исследования данных нами были выявлены три
значимых фактора «Карьерная лестница», «Условия
труда», «Профессиональные вызовы» (табл. 1).
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Условия труда

→
КУРС 1.1

КУРС 5.2

КУРС 1.2

СОТ.ОПР
КУРС 5
КУРС 3
→

Профессиональные вызовы

→
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КУРС 1.1

КУРС 5.2
КУРС 3

КУРС 5
СОТ.ОПР

КУРС 1.2

→

Условия труда

Рис. 2. Семантическое пространство факторов «Условия
труда» — «Карьерная лестница»

Рис 3. Семантическое пространство факторов
«Профессиональные вызовы» — «Условия труда»

(Fig. 2. Semantic space of factors «Working conditions» —
«Promotion ladder»)

(Fig. 3. Semantic space of factors «Professional challenges» —
«Working conditions»)

Трактовка дескрипторов, входящих в первый фактор (20% общей дисперсии), позволяет дать ему название «Карьерная лестница». Наибольший балл по
данному фактору получил объект «Перспективная —
Профессия», минимальный — «Тяжелая — Профессия». Высокие значения у объектов «Высокооплачиваемая — Профессия», «Исполнительская — Профессия»,
«Востребованная — Профессия», «Одобряемая —
Профессия». Второй фактор (14,1% объяснимой дисперсии) интерпретируется как «Условия труда». Максимальный балл по этому фактору получил объект
«Спокойная — Профессия», минимальный — у объекта «Социальный — Образ жизни». Высокие значения
у таких объектов, как «Благоприятная — Профессия»,
«Чистая — Профессия», «Безопасная — Профессия».
Третий фактор (16,18% объяснимой дисперсии) был
обозначен нами как «Профессиональные вызовы».
Максимальный балл отмечен у объекта «Новый — Образ жизни», минимальный — «Распространенная —
Профессия». В пределах высоких значений находятся
такие объекты, как «Оправданный — Образ жизни»,
«Умелый — Психолог», «Удачливый — Психолог», «Заслуженный — Психолог».
В отношении всех выявленных факторов были построены семантические пространства с размещением
в них исследуемых групп (рис. 2–4).
Проанализируем размещение объектов оценивания в семантическом пространстве первых двух факторов — «Карьерная лестница» и «Условия труда» —
у курсантов и слушателей университета, а также психологов ОВД.
Как видно из указанных рисунков, наибольшие
баллы получены у курсантов 1 курса (КУРС 1.1), тестировавшихся в первые дни поступления в университет и до прохождения ими первоначальной подготовки. В этот период группа КУРС 1.1 еще не имеет достаточных представлений о предстоящей им деятельности
в качестве курсантов и также имеет довольно смутные,
идеализированные представления о работе психолога в ОВД ввиду отсутствия опыта какой бы то ни было
профессиональной деятельности [14].
Вторая интересующая нас группа — это КУРС 1.2,
курсанты первого курса, исследуемые после прохожде-

ния первоначальной подготовки. Здесь отмечаются значительное снижение баллов по фактору «Условия труда» и сохранение высоких баллов по двум другим факторам. Данные показатели обусловливаются первоначальным знакомством с системой ОВД в целом в рамках профессиональной подготовки, но при этом отсутствием адекватных представлений о работе психолога
и о своих карьерных перспективах в данной должности. Наиболее низкие показатели по факторам «Профессиональные вызовы» и «Условия труда» просматриваются у группы третьекурсников (КУРС 3), которые
согласуются с общими тенденциями развития личности будущего профессионала и переживаются как кризис ожиданий [15].
Группа пятикурсников КУРС 5 получила относительно низкие баллы по фактору «Карьерная лестница», но более высокие баллы по сравнению с 3 курсом
по «Условиям труда» и «Профессиональным вызовам».
Это связано отчасти с неясными перспективами относительно своего будущего в профессии психолога ОВД
и необходимостью постепенной подготовки к выпуску
из образовательной организации. Группа пятикурсников КУРС 5.2 была протестирована в период окончания
прохождения преддипломной практики в территориальных органах системы МВД. Здесь отмечается значительный скачок (относительно КУРС 5) по всем рассматриваемым факторам, связанный в первую очередь
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Профессиональные вызовы

→

Карьерная лестница

КУРС 1.1

КУРС 5.2
КУРС 5
СОТ.ОПР

КУРС 1.2

КУРС 3

→

Карьерная лестница

Рис. 4. Семантическое пространство факторов
«Профессиональные вызовы» — «Карьерная лестница»
(Fig. 4. Semantic space of factors «Professional challenges» —
«Promotion ladder»)
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Таблица 2. Все дескрипторы, входящие в семантические универсалии
(Table 2. All the descriptors included in the semantic universals)
Семантические
дифференциалы

Курсанты и слушатели

Психологи

Образ жизни

Рациональный, достойный, открытый, понимающий,
подвижный, уверенный, настоящий, привлекательный,
комфортный, интересный, осмысленный,
нравственный, положительный, ответственный,
добрый, истинный, счастливый, смелый, сытый,
уважительный, веселый

Профессия

Квалифицированная, высокоответственная,
помогающая, интересная, развивающая, осмысленная,
коммуникативная, связанная с людьми, человечная

Профессионал

Квалифицированный, способный, компетентный,
образованный, знающий, ответственный, умелый,
выполняющий, опытный, эффективный, помогающий,
целеустремленный, добросовестный, внимательный,
заинтересованный, развивающийся, уверенный,
работоспособный, подготовленный, решающий
проблемы, полезный, умный

Достойный, дружелюбный, понимающий,
настоящий, привлекательный, комфортный,
осмысленный, целостный, нравственный,
положительный, ответственный, истинный,
миролюбивый, счастливый, сытый,
уважительный, веселый
Квалифицированная, многосторонняя,
высокоответственная, помогающая, развивающая,
эмоциональная, осмысленная, исполнительская,
личностно значимая, коммуникативная, связанная
с людьми, экологичная, нормированная
Квалифицированный, способный, компетентный,
образованный, знающий, ответственный,
умелый, эффективный, помогающий,
неравнодушный, добросовестный, внимательный,
заинтересованный, уверенный, уважаемый,
работоспособный, подготовленный, полезный,
умный

с положительным эффектом смены деятельности (переход от теории к практике), а также в ближайшем
будущем своего профессионального статуса (со слушателя на непосредственного сотрудника ОВД) и с возможностью начать самореализацию в профессиональной деятельности.
Группа СОТ.ОПР состояла из психологов, работающих в подразделениях системы ОВД в должностях
психолога и старшего психолога не менее двух лет (некоторые из них являются выпускниками университета). Наблюдаются достаточно высокие баллы по фактору «Условия труда» и относительно низкие по «Карьерной лестнице» и «Профессиональным вызовам».
Это связано с условиями службы психологов в ОВД.
Нередко условия труда психологов в территориальных
подразделениях оказываются несколько лучше, чем
у других сотрудников ввиду более «живой», личностно ориентированной деятельности. Однако отсутствие
в большинстве случаев возможности карьерного роста
в рамках психологической службы, а также наличие некоторой шаблонности в работе оказывают негативное
влияние на профессиональные вызовы и отношение
к карьерной лестнице.

Последующая обработка полученных данных осуществлялась при помощи метода семантических универсалий (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, при составлении семантических универсалий отмечается много совпадений
по обеим группам испытуемых. Сходство выбранных
универсалий обусловлено особенностями используемых методик. Данные шкалы являются характерными
для вышеуказанных стимулов, вследствие чего удалить
их не представляется возможным. В связи с этим для
нас наиболее значимо в интерпретации результатов исследования наличие различий в выявленных дескрипторах.
Согласно таблице 3, основанной на разнице выявленных дескрипторов, мы можем отметить, что семантические универсалии курсантов и слушателей включают в себя дескрипторы, связанные в первую очередь
с выполнением поставленных задач (рациональный,
подвижный, уверенный, смелый, выполняющий, целеустремленный, решающий проблемы). В универсалию
работающих психологов входят дескрипторы, указывающие на специфику деятельности психолога в ОВД, заключающуюся в ориентировке на оказание помощи со-

Таблица 3. Различия по выявленным дескрипторам согласно методике семантических универсалий в используемых
семантических дифференциалах
(Table 3. Differences of the revealed descriptors according to the method of semantic universals in the employed semantic
differentials)
Семантические
Курсанты и слушатели
дифференциалы
Образ жизни
Рациональный, открытый, подвижный, уверенный,
интересный, добрый, смелый
Профессия
Интересная, человечная
Профессионал
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Выполняющий, опытный, целеустремленный,
развивающийся, решающий проблемы

ISSN 19996241

Психологи
Дружелюбный, целостный, миролюбивый
Многосторонняя, эмоциональная, исполнительская,
личностно-значимая, экологичная, нормированная
Неравнодушный, уважаемый
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трудникам (дружелюбный, миролюбивый, многосторонняя, эмоциональная, исполнительская, личностно
значимая, экологичная, нормированная, неравнодушный, уважаемый).
Кроме того, универсалиям оценки профессионально значимых стимулов курсантов и слушателей свойственна большая групповая сплоченность, что проявляется в относительно большем количестве дескрипторов, характеризующих универсалию, а также в выраженности положительно окрашенных оценочных дескрипторов.
Данные факты стали возможны ввиду особенностей организации образовательного процесса в университете. Так, на протяжении пяти лет обучения на
первом месте у курсантов и слушателей должно быть
соблюдение служебной дисциплины и законности, развитие необходимых на службе навыков и представлений, а потом уже учебная и научная деятельность. Данные установки позволяют быть более адаптивными
к системе ОВД в целом, но не способствуют стремлению к самореализации в рамках профессии психолога.
Перед выпуском из университета пятикурсники проходят преддипломную практику в территориальных подразделениях системы МВД в течение 5 месяцев. В этот период осуществляется трансформация
представлений о работе психолога в сторону профессиональной самоактуализации. Часто слушатели в территориальных органах системы МВД получают некоторые послабления в плане строгости исполнения
норм служебной дисциплины относительно периода
обучения в университете. Большее внимание уделяется способности применять знания и умения, полученные в университете, обучаться новым для них формам
профессиональной деятельности. Данные особенности
преддипломной практики позволяют через погружение в профессию самоактуализовываться в непосред-

ственной деятельности. Все это влияет на то, что к выпуску из университета слушатели 5-го курса имеют достаточно высокие ожидания относительно своих карьерных перспектив в должности психолога ОВД.
Выводы
Психологи ОВД по истечении двух лет непосредственной профессиональной деятельности нуждаются в дополнительном стимулировании, связанном с новыми профессиональными и карьерными вызовами.
По нашему мнению, одним из способов решения данной
задачи является своевременное осуществление переподготовки и повышения квалификации психологов по следующим программам, реализуемым в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя [16]:
— переподготовка психологов подразделений
морально-психологического обеспечения ОВД для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Проведение психофизиологических исследований
с применением полиграфных устройств»;
— переподготовка психологов подразделений
морально-психологического обеспечения ОВД для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Технологии обеспечения надежности сотрудника
органа внутренних дел» и др.;
— переподготовка психологов подразделений
морально-психологического обеспечения ОВД для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Профессиональный психологический отбор сотрудников органов внутренних дел».
В перспективе подготовка тренинговых программ, направленных на повышение адаптируемости
к профессиональной среде органов внутренних дел,
а также подготовка программ дополнительного профессионального образования на базе научных организаций системы МВД России на основе имеющегося
многолетнего опыта и обширных баз данных.
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Abstract
Introduction. The author considers the inner world of a professional and problems of transformation of man during his work.
The objective was to define the dynamics of the transformation of the semantic layer of the vision of activity during the studies
at an educational organization of the Russian Ministry of Internal Affairs. Materials and methods. The research employed such
specialized semantic differentials as “Professional” (“Psychologist in law enforcement agencies” taken for a stimulus), “Profession” (“The
Profession of a Psychologist in law enforcement agencies” taken for a stimulus) and “Life Style” (“Your Life Style” taken for a stimulus).
The survey included cadets and trainees (66 respondents aged from 18 to 23; 15 males and 51 females) as well as psychologists from
law enforcement agencies of more than 2 years in office (45 respondents aged from 24 to 45; 12 males and 33 females). The data was
processed according to normal distribution and factor analysis. Results and Discussion. It is possible to examine the regular dynamics
of transformation of the semantic layers during the studies at the university. Entering the university the cadets have an excessively
idealized view about themselves and their future profession, which is not conducive to adequate response to typical professional and
life situations. Third-year cadets showed the crisis of indicators of the semantic layer of the vision, which is manifested in the decreased
optimism concerning the working conditions and professional challenges. By the fifth course the trainees have got perception of their
future professional activity more adequate in comparison with other courses. This can be accounted for the specifics of studying at
the university, pre-graduation practice, oncoming change of the professional status and possible self-actualization in work, but at
the same time their expectations of the future psychologist career are slightly steep, that can negatively affect further regulation
of the behaviour. Conclusions. Five years' learning law enforcement psychology at the university transforms the concept of future
psychologist work in favor of its adequate functioning. The vision developed in the course of studies is getting more focused on
the work in the departments of the system of the Ministry of Internal Affairs on the whole than on the work of a psychologist in this
system.
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Реферат
Введение. Актуальность исследования связана с необходимостью выбора претендентов на должности руководителей из числа личного состава. Кроме лимитирующего, при отборе становится востребованным ресурсоориентированный подход, позволяющий определить возможные направления психологического сопровождения трансформации претендента. Материалы и методы. Применялись методики, рекомендованные департаментом государственной службы и
кадров МВД России, предназначенные для исследования претендентов на должности руководителей: калифорнийский
психологический опросник; профессионально-психологический опросник (В. Е. Петрова); краткий ориентировочный (отборочный) тест; методика «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина; методика диагностики межличностных отношений; методика «Локус контроля» Д. Роттера, модифицированная Е. Г. Ксенофонтовой. Автоматизированная обработка осуществлялась посредством программного обеспечения «PsychoTest» и аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр». Результаты и обсуждение. Выявлено объективное наличие сходных качеств среди
кандидатов на должности руководителей, имеющих различные перспективы успешности на этапе первичного обследования, таких как интеллектуальная продуктивность, мотивационная ориентированность на интересную и полезную деятельность, самосовершенствование, достижение результата. По многофакторным методикам обнаруживается определенная
степень идентичности графиков, что подтверждает наличие сходства характеристик при одновременных различиях в степени их выраженности. Выявляемую при отборе степень авторитетности сотрудников в служебном коллективе предлагается учитывать как ориентир в последующей работе. Выводы. Претенденты на должности руководителей вне зависимости от уровня их управленческого потенциала, диагностируемого психологом на этапе назначения на должность, наравне
с различиями имеют значительный объем сходных характеристик. Данные обстоятельства позволяют осуществлять психологическое сопровождение, акцентировав деятельность психолога на выявленных качествах сотрудника, и проводить
работу по их трансформации, повышая успешность такого сотрудника. Определение признаков сходства психологических качеств руководителей, имеющих по автоматизированной оценке психологических методик различающийся управленческий потенциал, позволит организовать психологическое сопровождение позитивной трансформации психологического ресурса руководителя.
Ключевые слова: психологический отбор; диагностические методики; различия; сходства; кандидат на должность; руководитель; трансформация; психологическое сопровождение.
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Основные положения:
1. У сотрудников, назначаемых на должности руководителей, несмотря на наличие противоположных
уровней управленческого психологического потенциала, имеются наравне с различиями сходства отдельных
личностных характеристик.
2. Принимая во внимание формализованно определенные критерии отбора на должность руководителя,
необходимо осуществлять психологическое сопровождение назначаемого сотрудника, исходя из его ресурсных качеств и одновременно учитывая характеристики,
сходные с наиболее распространенными характеристиками прогнозируемо успешных руководителей.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. В контексте непрерывно продолжающейся модернизации системы органов внутренних дел значимым
остается вопрос научно обоснованной работы с управ-
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ленческими кадрами подразделений с учетом степени
выраженности личностных и деловых качеств кандидатов.
Наряду с этим в органах внутренних дел актуальна проблема подбора руководителей, обусловленная необходимостью его осуществления только из числа действующих сотрудников, которые прошли этап профессионального психологического отбора при приеме
на службу в органы внутренних дел и в отношении которых проводятся психологические мероприятия (не реже
одного раза в год обследования и определение степени
авторитетности в служебном коллективе, моральнопсихологическая подготовка).
Вместе с тем при обследовании претендентов посредством индивидуальных психологических методик
уровень диагностируемого управленческого потенциала
либо степень их авторитетности в служебном коллективе в отдельных ситуациях противоречит оценке, выно-
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симой по итогам оперативно-служебной деятельности,
выполняемой сотрудником или возглавляемым им подразделением.
На данном фоне возникает конфронтация между
позицией руководства и профессиональной диагностической оценкой. При этом вынесенная оценка не предполагает каких-либо мероприятий по психологическому
сопровождению назначаемого руководителя.
В то же время обследованный сотрудник в любом
случае остается частью служебного коллектива, и в рамках продолжения его личного профессиогенеза необходима организация работы на основе полученных результатов: либо в целях стабильности службы, либо в целях
субъектного преобразования для дальнейшего роста.
Иными словами, вывод психолога «не рекомендован»
или «прогноз успешности управленческой деятельности
неблагоприятный» не должен быть констатацией статического уровня потенциала либо ограничением для развития сотрудника — его следует рассматривать в контексте динамики всего маршрута профессионализации
сотрудника.
Таким образом, нами выдвинута гипотеза, что
в органах внутренних дел кандидаты, которые имеют
положительные оценки вышестоящего начальства и
отвечают формализованным требованиям к назначению на должность руководителя, но в отношении которых по итогам психологических обследований вынесены противоположные выводы об управленческом потенциале и прогноз успешности на руководящей должности, обладают как специфическими (отличительными), так и характерными (сходными) личностными и
деловыми психологическими качествами. В свою очередь, это позволяет опираться на весь их спектр при
трансформации субъектно-профессиональной сферы
сотрудника.
Исходя из выдвинутой гипотезы, определена цель —
дифференцировать у претендентов на должности руководителя сходство и различие личностных и деловых качеств, в том числе позволяющих интегрально определить уровень управленческого потенциала. Выявленные
разграничения качеств по их сходству положить в основу при определении вектора целенаправленной психологической работы для субъектно-профессиональной
трансформации сотрудника.
Достижение поставленной цели не только позволит отсеивать сотрудников при отборе на должности руководителей и игнорировать полученные результаты, но и приблизит к возможности обнаружения значимых личностно-психологических ресурсов
для осуществления психологом практической помощи руководству органа внутренних дел в повышении
психолого-педагогической компетенции руководителей
и их субъектно-профессиональной трансформации.
Теоретические предпосылки. Многие исследования посвящены психологическому отбору сотрудников,
рассматриваемых на должности руководителей. Так,
И. Б. Гайворонская [1], исследуя проблему психологического прогнозирования эффективности управленче-
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ской деятельности руководителей органов внутренних
дел, обращает внимание на необходимость отбора сотрудников из числа прогнозируемо успешных к управленческой деятельности. В. Е. Петровым предложено
при отборе претендентов на управленческие должности опираться на модель личности успешного руководителя ОВД [2], определяя возможность дальнейшего назначения только сотрудников, соответствующих критерию успешности. М. И. Марьин [3] считает диагностический аспект не единственным, но основным в работе
психолога.
Широкий спектр научных исследований охватывает решение проблемы психологического обеспечения
кадрового резерва. И. О. Котенев [4], Н. Ю. Портнягина
[5] подчеркивают необходимость вынесения конкретизированных выводов на основе определенных психологических методик и выдвигают идею о разработке программы подготовки сотрудников в период нахождения
их в кадровом резерве.
Проведены обширные исследования в области
адаптации молодых руководителей, не имевших на момент назначения опыта управленческой деятельности.
И. Е. Бобкова и В. В. Вахнина [6] детально рассмотрели личностные затруднения и возможности проведения
психологической работы с руководителями на начальном этапе их управленческой карьеры. И. Е. Реуцкой
[7] предприняты попытки обратить внимание на роль
психолога не только при отборе, но и при оказании содействия в преодолении различных профессиональнопсихологических трудностей в период службы. Важным
направлением в развитии психологического сопровождения руководителей, по мнению Т. Н. Полковниковой
[8], является поиск психологической модели, позволяющей раскрыть внутреннее содержание имеющихся у сотрудника способностей. В развитие этого ученым разработана концепция, предусматривающая в рамках развития и совершенствования управленческих способностей сотрудников необходимость учитывать индивидуальное своеобразие личности параллельно с внешними
условиями и осуществлять воздействие на эти аспекты.
Таким образом, сформулированы предложения
по улучшению основных направлений работы с личным
составом, прежде всего профессионального психологического отбора сотрудников на должности руководителей с использованием широкого спектра психодиагностического инструментария, позволяющего оценить
психолого-управленческий потенциал, а также их профессиональной подготовки (в рамках повышения квалификации) в период нахождения в кадровом резерве
либо в отношении впервые назначаемых на эти должности сотрудников.
При этом в рамках реализации первого блока
предложений поиски ученых обращены на выявление
лимитирующих особенностей сотрудника, исключающих стабильно успешное выполнение им функций руководителя.
Вместе с тем остается открытым вопрос организации психологических мероприятий с руководителями,
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впервые назначаемыми на управленческие должности,
а также с уже имеющими подобный опыт; самостоятельно обращающимися, а также определяемыми психологом на основе результатов психологических обследований.
Сказанное подтверждает потребность решения следующих задач, возникающих как перед руководителем,
так и перед кадровым подразделением, включая психолога:
1. Необходимость выбора на должность руководителя сотрудника из членов служебного коллектива, которые могут не иметь нужных управленческих характеристик, но при этом соответствовать требованиям к руководящей должности по формализованным признакам
(определенное образование, стаж службы, отсутствие
дисциплинарных взысканий и т. п.).
2. Потребность оперативного замещения вакантной должности при непродолжительном нахождении
сотрудника в кадровом резерве (либо не состоявшего
в нем) в случае непрогнозируемого увольнения предшественника.
3. Затруднения у сформировавшегося руководителя, который в рамках ротации управленческих кадров
возглавил другой коллектив, в ином регионе или иное
направление служебной деятельности.
Следует отметить, что ни в одном регламентирующем документе не прописаны критерии и границы выраженности психологических аспектов профессионально
важных качеств руководителя. Кроме того, историконормативистский анализ психологической и организационной работы с руководителями подразделений органов внутренних дел и описанных в методических разработках критериев для их отбора выявил неоднозначность регламентационной базы МВД России. Наряду
с этим осуществление профессионального психологического отбора граждан на службу в органы внутренних дел ориентировано на усредненного сотрудника, без
учета гендерных, возрастных особенностей, предполагаемых должностных функций и иных детерминант.
Таким образом, в служебных коллективах органов внутренних дел выбор на должности руководителей осуществляется, исходя из имеющегося личного состава, прошедшего отбор по идентичным усредненным
критериям оценки результатов типовых психодиагностических методик.
Материалы и методы
Руководствуясь потребностью в определении отдельных значимых характеристик, связанных с функциональными обязанностями руководителя, мы подвергли
анализу результаты психодиагностических обследований сотрудников в период рассмотрения их кандидатуры на должность руководителя.
При отборе указанных лиц применялись методики из числа рекомендованных координационнометодическим советом по психологической работе МВД
России, утвержденных Департаментом государственной
службы и кадров МВД России и отнесенных к блоку методик для исследования претендентов на должности
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руководителей. В рамках нашего исследования проводился анализ результатов психодиагностического обследования при отборе претендентов с помощью тестовой
батареи, включающей следующие методики: калифорнийский психологический опросник (CPI) (модификация для программного обеспечения PsychoTest) [9],
профессионально-психологический опросник (ППО,
PPI) (В. Е. Петров) [10], краткий ориентировочный (отборочный тест [11], методика «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина (М-профиль) [12], методика диагностики межличностных отношений (ДМО)
[13], методика «Локус контроля» Д. Роттера, модифицированная Е. Г. Ксенофонтовой (уровень самоконтроля,
УСК) [14].
В рамках диагностических обследований проводилась автоматизированная обработка посредством программного обеспечения «PsychoTest» (АРМ «Психотест») и аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр» (АППДК «МПМ»).
При статистической обработке и математическом анализе психодиагностических данных использовался пакет прикладных программ IBM SPSS Statistics 22 [15; 16].
Первоначальная оценка результатов обработки и
определения выводов осуществлялась с опорой на уровни психолого-управленческих потенциалов по методикам CPI и PPI, интегративно вычисляемых с помощью
программного обеспечения «PsychoTest» [2; 17].
Одновременно с этим разделение по группам сопоставлялось и с внешним критерием экспертных оценок
по итогам ранее проводившихся социометрических исследований по определению степени авторитетности сотрудников, впоследствии рассматриваемых на должности руководителей.
Внимание в исследовании было акцентировано
именно на тех сотрудниках из числа обследованных, которые на основе иных профессионально значимых характеристик и складывающейся ситуации по решению
начальника территориального органа были назначены
на руководящие должности.
Лонгитюдное исследование позволило в продолжительном временном интервале изучать малую, но обычную для психологического обследования выборку. В связи с этим нормальность распределения исследованной
совокупности была проверена на основе рекомендованного А. Д. Наследовым [15, с. 61] критерия, заключающегося в определении разностей стандартных ошибок и значений асимметрии и эксцесса, предполагающего, что если обе разности больше нуля, то распределение
значений показателей психодиагностических шкал признается нормальным.
С учетом взятого за основу критерия по отдельным
диагностируемым шкалам примененных при отборе на
должность психологических методик распределение
признано нормальным: в методике КОТ — Продуктивность (Пр) и Эффективность (Эф); в М-профиле — Материальное вознаграждение (МВ), Структурирование
(Ст), Признание (Пр) и Интересная и полезная работа
(ИП); в методике ММИЛ — шкала Параноидности или
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Ригидности аффекта (6), в методике PPI — шкала «Доброжелательность — Конфликтность» (Pc) и диагностируемая профессионально-психологическая пригодность
в системах «человек — техника» и «человек — знак»;
в методике CPI — шкалы Доминирования (Do), Общительности (Sy), Независимости (In) и диагностируемый
уровень психологического потенциала (УПП).
В отношении этих групп дальнейшее определение
достоверности различий проводилось с помощью вычисления Т-критерия Стьюдента для независимых выборок.
Сравнение групп по остальным показателям осуществлялось с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок.
Результаты и обсуждение
По результатам комплексного обследования сотрудники, назначенные на должности, были разделены
на две полярные группы по прогнозу управленческой
деятельности: 1) с благоприятным — А; 2) неблагоприятным прогнозом — Б.
Критерием выступало сочетание обоюдно низких
либо высоких результатов автоматизированно вычисляемых интегративных показателей управленческого потенциала по методикам PPI и CPI.
Так, для группы А средний показатель управленческого потенциала (УП) по методике PPI составил 3,7 балла при возможном максимуме в 4 балла, средний показатель категории группы психологической пригодности
к управленческой деятельности (ГПП) по методике CPI
находился на уровне 2,1 балла, при наивысшей возможной категории 1 и наименьшей возможной категории
4, те же показатели для группы Б составили: УП — 2,0
и ГПП — 3,2 балла.
Наряду с этим анализ результатов позволил обнаружить следующие особенности распределения отдельных характеристик, диагностируемых примененными
методиками.
1. Для каждой группы характерен достаточно высокий уровень общих интеллектуальных способностей
(интеллектуальной продуктивности), диагностируемых
при помощи методики КОТ. Так, средний уровень показателей, отражающих эффективность (Эф) и продуктивность (Пр), у руководителей обеих групп варьируется
в диапазоне от 62 до 65% и не является значимым различием. Графическое выражение обнаруженного нами
сходства представлено на рис. 1.
Подобное сходство свидетельствует об одинаковой
выраженности интеллектуальной продуктивности у сотрудников, претендующих на должности руководителей как из числа прогнозируемо успешных по методикам CPI и PPI, так и из прогнозируемо значительно менее успешных.
2. Кроме того, как для группы А, так и для группы Б
по методике М-профиль интегрально обнаруживается равнопроявляемая мотивационная направленность
претендентов по отдельным мотивам. На рисунке 2 графически представлены ведущие потребности, диагностируемые у руководителей.
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Группа А

Группа Б

Рис. 1. Соотношение отдельных показателей
интеллектуальной продуктивности претендентов
на должности руководителей, обследованных по методике
КОТ: эффективности (Эф) и продуктивности (Пр)
(Fig. 1. Correlation of certain rates of intellectual productivity
of applicants for chief positions examined according to Short
Selection Test method: efficiency (Eff) and Productivity (Pr))

Для группы А и для группы Б:
— на деятельность, представляющую интерес и полезность для субъекта (ИП), средний показатель составил 24,1 и 23,0 балла соответственно;
— на стремление к самосовершенствованию (Сс) —
21,6 и 21,9 балла;
— на достижение значимых результатов деятельности (СД) — 20,9 и 19,7 балла.
Вместе с этим выявлено различие в мотивационной
ориентированности на ожидание возрастания материального стимулирования от новой деятельности (МВ).
Так, для группы А средний показатель составил 13,5,
в то время как для группы Б — 16,4. При определении
достоверности различий по Т-критерию Стьюдента получен результат в допустимом интервале 0,05 < р =< 0,1,
что позволило определить значимость на уровне тенденции. На этапах отбора данная тенденция использовалась
нами и при разработке индивидуальных программ психологического сопровождения.

Группа А

Группа Б

Рис. 2. Соотношение отдельных аспектов мотивационной
сферы претендентов на должности руководителей на основе
результатов по методике М-профиль
(Fig. 2. Correlation of certain aspects of motivation sphere
of applicants for chief positions according to the results
of M-profile method)
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3. Кроме того, на этапе отбора было обращено внимание на склонность для группы А к восприятию собственной причинности достигаемых положительных
результатов, подтверждаемую, с одной стороны, часто
встречаемым у обследованных сотрудников показателем
шкалы Ид методики УСК (равным 8), с другой — его соотнесением (+3) со шкалой Ин, отражающей интернальность, склонность видеть собственную причинность в
свершившихся или в возможных неудачах. Для группы
Б показатель Ид равен 6, а разница с показателем шкалы
Ин составила 0.
4. Наряду с управленческими потенциалами (УП
и ГПП), различия в которых выше нами определялись
критериями для распределения в группы, высоко значимые различия (p<0,01) обнаружены и в показателях
всех шкал по методике PPI, за исключением шкалы Fr,
отражающей с учетом среднего показателя уровень достаточной гибкости. Соотношение целостных профилей
наглядно выражено на рис. 3.
Несмотря на наличие существенных различий
практически по всем шкалам, отражаемым в методике
PPI, для обеих групп изученных претендентов характерен одинаковый график отражения ведущих шкал, за исключением шкалы Re — «Ответственность», которая не
является выраженной для руководителей группы Б.
В дополнение к этому сравнительный анализ самооценки сотрудников и диагностируемого у них уровня
развития того или иного качества выявляет для группы
А расхождение (завышенность самооценки) только по
шкалам Гибкость (Fr) и Доброжелательность (Pc). В то
время как для группы Б различия (завышение) самооценки в сравнении с итогами обследования обнаруживаются по всем шкалам.
По методике PPI профессионально-психологическая
направленность к видам деятельности для группы А определяет предпочтение системы «человек — знак» (55,8%),
тогда как для группы Б — «человек — техника» (68%).

Группа А

5. По методике CPI выявлены значимые расхождения p<0,001 при расчете критериев как U МаннаУитни, так и Т-критерия Стюдента среди показателей
шкал Эмпатия (Em), Доминирование (Do) и Общительность (Sy).
6. При определении достоверности различий результатов по октанам I, III и VIII методики диагностики межличностных отношений через вычисление критерия U Манна-Уитни получен показатель, позволяющий определить значимость их различия на уровне тенденции в большую сторону для группы А. Вместе с этим
проявляется преобладание коэффициента нонконформности в группе Б +2,6, а для группы А он составил +1,1.
Считаем целесообразным отразить, что при проведении отбора степень авторитетности не может становиться категоричным критерием для претендентов
на должности руководителей.
Так, может быть произведено назначение на должность сотрудника из другого подразделения, степень его
авторитетности в котором в определенной мере вполне
логично будет отличаться от экспектаций нового коллектива, в своем коллективе назначаемый сотрудник может иметь противоречивые статусы по отдельным направлениям социометрического исследования. Так, он
может обладать высоким деловым статусом, но иметь
низкую эмоциональную привлекательность и наоборот.
Кроме того, не многих сотрудников, обладающих авторитетностью профессионала и имеющих выраженные
личные симпатии, члены коллектива готовы видеть своим руководителем.
Исходя из этого в осуществлении нашей работы
мы стремились не к глубинной личностной трансформации сотрудников, а к качественным преобразованиям
и закреплениям характеристик субъектов профессиональной деятельности, по которым оценивают руководителя. Обозначенный принцип в совокупности с учетом сходств и различий качеств, диагностируемых у со-

Группа Б

Рис. 3. Соотношение у руководителей целостных профилей, выражающихся в графиках ведущих шкал по методике PPI
(Fig. 3. Correlation of chief officers’ integral profiles shown in graphs of the leading scales according to PPI-method)
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трудников, нами взят за отправную точку оптимизации
процесса профессионального развития, заключающейся
в организации психологического сопровождения руководителей посредством реализации программ индивидуальной психологической работы по преобразованию
субъектов управленческой деятельности.
Таким образом, сравнительный анализ относительно нормативного распределения личных и деловых качеств отражает следующую характеристику сходства
для всех претендентов.
Выше среднего уровень интеллектуальной продуктивности, способствующий как усвоению новых требований, так и выработке стратегий восприятия и производства информации. Достаточно высокий уровень
притязаний наряду с заинтересованностью в причастности к интересам референтной группы, декларируемая альтруистичность совмещаются с признаками эгоистичности. Вероятность эмоционального реагирования наряду с поверхностностью переживаний. Отмечается способность переключаться на различные социальные роли. Активность позиции, позитивная самооценка, высокая мотивация достижения. Сочетание
гибкости при поиске подхода к решению проблем и ригидности в сохранении позитивного, а также в доброжелательности и стремлении поддерживать с окружающими хорошие отношения. При этом в ситуации невозможности достижения желаемого результата вероятны эксплозивно возникающие и угасающие реакции
гневливости, сочетающиеся с обесцениванием цели.
Проявление настойчивости и исполнительности происходит в удовлетворяющих потребности видах деятельности. Исходя из этого, имеется вероятность быстрого пресыщения однообразием, тенденциозности
к перемене места или вида деятельности.
К числу диагностированных различий отнесем следующие: у сотрудников группы Б отмечаются заинтересованность и позиционирование собственной деятельности как ориентированной на достижение материального вознаграждения и ожидание от нового вида
деятельности именно реализации данной потребности. Для этой же группы характерны завышенная самооценка, а также в большей степени выраженность неконформных тенденций межличностного взаимодействия, склонность демонстрировать сниженную заинтересованность в долгосрочных и эффективных коммуникациях, а также не всегда стабильную эмоциональную
устойчивость.
Степень авторитетности в служебном коллективе
нами предлагается определять как вектор работы вышестоящего руководства, самого сотрудника и психолога
по преобразованию субъектно-профессиональной сферы назначенного руководителя.
Выводы
1. Из результатов исследования постулируется концепт, что претенденты на должности руководителей, вне зависимости от уровня их управленческого
потенциала, автоматизированно определяемого тестами на этапе назначения на должность, наравне с раз-
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личиями имеют значительный объем сходных характеристик, а также ресурсные качества различного уровня выраженности.
По итогам проведенных диагностических мероприятий сотрудников, имеющих как высокий прогноз
успешности к управленческой деятельности по интегральной оценке, автоматизированно выставляемой
по методикам CPI и PPI, так и низкий прогноз, обнаружены значимые сходства. К этим качествам отнесены интеллектуальная продуктивность, мотивационная ориентированность на интересную и полезную деятельность, стремление к самосовершенствованию,
к достижению значимых результатов деятельности. Кроме того, по многофакторным методикам, несмотря на
различия в значениях, обнаруживается определенная
степень идентичности графиков, что подтверждает наличие сходства характеристик при одновременном различии в степени их выраженности, что дает основания
строить обоснованный вывод тождественности определенных характерных черт претендентов на должности руководителей. Это отнесено нами в дальнейшей
исследовательской работе к блоку качеств приращения (т. е. на основе сходства с успешными будет проводиться целенаправленное психологическое сопровождение).
2. Обнаруженные значимые различия диагностируемых качеств при отборе претендентов на должности
руководителей (направленность на ожидание возрастания материального стимулирования от новой деятельности, восприятие собственной причинности достигаемых положительных результатов, предрасположенность
к эмпатии, способность к доминированию и направленность к общительности) определены как исходные ориентиры для дальнейшей их трансформации, которые,
в свою очередь, могут быть достижимы при опоре на
сходство определенных характеристик. Указанные качества отнесены нами в дальнейшей исследовательской
работе к блоку качеств динамики (т. е. соотнесение их
с выраженностью аналогичных качеств у успешных сотрудников будет рассматриваться как психологический
критерий эффективности психологического сопровождения трансформации и ее закрепляемости).
3. Выявленные сведения о наличии совпадений
и различий личностных и деловых качеств положены
в основу организации целенаправленных психологических мероприятий, осуществляемых нами в отношении
сотрудников на протяжении первого полугодия нахождения их в должности, имевших при отборе достаточно неблагоприятный прогноз управленческой деятельности.
4. Определение конкретных признаков сходства
психологических качеств руководителей, имеющих по
автоматизированной оценке методик CPI и PPI как низкий, так и высокий управленческий потенциал, позволит грамотно выстраивать организацию психологического сопровождения трансформации субъектов управления в позитивно ориентированном фарватере преобразования имеющегося их психологического ресурса.
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Abstract
Introduction. The research is relevant as it is connected with the necessary selection of applicants for chief police positions
from the staff. In selection in addition to the limiting approach resource-focused approach is required, which provides for establishing
further areas of psychological maintenance of the applicant's transformation. Materials and Methods. The research required the
methods recommended by the Public Service and Personnel Department of the Russian Ministry of Internal Affairs and designed
to examine the applicants for chief positions: Californian psychological questionnaire; professional psychological questionnaire
(Petrov V. E.), short (selection) test; Sh. Richi and P. Martin “Motivation Profile” method; method of diagnosing interpersonal relations;
D. Rotter “Locus control” method modified by Ksenofontova E. G. The automated processing was performed via the «PsychoTest»
software and apparatus software psychodiagnostical complex “Multipsychometer”. Results and Discussion. The author revealed
the objective presence of similar qualities among the applicants for chief positions with different prospects of success at the stage
of initial examination such as intellectual productivity, motivational focus on interesting and useful activity, self-improvement,
achieving the result. According to the multi-factor methods some identity of graphs was discovered that proves the similarity of
characteristics and simultaneous distinctions in the degree of their intensiveness. The officers' authority in the team revealed during
the selection is suggested for consideration as the goal in further work. Conclusions. The applicants for chief positions regardless
of their management potential level diagnosed by the psychologist at the stage of appointing for the position possess alongside
the distinctions a significant number of similarities. The mentioned circumstances ensure psychological maintenance focusing the
psychologist's activity on the discovered qualities of the officers and their transformation increasing the effectiveness of such an
officer. Establishing the features of similarity of psychological qualities of the chief officers who have different management potential
according to the automated assessment of psychological methods will make it possible to organize psychological maintenance of the
positive transformation of the chief officer's psychological resource.
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Реферат
Введение. Усиливающиеся агрессивные проявления во взаимодействии людей разных возрастов мотивировали рассматривать их как одну из причин конфликтного поведения, которое может быть обусловлено внутренними психическими
расстройствами человека, неврозом. В связи с этим изучение причин возникновения данного явления и его влияния на конфликтность личности представляется достаточно актуальным. Материалы и методы. Применялись методики определения
состояния агрессии Басса-Дарки, определения стратегий разрешения конфликта К. Томаса. Опрашивались школьники Омской гимназии № 19 в количестве 62 человек. Результаты и обсуждение. Представлено влияние комплекса факторов на возникновение неврозов и конфликтности личности. Внимание психологов акцентировано на выявлении психологической природы неврозов, их диагностике, а также прослеживании взаимосвязи неврозов и конфликтности личности. Выделяются четыре типа личностей, которым соответствуют четыре пары противоположных предпочтений: экстравертный — интровертный;
сенсорный — интуитивный; мыслительный — чувствующий; решающий — воспринимающий, сохраняющиеся в течение всей
жизни. На примере подросткового возраста как наиболее подверженного неврозам приводятся данные эмпирического исследования конфликтности личности. Выводы. Невротичность личности обусловлена действием группы факторов, включающих биологические (травмирующие переживания детства), психологические (особенности личности), социальные (особенности воспитания в семье), культуральные (трудности, порождаемые культурными условиями, превосходят способность человека справляться с ними), духовные (проявляющиеся в комплексе и требующие системного подхода в осуществлении профилактики как неврозов, так и конфликтности личности).
Ключевые слова: агрессия; неврозы; невротическая личность; стратегии поведения; подростки; типы личности.
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Основные положения:
1. Невротический тип личности зависит от оценки
окружающих; отличается чувством неполноценности
и агрессивности, сексуальной компенсацией своей недостаточности, неадекватной самооценкой, тревожностью, инфантильностью, неспособностью к целенаправленной деятельности.
2. В основе любого невроза лежит либо внутренний (называемый «когнитивным диссонансом», означающий наличие конфликтных и несовместимых мыслей, убеждений и взглядов), либо внешний (внутреннее
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осознанное сопротивление внешним обстоятельствам)
конфликт.
3. Отличие поведения невротической личности
от неневротической в конфликтной ситуации, требующей решения, состоит в том, что здоровая личность
принимает решение, делает выбор и разрешает конфликт, невротичная личность не осознает наличия конфликта, вытесняя содержание проблемы.
Введение
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Многие авторы посвятили свои труды иссле-
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дованию неврозов, в которых находит отражение мнение, что любые неврозы — это результат драматического столкновения личности определенного склада с конкретной травмирующей психику ситуацией, как правило, воздействующей на личность в течение длительного времени.
На наш взгляд, самое эффективное определение невроза принадлежит В. М. Мясищеву. Невроз — это конфликтное нервно-психическое расстройство, возникающее вследствие нарушений особенно значимых в жизни
человека жизненных отношений, имеющее специфические клинические проявления на фоне отсутствия психотических явлений [1]. Основными критериями диагностики невроза выступают психогенная ситуация,
личностные особенности, при которых человек не способен разрешить конфликтную ситуацию, характер психотравмы и фиксация на фрустрации, связанной с психотравмой [2].
Как к душевному расстройству психогенного
происхождения относился к неврозу З. Фрейд, считая, что причиной невроза служит вытесненное из сознания в ИД (бессознательное) сексуальное желание
[3; 4].
Полагаем, что избавлять человека от симптома невроза до тех пор, пока у него не сформирована опора
на ресурсы, нельзя. Пока не найдены ресурсы, необходимо работать с внутренними, глубинными вытесненными причинами проблемы.
Исследователи считают, что неврозы влияют на
конфликтность личности. Как известно, конфликты
случаются у каждого, но частота их возникновения зависит от невротичности личности, причинами которой,
по мнению А. Адлера, являются деструктивные стили
воспитания, неправильное отношение к себе и окружающим, вызывающее чувство неполноценности, которое
компенсируется стремлением к превосходству [5]. У таких личностей, по утверждению К. Юнга, как правило,
отсутствует смысл жизни [6; 7].
Представляет интерес данное К. Хорни определение
невротического типа личности, характеризующейся зависимостью от оценки окружающих; чувством неполноценности; агрессивностью; сексуальной компенсацией
своей недостаточности; неадекватной самооценкой, мегаломанией (грандиозное преувеличение себя, своей
жизни); тревожностью; инфантильностью, неспособностью к целенаправленной деятельности или трудоголизму как выражению гиперсоциальности, которая снимает тревожность, и др. [8; 9].
На наш взгляд, невротической личности присущи
формы дезорганизации поведения, мышления и чувств,
что не дает ей ощущения комфорта в процессе нормального развития [10].
Невротическая личность стремится к успеху,
к ощущению уникальности, исключительности, превосходству над другими. Конфликт невротика проявляется в двойственности. С одной стороны, ему необходимо
быть «круче» других, а с другой — он действует «тише
воды, ниже травы» по принципу «не высовывайся». Ука-
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занной стратегией поведения он принижает себя, уходя
от соперничества.
У такой личности вместо здоровых отношений может возникнуть, например, любовная истерия, вместо реальных достижений — самоутверждение, а вместо здравомыслия — инфантильная эгоистичность. Невроз современности — это часто встречающееся условно «нормальное» состояние современного человека.
Установлено, что в основе любого невроза лежит
конфликт, который может быть внутренним, внешним
или тем и другим одновременно.
Обратимся к рассмотрению внутреннего конфликта как наличия у человека противоположных психологических убеждений, желаний, импульсов или чувств.
В области психологии внутренний конфликт часто называют «когнитивным диссонансом», который означает
наличие конфликтных и несовместимых мыслей, убеждений и взглядов. Появление самого понятия внутреннего конфликта в психологической науке связано, прежде всего, с теорией психоанализа и именем его основоположника З. Фрейда, согласно которому, человек конфликтен по самой своей природе, с самого рождения.
В рамках каждой личности происходит постоянная внутренняя борьба между примитивными эгоистическими
влечениями и совестью. Конфликтующие части личности З. Фрейд условно называл «хочу» и «надо», подразумевая под ними конфликт между ИД (бессознательным)
и Супер-Я (совестью, моралью) [3].
Невротики живут с внутренним конфликтом между «хочу» и «нельзя», отказываясь от истинных чувств
и желаний, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих.
Ученые по-разному трактуют причины внутриличностного конфликта, выделяя среди них те, которые
кроются в психике человека; проистекают из того, какое
место человек занимает в социуме; влияют на положение человека, занимаемое им в своей социальной группе. Следует заметить, что на внутренний конфликт влияет не одна, а множество причин, с помощью которых
можно определить тип конфликта личности.
Не менее часто встречающимися являются внешние
конфликты как следствие внутренних противоречий,
это внутреннее осознанное сопротивление внешним обстоятельствам.
Внешние конфликты, по мнению большинства исследователей, имеют две основные и явные причины.
В качестве первой выступает фрустрация потребностей
человека, что заставляет его бороться с обстоятельствами, препятствующими достижению целей, используя
специфические стратегии овладевающего поведения.
Эффективность последних в значительной степени зависит как от опыта разрешения таких ситуаций, так и от
общей культуры человека, его способности согласовывать свои желания с возможностями их удовлетворения
и с потребностями других людей.
Наиболее острые конфликты, приводящие иногда
к жизненным кризисам, возникают в том случае, если
невозможность удовлетворения потребностей относит-
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ся к доминирующей мотивации, определяющей смысл
жизни человека, фрустрация которой может привести
к ее утрате. Если у переживающего подобную фрустрацию индивида низка стрессоустойчивость, то вероятным исходом ситуации может стать либо расстройство
рассудка, либо суицид, избежать чего помогает система
психологической защиты.
Второй, более частной причиной внешних конфликтов являются противоречия социальных ролей,
если они вовремя не устраняются, то происходит естественный отказ от какой-либо из ролей, что может привести к разрастанию конфликта и вовлечению в него
других, ранее не участвовавших партнеров. Набор социальных ролей и их соотношение лежат в основе специфических позиционных конфликтов, которые возникают в случае, если ролевые нагрузки превышают оптимальный уровень каждого индивида. Позиционные конфликты чаще всего встречаются в профессиональной
деятельности, например, при переходе на новую должность или в период профессиональной адаптации на новом рабочем месте. К внешним конфликтам относятся
часто встречающиеся межличностные конфликты.
Материалы и методы
Определение состояния агрессии осуществлялось
при помощи опросника Басса-Дарки. Для изучения стратегий разрешения конфликта использовалась методика К. Томаса. В исследовании приняли участие учащиеся Омской гимназии № 19 в количестве 62 человек.
Результаты и обсуждение
Проведенное нами исследование показало, что
высокий уровень конфликтности демонстрируют 74%
подростков, стремящихся к превосходству, лидерству,
пытающихся отстаивать свое мнение и решительно защищать свои интересы. Поскольку возникновению конфликтов часто предшествует агрессия, мы выявили,
что у подростков доминирует физическая и вербальная
агрессия. Младшие подростки чаще прибегают к вербальной агрессии, обзывая друг друга, ругаясь, иногда
используя нецензурную лексику, старшие подростки
в конфликтных ситуациях чаще применяют физическую
силу, т. е. вступают в драку. Физической силой подростки стремятся привлечь к себе внимание сверстников,
защититься, отомстить обидчику. Раздражение как вид
агрессивной эмоциональной реакции является предшествующим конфликтной ситуации и выражается в виде
вспыльчивости, грубости, что характерно для более половины подростков. Высокими оказались у подростков индексы агрессивности и враждебности, составившие более 50 баллов (методика «Определение состояния
агрессии» Басса-Дарки).
Нас интересовал также выбор подростками стратегий разрешения конфликтных ситуаций. На основе методики К. Томаса «Определение стратегий разрешения
конфликта» мы получили следующие данные: около трети подростков прибегают к стратегии соперничества,
что часто связано со стремлением их сохранить свое положение и статус в группе, устранить возникающие проблемы немедленно; немногим более 20% подростков из-
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бирают стратегию приспособления и столько же стратегию избегания, что характерно в большей степени для
подростков, слабых физически, не способных противостоять более сильному сверстнику; около 30% подростков прибегают к стратегии компромисса и сотрудничества, что говорит о том, что эти подростки способны
учитывать мнение сверстников и готовы идти на уступки в определенной степени.
Подтверждаются четыре типа личности, между которыми может возникнуть конфликт [6; 7]. Четырем парам противоположных типов личности соответствуют
четыре пары противоположных предпочтений: 1) экстравертный — интровертный; 2) сенсорный — интуитивный; 3) мыслительный — чувствующий; 4) решающий — воспринимающий. Эти предпочтения сохраняются в течение всей жизни. Они могут быть ярко выраженными, но чаще всего каждый обнаруживает в себе
отдельные признаки противоположного предпочтения,
сочетающиеся между собой.
Для диагностики типа личности и профилактики
конфликта важен анализ ответов на четыре вопроса:
1. Откуда человек черпает энергию? Экстравертный тип — из внешнего мира, интровертный — из внутреннего мира.
2. Каким способом личность получает информацию
о мире? Сенсорный тип собирает ее последовательно
и точно, интуитивный — произвольно и в общих чертах.
3. Как принимаются человеком решения? Мыслительный тип решает все объективно и беспристрастно,
а чувствующий — субъективно и межличностно.
4. Какой функцией (сбор информации или принятие
решений) человек пользуется в отношении к миру? Предпочитает быть решительным и методичным или уступчивым и непосредственным.
Следует заметить, что отличие поведения невротической личности от неневротической в конфликтной
ситуации, требующей решения, состоит в том, что здоровая личность принимает решение, делает выбор и разрешает конфликт. Невротичная личность не осознает
наличия конфликта, а содержание проблемы вытесняет. Поглощенный конфликтом в рамках значимых отношений человек мучается от внутренних противоречий,
но не может принять решения, что способствует образованию симптома в виде негативных эмоций и патологической фиксации на переживаниях. Симптом помогает
адаптироваться к реальности, но не устраняет проблему.
Препятствиями для конструктивного решения конфликта являются различные ситуации: когда ни одна из
сторон не берет на себя ответственность за конструктивный исход конфликта; нет желания цивилизованно
решать конфликт; конфликт используется для реализации невротических потребностей (в любви, принадлежности, принятии, признании, контроле, власти и др.);
ошибочно диагностирован предмет конфликта.
В ходе работы с невротическими конфликтами следует учитывать эти ситуации и искать ресурсы, позволяющие удовлетворять потребности личности здоровым способом.
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Опыт культуры и осознанности помогает личности
использовать в решении конфликта следующие ресурсы:
1. Умение пользоваться широчайшим диапазоном
вариантов поведения.
2. Во взаимодействии с другими и с самим собой
в контексте культуры.
3. Умение использовать максимальное число вариантов суждений, умозаключений, мыслей и поступков
для контактов с большим количеством людей в рамках
собственной культуры.
4. Навыки составления планов поведения, соотносящиеся с требованиями данной культуры и способностью рефлексировать.
Современная культура экономически основывается на принципе индивидуального соперничества. Человеку приходится бороться с другими представителями

той же группы, «отталкивая» их в сторону. В результате
появляются враждебная напряженность и попытки замаскировать соперничество вежливой «маской». Соперничеством и потенциальной враждебностью проникнуты многие человеческие отношения. Соревновательность становится одним из господствующих факторов
в социальных отношениях, ухудшая возможности дружбы, нарушая отношения между мужчинами и женщинами не только в выборе партнера, но и в борьбе за превосходство.
Вывод
Проведенное исследование подтвердило в очередной раз, что такие психические эмоциональные состояния, как чрезмерная возбудимость, вспыльчивость, неконтролируемость как следствие слабой саморегуляции,
являются источниками конфликтов.
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Abstract
Introduction. Increasing aggressive behaviour in interaction of people of different ages motivated the authors to consider
it as one of the causes of conflict behaviour which can be determined by the person's inner mental disorders, neurosis. Therefore,
studying the causes of this phenomenon and its influence on the person's proneness to conflict is quite relevant. Materials and
Methods. The methods included Buss-Durkee method of defining the state of aggression, Thomas K. method of defining strategies
to solve conflict. The respondents were 62 school students of Omsk gymnasium No 19. Results and Discussion. The paper shows the
influence of a range of factors on the arising neuroses and personal proneness to conflict. The psychologists focus on the revealing
of psychological origin of neuroses, their diagnosing as well as investigating the interconnection between neuroses and personal
proneness to conflict. The authors reveal four types of man which correspond to four pairs of opposite preferences maintained during
the whole life: extrovert — introvert; sensor — intuitive; thinking — feeling; deciding — perceiving. The paper contains the data of
the empirical research devoted to personal proneness to conflict exemplified by juvenile age as the most susceptible to neuroses.
Conclusions. Personal neurotic state is determined by the group of factors including biological (child traumatic experience),
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psychological (personal peculiarities), social (specifics of family upbringing), cultural (hardships caused by cultural conditions exceed
the person's ability to cope with them), spiritual (manifested totally and requiring the systematical approach to prevent both neuroses
and personal proneness to conflict).
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Реферат
Введение. Миграция населения становится все более масштабным и всеобъемлющим процессом. Ее причины принято
связывать с множеством объективных факторов, влияющих на жизнь современного человека: географических, климатических,
экономических, политических и др. При этом данное явление недостаточно изучено с точки зрения психологии отдельного индивида, его психологических особенностей, подталкивающих к смене места жительства в поисках более комфортной жизни,
без необходимости бежать от войны или голода. Материалы и методы. Для выявления психологических причин миграции населения использовалось авторское анкетирование. Базовые свойства личности мигрантов и лиц, не решившихся на переезд,
были изучены с помощью пятифакторного опросника личности 5PFQ (адаптация А. Б. Хромова). В качестве метода статистической обработки и анализа данных использовался сравнительный анализ (t-критерий Стьюдента). Обработка данных проводилась с помощью программы SPSSStatistics 25. В исследовании приняли участие 78 человек в возрасте от 23 до 60 лет из разных
регионов России. Результаты и обсуждение. Анкетированием выявлены основные психологические факторы внутренней миграции населения России: потребность в самореализации, желание изменить или улучшить жизнь, оставить в прошлом невзгоды. Главными причинами, удерживающими от переезда, люди называют ответственность за других (детей/родителей), страх
не найти себя на новом месте, тревогу перед неизвестным и неопределенным будущим, неготовность расстаться с близкими
людьми. Сложнее всего при переезде переживаются тоска по дому и трудность налаживания новых связей, а положительное,
по мнению респондентов, заключается в ощущении новой жизни и открывающихся возможностях. Больше половины тех, кто
однажды уже мигрировал (60,3%), готовы с удовольствием сделать это вновь. Сравнительный анализ показал, что для группы
мигрантов характерны меньшая выраженность экстраверсии, активности, доверительности и большая выраженность мечтательности, игривости, артистичности. Выводы. Основными психологическими причинами внутренней миграции служат потребность в самореализации, желание изменить жизнь, улучшить условия жизни, посмотреть мир, оставить в прошлом некоторые переживания и невзгоды. При этом на способность удовлетворить вышеуказанные потребности и начать жизнь «с нуля»
влияет ряд базовых свойств личности, таких как в меру выраженные экстраверсия, активность, общительность, понимание, поиск впечатлений, настойчивость, любопытство и ярко выраженные мечтательность и открытость.
Ключевые слова: внутренняя миграция; базовые свойства личности; субъективные факторы; сравнительный анализ.
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Основные положения:
1. Основными причинами миграции населения
в мирное время являются субъективные факторы, связанные с саморазвитием и личностным ростом, а предикторами выступают определенные базовые свойства личности.
2. Мигранты и люди, не решившиеся на переезд,
имеют ряд значимых различий в базовых свойствах личности, что позволяет первым быть более стрессоустойчивыми, готовыми к переменам и риску, а вторым — более уязвимыми к неопределенности и изменениям.
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Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Современное устройство общества, социальноэкономическая ситуация и рынок труда требуют от человека мобильности, гибкости, умения приспосабливаться
к различным обстоятельствам, подстраиваться под экономические перепады. Исчезают из приоритетов понятия
стабильности, постоянства, ничего не выбирается «раз и
навсегда». Люди меняют работу, сферу деятельности, образ жизни, места отдыха, а также и места постоянного
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проживания. Новые задачи времени требуют от человека активизации и развития ресурсов, нового взаимодействия со стремительно меняющейся реальностью, устойчивости к неизвестному, готовности принимать непостоянство и адаптироваться к переменам [1; 2]. Все это делает
одних людей более мобильными, успешными, удовлетворенными жизнью, другие же чувствуют угнетение, постоянную тревогу и ощущают себя «не в своей тарелке», принимая новый день как угрозу благополучию. Это отчетливо демонстрирует процесс миграции населения, который
становится все более интенсивным и всеобъемлющим.
По данным Росстата, с 2005 г. (за исключением кризисных
2008–2009 гг.) наблюдается общий тренд роста основных
показателей миграции, также отмечается повышение объемов и интенсивности внутренней миграции населения
[3, с. 3]. Причины принято связывать с множеством факторов, влияющих на жизнь современного человека, таких
как географические, климатические, экономические, политические, социальные особенности каждого региона,
а также половое и возрастное распределение и многое другое [4; 5; 6]. При этом указанный процесс недостаточно изучен с точки зрения психологии отдельного индивида, его
психологических особенностей, подталкивающих к смене места жительства в поисках более комфортной жизни,
без необходимости бежать от войны или голода. На основе проведенного исследования может быть разработана
система психологических рекомендаций, консультирования лиц, принимающих решение о переезде в другой населенный пункт, находящихся в процессе смены места жительства, а также адаптации мигрантов на новом месте.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Явление миграции в психологии начали активно исследовать с 60-х гг. ХХ в. В связи с этим существует множество
вариантов определений данного феномена и попыток его
классифицировать. Термин «миграция» (лат. migratio —
переход, переезд, переселение) используется в международных соглашениях, официальных документах, законодательных и иных нормативных правовых актах. Однако
общепризнанного определения понятия как в России, так
и за рубежом не имеется. В отечественных публикациях
встречается не меньше 40 его различных определений.
Так, С. К. Бондырева называет миграцию пространственной активностью (перемещением) человека, направленной на получение ресурсов новых территорий и связанной со сменой места жительства [7]. Похожей позиции
придерживается Т. Н. Юдина. Она рассматривает миграцию как один из видов социальной мобильности, другими
словами, «изменение социальной структуры и статусных
характеристик разных слоев и групп населения государства или региона под влиянием социальных перемещений
населения или его части за пределы государственной или
административной границы на относительно длительный срок» [8]. Изучение данного вопроса во многих исследованиях касалось адаптации вынужденных мигрантов. Поскольку в этом случае речь идет об объективных
факторах миграции, т. е. ее необходимости, то в меньшей
степени ученые рассматривали причины миграции, а в
большей — ее последствия и возникающие в связи с ми-
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грационными процессами психологические проблемы.
Так, А. Н. Султанова и А. А. Овчинников анализировали
сложности, встречающиеся у трудовых мигрантов [9; 10].
Оказавшись на новом месте, мигранты сталкиваются с неопределенностью, которая увеличивает степень тревожности, что влияет на изменение когнитивных процессов
и способствует активизации дезадаптивных механизмов.
«В результате действия этих механизмов формируется
другая субличность, с отличающейся идентичностью от
„личности-хозяина“» [10, с. 26–30]. В. В. Константинов
отмечает, что адаптанты с выраженными миграционными намерениями в меньшей степени привязаны к месту
жительства, у них слабее социальные связи на территориях
выбывания и минимальные страхи, связанные с переездом в незнакомую среду, что облегчает адаптацию в новом
месте проживания. К внутренним факторам, влияющим
на успешность адаптации переселенцев, автор относит
фактор социального взаимодействия, этнический и поведенческий факторы [11]. Однако для нашей работы
наиболее важным оказался социологический анализ миграционных процессов, которые затрагивают и причины
миграции. Так, Л. А. Глазкова и О. В. Реш провели анализ
миграционных процессов в Белгороде. В результате их
исследования выяснилось, что среди основных причин,
побудивших респондентов покинуть прежнее место жительства, чаще встречаются: «личные, семейные» — 42,5%,
«учеба, распределение после учебы» — 14,1%, «неблагоприятные климатические условия» — 10,5%, «низкий уровень жизни» — 8,0% и др. [12].
Разработанность проблемы адаптации мигрантов
и условий их субъективного благополучия позволила нам продвинуться в изучении предпосылок для миграции, а также установить связь между благополучной адаптацией, установками и ожиданиями мигрантов и сделать вывод, что в основе вышеперечисленного лежат особенности свойств личности людей, успешно адаптирующихся в незнакомых условиях, а соответственно, и людей, которые добровольно решаются
на столь стрессовую ситуацию в поисках лучшей жизни.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 78 человек в возрасте от 22 до 55 лет (средний возраст — 34 года), из них
58 женщин и 20 мужчин, проживающих на территории
РФ. Все участники исследования имели постоянную трудовую занятость в различных сферах деятельности и стабильный заработок. Из 78 респондентов 67 человек имеют
высшее образование, 6 — неполное высшее и 5 человек —
средне специальное. Выборка была разделена на две подгруппы. Первую составили респонденты, сменившие место постоянного жительства, во вторую вошли испытуемые, которые имеют или имели намерение сменить место жительства, но в силу разных причин не решились
его осуществить. Для выявления психологических причин миграции населения была составлена авторская анкета, состоящая из 13 вопросов, направленных на выявление психологических причин, связанных с желанием
сменить место жительства. Особенности свойств личности мигрантов и респондентов, не решившихся на пе-
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реезд, изучались с помощью пятифакторного опросника
личности 5PFQ (адаптация А. Б. Хромова). В качестве метода статистической обработки и анализа данных использовался сравнительный анализ (t-критерий Стьюдента).
Результаты и обсуждение
Первой задачей исследования было формирование
выборки. Вопрос «Мечтали ли Вы когда-либо о переезде в другой город или страну?» — это вопрос-фильтр,
на который 73 человека (93,6%) ответили «да» и 5 человек (6,4%) — «нет». В дальнейшем исследовании приняли участие только те респонденты, которые планировали смену места жительства.
Из всех опрошенных 50 человек уже когда-либо меняли город или регион проживания. Из них 16 человек
(32%) переехали 4–10 лет назад, 15 человек (30%) — более 10 лет назад, 11 человек (22%) — 1–3 года назад, 8 человек (16%) — менее 1 года назад.
В ходе личной беседы выяснилось, что 7 респондентов
мигрировали либо в несовершеннолетнем возрасте с родителями, либо при поступлении в вуз, что также не являлось их самостоятельным выбором, а было семейной идеей
при материальной и моральной поддержке близких. Эти
7 человек прокомментировали, что в настоящее время хотели бы переехать снова, но не решаются, следовательно,
они были отнесены в группу не решившихся на переезд.
На вопрос, что являлось причиной или желанием переезда, больше всех респондентов (55,5%) ответили: «Новые
возможности для самореализации». Чуть меньше респондентов (52,2%) выбрали ответ «желание изменить жизнь».
Такие ответы подтверждают нашу гипотезу о том, что многие люди переезжают не в силу необходимости, а из личных побуждений изменить жизнь, открыть новые возможности, использовать все свои ресурсы в целях получения
максимального благополучия. Желание улучшить свое материальное благополучие характерно для 43,3% респондентов. «Возможность увидеть мир» назвали одной из главных
причин миграции 38,8% опрошенных, а 34,3% основным
фактором указали «возможность карьерного роста и увеличение дохода». Равное количество респондентов (23,9%)
выбрали варианты ответа «по семейным обстоятельствам»
и «желание оставить в прошлом некоторые переживания
и события». Кроме того, были дополнительные ответы,
вписанные респондентами, такие как «здоровье ребенка»,
«любовь», «желание сделать благополучнее жизнь детей»,
«дать образование детям», «учеба»*.
На вопрос: «Что останавливает Вас в принятии решения о переезде?» — больше всего респондентов указали: «ответственность за других (детей/родителей)»
(44,8%), «страх не найти себя на новом месте» (35,8%),
«тревога перед неизвестным и неопределенным будущим» (34,3%). Данные результаты подтверждают гипотезу о том, что люди, которые хотели и могли бы сменить
место жительства, не делают этого из-за личных особенностей или страхов, ссылаясь не на объективные причины, а на состояние тревоги и опасения неизвестного.
Субъективные причины отказа от переезда для наших

респондентов следующие: «жаль расставаться с тем, что
уже достигнуто» (29,9%), «не готов расстаться с близкими людьми» (17,9%), «близкие люди против переезда»
(16,4%), «не хватает единомышленников или компании
для переезда» (7,5%).
На вопрос, что было самым сложным при адаптации в новом месте жительства, выбор ответов распределился следующим образом: «тоска по дому и близким
людям», «эмоционально привыкнуть к новому месту»,
«налаживание новых связей», «ощущение одиночества»,
«сложность привыкнуть к новому образу жизни». Кроме того, были варианты ответа, где упоминалось сразу
несколько причин, а также встречались самостоятельно
вписанные ответы, среди которых: «сложность поддержания связи с родителями» или «сложностей не испытал» (таких было 2 человека).
На вопрос, что наиболее радовало и вдохновляло после переезда, абсолютное большинство (82%) ответило:
«ощущение новой жизни», 20% — «открывшиеся возможности», 18 — «стимул действовать, узнавать, «добиваться», 12 — «приятное испытание себя», 10 — «новый круг
общения» и 8% — «собственные силы и ресурсы».
На вопрос: «Как Вы думаете, можете ли Вы вновь
изменить место жительства и переехать в новый город?» большинство — 38 человек (60,3%) — ответили
«да, с удовольствием когда-нибудь»; 20 человек (31,7%)
— «да, но только если этого сильно потребуют обстоятельства»; 5 человек (7,9%) — «я бы этого не хотел».
Таким образом, удалось выявить, что субъективной
причиной смены привычной жизни в большинстве случаев выступает потребность в самореализации, «обновлении» жизни. Следует отметить, что основными факторами, способствующими принятию решения о переезде, служат внутриличностные факторы. В свою очередь,
именно личностные особенности представляют препятствие в принятии такого важного решения, как смена места жительства, несмотря на внутреннюю готовность человека. Результаты анкетирования позволили выдвинуть
предположение о том, что существуют статистически значимые различия показателей свойств личности группы
мигрантов и лиц, не сменявших места жительства.
На втором этапе был проведен сравнительный анализ
отдельных показателей базовых свойств личности тех людей, которые совершили переезд в другой город, и тех, которые хотели бы этого, но пока не решились. Результаты
сравнительного анализа представлены в таблице.
Были выявлены значимые различия показателей в группах испытуемых по шкалам «экстраверсия» (p<0,05), «активность» (p<0,05), «доверчивость»
(p<0,05), «мечтательность» (p<0,01).
Как видно из таблицы, значение показателя «экстраверсия» в группе мигрантов оказалось ниже, чем в группе людей, не покидавших родного города. Экстраверсия
определяется как внешняя направленность психики. Типичные экстраверты отличаются общительностью, любят развлечения, имеют большой круг друзей и знакомых,

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма может быть больше 100.
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Таблица. Сравнительный анализ показателей готовности к переменам, жизнестойкости,
толерантности к неопределенности и свойств личности
(Table. Comparative analysis of rates of readiness to change, resilience, tolerance to uncertainty and personal features)
Название шкал
Экстраверсия — интроверсия

X 1±σ

X 2±σ

t-критерий

49,6±8,4

53,7±7,0

2,1*

Активность — пассивность

10,5±2,1

12,0±2,2

2,8*

Доверчивость — подозрительность

8,8±2,5

10,7±2,4

3,2*

Мечтательность — реалистичность

13,1±1,7

11,5±2,9

2,6**

Условные обозначения: * — уровень значимости р<0,05; ** — р<0,01; X 1 — группа мигрантов; X 2 — группа не менявших место
жительства

стремятся к праздности, не любят себя утруждать работой или учебой, тяготеют к острым, возбуждающим впечатлениям. Такой результат можно объяснить тем, что не
менявшие места жительства люди по-прежнему находятся в кругу знакомых людей, в то время как мигрировавшие граждане вынуждены выстраивать социальные связи на новом месте. Кроме того, ресурсы последних направлены в большей степени на адаптацию, нежели на
дружеское беззаботное общение.
По шкале «активность» средний показатель у группы
«непереезжавших» также выше, чем у мигрантов. Объяснение этого факта вытекает из предыдущего результата,
поскольку «активность» является первичным фактором
«экстраверсии». Другими словами, их социальная активность, стремление к коммуникации, порой к горячим поступкам, быстрому выполнению различных дел и отсутствие скрупулезности отчасти объясняют их комфортное
пребывание в знакомой среде. Вместе с тем люди, устраивающие быт «с нуля» в незнакомом месте, вынуждены направлять силы на решение новых сложных задач, проявлять хотя бы в некоторой степени осторожность, внимательность, продуманность, у них, вполне вероятно, пока
еще недостаточно социальных связей для выражения
в полной мере своей активности.
По шкале «доверчивость» также наблюдается более высокий показатель у лиц, не покидавших места жительства. В группе мигрантов средние значения (М=8,8)
меньше, чем средние значения в группе «непереселявшихся» (М=10,7). У последних в большей степени проявляется привязанность, они испытывают потребность быть рядом с близкими, помогать окружающим, как правило, они
добрые, отзывчивые, хорошо понимают других, чувствуют
личную ответственность за их благополучие.

По шкале «мечтательность» у мигрантов средний показатель выше, чем у людей, не переезжавших. Для человека с такой чертой характерно легкое отношение к жизни.
Ему сложно понять тех, кто рассчитывает каждый свой
шаг, отдавая все силы созданию материального благополучия. К жизни такой человек относится как к игре, совершая поступки, за которыми окружающие видят проявление легкомыслия. Человек, имеющий высокие оценки
по этому фактору, удовлетворяет свое любопытство, интересуясь различными сторонами жизни. Более высокие показатели по шкале «мечтательность» определяют способность мигрантов творчески преодолевать невзгоды, фантазировать, строить большие цели и стремиться к ним.
Выводы
1. Психологические причины — основные субъективные факторы миграции населения в мирное время.
В первую очередь к ним относятся потребность в самореализации, желание изменить жизнь, улучшить условия жизни, посмотреть мир, оставить в прошлом некоторые переживания и невзгоды.
2. При сравнении показателей свойств личности
в группах мигрантов и лиц, не переезжавших, выявлены
значимые различия по шкалам «экстраверсия», «активность», «доверчивость», «мечтательность». По всем шкалам, кроме последней, у мигрантов показатель ниже, чем
у людей, не решившихся на переезд. Мигрантов отличают умеренная экстраверсия и общительность, способность легко выстраивать связи, при этом они не склонны испытывать болезненную привязанность к окружающим. Мигрантам свойственна целенаправленная активность, и у них ярко выражен интерес к жизни и различным ее аспектам, они склонны рисковать и предпочитают новые пути проторенным дорогам.
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Abstract
Introduction. The process of migration of people is getting more large-scale and universal. Its causes are usually connected
with an array of objective factors which affect the life of a modern man: geographical, climate, economic, political and others. Besides
this phenomenon has been sсarcely studied in respect to the psychology of an individual, his psychological features inducing him
to relocate in search of a more comfortable life and not because of escaping war or famine. Materials and methods. To reveal
psychological reasons for migration the authors' questioning was used. Basic personal features of migrants and people who did not
venture to move were investigated through 5PFQ five-factor questionnaire (adapted by Khromov A. B). Comparative analysis (Student
t-criterion) was employed to statistically process and analyze the data. The data was developed via SPSS-Statistics 25 programme.
The research covered 78 respondents aged from 23 to 60 from different regions of Russia. Results and Discussion. The questioning
revealed the main psychological factors of internal migration of the Russian population: seek for self-realization, desire to change or
improve life, leave hardships behind. The respondents mentioned the following main reasons deterring from move: responsibility for
others (children/parents), fear not to find one's place in new conditions, worry about the unknown and uncertain future, inability to
part from close people. According to the respondents, the most difficult thing when moving is homesickness, and the positive thing
is the feeling of a new life and opening opportunities. More than a half of those who once migrated (60,3%) are willing to do this
again. The comparative analysis showed that the migrants are characterized by less intensive extroversion, activity, confidence and
more intensified dreaminess, playful and artistic character. Conclusions. The main psychological causes of internal migration are seek
for self-realization, desire to change life, improve living conditions, explore the world, leave some worries and hardships behind. The
ability to satisfy the above mentioned demands and start a new life is determined by moderate extroversion, activeness, sociability,
understanding, seek for impressions, persistence, curiosity and strongly intensified dreaminess and openness.
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Реферат
Введение. Рассмотрена проблема профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Целью нашей статьи
являются разработка и теоретическое обоснование структурных компонентов психолого-педагогической технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Материалы и методы. Для теоретического обоснования компонентов психолого-педагогической технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних нами использовался
анализ юридической, педагогической и психологической научной литературы; анализ нормативных правовых актов; систематизация личностного опыта проведения индивидуальных консультаций по профилактической проблематике (258 чел.), групповой
работы с несовершеннолетними (72 чел.) в системе школьного, внешкольного и высшего образования. Результаты и обсуждение. Разработана технология профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних, для этого проанализированы ее
теоретические основания, описаны структурные составляющие. Раскрываются теоретические аспекты организации профилактических мероприятий. Показана целевая направленность процесса профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Выводы. Технология профилактики делинквентного поведения направлена на формирование у несовершеннолетних
способности противостоять криминогенному влиянию внешней среды, а также внутренним ситуационным побуждениям. Состоит из пяти этапов: правового информирования; актуализации эмоционально значимых лиц и объектов; формирования негативного эмоционального отношения к правонарушению; информирования об особенностях неюридического наказания за совершение противоправных действий; формирования умений предвосхищать последствия совершения противоправных действий.
Ключевые слова: делинквентное поведение; правонарушение; несовершеннолетние; профилактика; психологопедагогическая технология; правовое информирование; вероятностное прогнозирование.
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Основные положения
1. Наличие у несовершеннолетних делинквентного
поведения детерминирует активизацию профилактической сферы социальной деятельности, которая носит междисциплинарный характер и исследуется в юридических,
психологических, педагогических, социологических отраслях науки. Социально-профилактическая деятельность
должна опираться на научно обоснованные подходы.
2. Этапная технология профилактики делинквентного поведения нацелена на формирование у несовершеннолетних способности противостоять криминогенному влиянию внешней среды, а также внутренним ситуационным побуждениям. Познавательные и
эмоционально-волевые процессы несовершеннолетних
должны реализовываться с учетом профилактической
направленности и отражаться в структурных элементах
технологии профилактики делинквентного поведения.
Познавательные процессы должны обеспечивать весь
процесс профилактики на каждом этапе реализации.
Введение
Актуальность и значимость. Функционирование
современного общества сопровождается обострением
разноплановых общественных проблем, одной из которых является преступность несовершеннолетних. Число зарегистрированных правонарушений несовершеннолетних снижается, однако при этом наблюдается по-
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вышение уровня латентной преступности среди несовершеннолетних, что подтверждается материалами из
средств массовой информации, куда сами несовершеннолетние выкладывают видеоролики с актами делинквентного поведения. Данная негативная тенденция обусловлена изменением криминогенной обстановки в государстве, формальным подходом к профилактической деятельности, а также недостаточной научной обоснованностью применяемых форм и методов профилактического воздействия. Таким образом, проблема профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних является актуальной в настоящее время. Целью нашей статьи послужило обоснование структурных компонентов
психолого-педагогической технологии профилактики
делинквентного поведения несовершеннолетних.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. В современной науке отмечается тенденция к изменению отношения к несовершеннолетним, совершившим противоправные поступки. В связи с этим стали
использовать применительно к ним термин «делинквентное поведение» вместо терминов «преступления несовершеннолетних» или «правонарушения несовершеннолетних» и др.
Проблема профилактики делинквентного поведения
является предметом изучения таких отечественных и зарубежных исследователей, как Г. А. Аванесов [1], Д. Бай-
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ер [2], В. Г. Белов [3], Ш. Вейерс [4], Р. Вирт [5], Е. Г. Дозорцева [6], М. О. Докторович [7], С. Есса [8], Ф. Зак [9],
Е. В. Змановская [10], М. Клинард [11], Р. Мулот [12],
И. И. Саламатина [13], Н. Н. Савина [14], А. Шик [15],
Л. Б. Шнейдер [16], К. Фрелих-Ґильдгофф [17] и др. В научной
литературе делинквентное поведение нередко отождествляется с девиантным, а термин «делинкветность» относят к юридическим. С точки зрения Ш. Вейерса, категория «делинквентность» сопряжена с деликтами, т. е. действиями, нарушающими уголовные законы и наказуемыми. Решающим критерием при этом выступают отклонения от определенных в праве норм [4]. Подобного мнения придерживаются Р. Вирт и П. Бриг с тем дополнением,
что личность с делинквентным поведением всегда враждебна среде, в которой она воспитывается, причем не имеет значения, была ли задержана или судима эта личность
[5]. Такую же точку зрения имеет Д. Байер, отмечающий,
что категория «делинквентное поведение» должна охватывать все потенциально наказуемые формы поведения,
а поведение, которое противоречит действующему праву,
называется уголовным [2]. Другие ученые делинквентное
поведение также рассматривают в контексте преступного поведения. Делинквентное поведение в широком
смысле — это преступное (криминальное) поведение,
в узком — некриминальные правонарушения или противоправное поведение детей и подростков [18]. Например,
Г. А. Аванесов отождествляет термины «делинквентность»
и «преступное поведение» [1]. В «Руководстве по аддиктологии» отмечается, что «делинквентное поведение» является разновидностью преступного (криминального)
поведения [19]. В то же время немецкий ученый А. Шик
указывает, что словосочетание «делинквентное поведение» употребляется преимущественно как собирательный термин для обозначения различных форм поведения
с отклонениями, которые хотя и нарушают нормы, но
необязательно преследуются уголовно (например, мелкие
кражи, школьные прогулы), тогда как криминальное поведение предполагает нарушение законодательства и, соответственно, карается уголовным законом [15].
Социально-юридический подход, предложенный
М. Клинардом, основывается на отождествлении социологического критерия «социальная опасность» и юридического критерия «наказуемость государством» [11].
Другие авторы (А. Капская, О. Безпалько, А. Вайпола
и пр.) под делинквентным поведением понимают разновидность девиантного поведения, совокупность противоправных поступков и преступлений, не соответствующих формально зафиксированным социальным и
юридическим нормам [20]. Л. Б. Шнейдер в видах девиантного поведения выделяет поведение, отклоняющееся
от норм психического здоровья [16].
Е. В. Змановская в рамках разработки общей теории
девиантности под делинквентным поведением понимает
противоправное поведение, которое включает одновременно дисциплинарные нарушения, мелкие правонарушения и уголовно наказуемые криминальные действия или
бездействие, запрещенные законодательством [10]. Данную позицию поддерживают и другие авторы. Так, в сло-
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варе «Социальная политика и социальная работа» делинквентное поведение толкуется как разновидность девиантного поведения, за которое граждане несут уголовную ответственность. При этом авторы отмечают, что девиантное поведение выражается в поступках или действиях, которые также являются отклонениями от общепринятых,
неформальных норм и правил поведения, но не регулируются правовыми актами государства, поскольку они закреплены в традициях, обычаях, этикете и др. [21].
Существуют и другие научные подходы к определению делинквентного поведения, согласно которым исследуемая категория прямо или опосредованно применяется в отношении несовершеннолетних [7; 13]. С позиции «психологизированного» подхода А. Е. Личко делинквентность применяется в подростковой психиатрии [22]. Э. В. Крайников и М. И. Еникеев рассматривают делинквентность как патохарактерологическую реакцию ребенка в возрасте от 10 до 16–18 лет, проявляющуюся в целенаправленном асоциальном поведении
(проступки и мелкие правонарушения) [23; 24].
Возрастная специфика использования термина «делинквентность» наблюдается в работах зарубежных авторов. Так, С. Есса и Ю. Конрадт используют «делинквентность» для описания поведения детей, нарушающих
законодательство в такой степени, что это является достаточным для их уголовного наказания [8]. К. ФрелихҐильдгофф данный термин применяет в отношении как
детей, так и молодых людей [17].
В работах немецких исследователей (Р. Мулот,
С. Шмит и др.) термином «делинквентность» обозначаются правонарушения, совершаемые молодыми людьми, в то время как термином «криминальность» («преступность») — преступность взрослых или их криминальная карьера. Авторы полагают, что термин «делинквентность» должен употребляться для смягченного обозначения детской и молодежной преступности. Противоправное поведение несовершеннолетних по социальному содержанию закономерно существенно отличается от такого же поведения взрослых. При этом авторы настаивают на том, что термин «делинквентное поведение» по сравнению с термином «преступность» менее стигматизирован, что он основан на психологическом понимании отклоняющегося поведения и одновременно предполагает не только карающее реагирование на него [12]. В настоящей статье под деликвентным
мы будем понимать такое поведение несовершеннолетних, при котором они совершают поступки, характеризующиеся сходством по внешним признакам с правонарушениями, описанными в уголовном и административном законодательстве, но за которое они не могут нести
юридическую ответственность, в силу того что они являются юридически недееспособными [25].
Делинквентное поведение несовершеннолетних
детерминирует активизацию профилактической сферы социальной деятельности, которая носит междисциплинарный характер и исследуется в юридических,
психологических, педагогических, социологических научных отраслях. Не вызывает сомнения, что социально-
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профилактическая деятельность должна опираться
на научно обоснованные подходы.
Анализ отечественных научных источников позволяет утверждать, что исследователи подходят к проблеме профилактики с разных позиций, акцентируясь на направлениях и видах профилактики, при этом недостаточно уделяя внимания методическому аспекту. В контексте
обозначенной логики проблема обоснования психологопедагогического инструментария (технологии, формы,
методы, приемы, средства и др.), обеспечивающего процесс непосредственной профилактики делинквентного
поведения, мало рассмотрена в научных трудах.
Материалы и методы
Для
обоснования
компонентов психологопедагогической технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних нами использовались анализ юридической, педагогической и психологической научной литературы по проблеме реализации
превенционной деятельности субъектами профилактики; анализ нормативных правовых актов, регламентирующих специфику реализации профилактических мероприятий; интервьюирование и консультирование субъектов профилактики — учителей начальной школы, социальных педагогов, сотрудников полиции по делам несовершеннолетних (84 чел.), самоанализ многолетнего
личного опыта проведения психологического консультирования родителей несовершеннолетних с делинквентным поведением (48 чел.), а также проведение групповых (72 мероприятия) и индивидуальных (126 чел.)
профилактических мероприятий с несовершеннолетними различных возрастных групп в системе школьного,
внешкольного и высшего образования.
Результаты и обсуждение
Разработка технологии психолого-педагогической
профилактики делинквентного поведения. Возможность разработки технологии психолого-педагогической
профилактики делинквентного поведения обусловлена тем, что превенционная деятельность должна быть
структурирована, благодаря чему она может поэтапно
разбиваться и последовательно реализовываться. Учитывая, что профилактику делинквентного поведения несовершеннолетних мы рассматриваем преимущественно в психолого-педагогическом контексте, то технологический контекст мы будем излагать с учетом положений педагогической науки. Сама технология включает
упорядоченное множество операций и действий, обеспечивающих педагогическое целеполагание, содержательные, информационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение систематизированных знаний, приобретение умений и формирование
личностных качеств обучающихся [26].
Для осмысления указанной проблематики целесообразно обратиться к отечественным и зарубежным научным подходам. Так, за рубежом основными теоретическими концепциями, опирающимися на организацию
профилактических мероприятий, являются взаимодополняющие теории — «Теория социального контроля», которая акцентирует внимание на государственном потенциа-
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ле в организации профилактических мероприятий, и «Теория культурных девиаций», раскрывающая влияние ближайшего социального окружения несовершеннолетних на
формирование делинквентного поведения [27]. К теоретическим основаниям целесообразно отнести и «Теорию
стигмации», построенную на позиции, что в отношении
несовершеннолетних целесообразно заменять юридические на воспитательные, психолого-педагогические меры
воздействия [9]. Учитывая психолого-педагогический
контекст, мы считаем необходимым применять отдельные положения «Психологической теории деятельности»
и «Теории функциональных систем», в которых выделяется личностное развитие как главная цель деятельности человека. В нашем случае именно личностное развитие несовершеннолетнего является доминирующей целью профилактического воздействия.
Практический аспект реализации психологопедагогической технологии лежит в контексте поведенческого направления в психологии — бихевиоризме (на научных воззрениях А. Бандуры), применительно
к положениям которого поведение человека опосредовано внешней ситуацией, внутренними потребностями,
когнитивными процессами (анализом текущей ситуации, вероятностным прогнозированием будущих событий, программированием деятельности и др.). Основополагающим тезисом бихевиористической теории служит постулат о том, что поведение — процесс, регулируемый последствиями, в ходе которых при ожидании
полезных результатов информация, используемая при
программировании деятельности, приводящая к полезным результатам, учитывается при формировании поведения, тогда как приводящая к невыгодным (опасным)
последствиям — отвергается или игнорируется [28].
В целом положения указанных теорий могут
быть научной опорой для моделирования психологопедагогической технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних.
При построении психолого-педагогической технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних мы будем опираться на разработанную
нами модель формирования делинквентного поведения.
Поскольку формирование делинквентного поведения
имеет психологический контекст, именно качественные показатели развития психики несовершеннолетних
позволят усвоить первичные правовые знания о видах
правонарушений, об особенностях наказания за их совершение и др. [29].
Обобщая целевую направленность профилактики
делинквентного поведения несовершеннолетних, можно утверждать, что профилактический процесс целесообразно рассматривать с педагогической точки зрения — как процесс обучения и усвоения знаний профилактической направленности; с психологической точки
зрения — через личностные качества, обеспечивающие
усиление контролирующей функции сознания, как условия для модификации несовершеннолетним своего поведения. Условия для функционирования контролирующей функции сознания должны быть отражены в со-
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держательном компоненте разрабатываемой нами модели технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. К содержательному компоненту психолого-педагогической технологии следует отнести
результат практической реализации технологии, т. е. что
должен знать и уметь несовершеннолетний после проведения с ним профилактических мероприятий на основе психолого-педагогической технологии профилактики
делинквентного поведения. В целом реализация технологии воздействует на познавательную и эмоциональноволевую сферы несовершеннолетнего. Качественным результатом практической реализации технологии должна быть сформированность у несовершеннолетних умений распознавать правонарушения по объективным признакам; предвидеть возможные последствия совершения
правонарушений; применять коммуникативные способы
отказа от намерения совершить правонарушение; критически относиться к деструктивным воздействиям социального окружения и средств массовой информации и др.
Познавательные и эмоционально-волевые процессы несовершеннолетних должны реализовываться с учетом профилактической направленности, а также должны быть отражены в структурных элементах формируемой нами технологии профилактики делинквентного
поведения. Так, познавательные процессы должны обеспечивать весь процесс профилактики на каждом этапе
реализации.
На начальном этапе профилактического процесса
целесообразно концентрироваться на правовом информировании, обеспечивающем усвоение несовершеннолетними специфических знаний и умений, позволяющем
«узнавать» в поведенческих поступках противоправные
проявления, а также «вспоминать» особенности наказаТехнология психолого-педагогической профилактики
делинквентного поведения
Цель — усиление контролирующей
функции сознания
Правовое информирование

←

1 этап

Актуализация эмоционально значимых
лиц, явлений

←

2 этап

Формирование негативного отношения
к правонарушению

←

3 этап

Информирование о наказании (юридическом, неюридическом)

←

4 этап

5 этап

Формирование умения предвидеть
последствия правонарушений

Рис. Технология профилактики делинквентного поведения
несовершеннолетних
(Fig. Technology of preventing juvenile delinquent behaviour)

https://pp.omamvd.ru

ния за совершенные противоправные действия. Технологию профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних мы представили в виде схемы (рис.).
Содержание и характеристика этапов профилактики противоправного поведения
1 этап — правовое информирование. Ценность правового информирования в процессе профилактики противоправного поведения несовершеннолетних отмечают отечественные исследователи, используя при этом термины «правовое информирование», «правовая культура»,
«правовые знания», «правовое просвещение». Так, об особой роли правового информирования как одной из форм
профилактической работы рассуждает В. Г. Белов [3].
Д. М. Бойко указывает, что формирование правовой культуры в процессе профилактики правонарушений основывается на правовых знаниях, проявляется в сознательном отношении человека к своим правам и обязанностям,
в устойчивой установке на правомерное поведение [30].
А. И. Селецкий и С. А. Тарарухин особое место в предупреждении правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных школах отводят правовому просвещению, к его основным задачам относят подготовку несовершеннолетних к реализации социальных ролей, которые они играют и будут играть в дальнейшем, разъяснение
их прав и обязанностей перед обществом и государством
[31]. В. М. Мойсиенко акцентирует внимание на правовом
воспитании как составляющей профилактической работы, отмечая большое значение влияния средств массовой
информации, учебно-популярной литературы, помогающих пропагандировать правовое образование среди несовершеннолетних [32]. Таким образом, правовое информирование — первый компонент технологии профилактики
делинквентного поведения несовершеннолетних.
2 этап — актуализация эмоционально значимых лиц, явлений. Использование только правового
информирования при организации профилактических
мероприятий будет недостаточным без эмоциональноволевой «привязки» несовершеннолетнего к «узнаваемым» правонарушениям.
Учитывая вероятностную природу функционирования психики человека, считаем целесообразным рассмотрение данного компонента с выявления эмоционально
значимых лиц, объектов для несовершеннолетних. Актуализация эмоционально значимых лиц и объектов создаст условия для реализации следующего этапа.
3 этап — формирование негативного эмоционального отношения к отдельным видам правонарушений.
Выделение данного этапа детерминировано общецелевой направленностью профилактического процесса. Для
его реализации целесообразно использовать врожденную
способность человека к вероятностному прогнозированию [29] в контексте создания условий, при которых несовершеннолетний будет прогнозировать последствия совершения им правонарушений в отношении эмоционально значимых лиц. В памяти несовершеннолетнего через
вероятностное событие должна быть зафиксирована эмоциональная оценка противоправного поступка, что достигается представлением несовершеннолетним ситуации
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совершения правонарушения в отношении эмоционально
значимых лиц (мать, сестра, любимая девушка и др.).
4 этап — информирование о наказании (юридическом, неюридическом). Сформированная первичная негативная реакция к правонарушению требует закрепления. Проведенные нами исследования, а также собственный практический опыт реализации профилактической
деятельности позволяют утверждать, что несовершеннолетние практически не воспринимают юридическую ответственность, в силу того что они являются юридически
недееспособными и в отношении них не могут быть применены меры юридического воздействия. Однако ввиду
специфичности психологического развития у несовершеннолетних может сформироваться страх перед физическим воздействием, наказанием в форме ограничения
пользования материальными средствами, потерей статусных позиций в группе, ограничением в свободе выбора и др. Таким образом, на данном этапе профилактики
делинквентного поведения целесообразно создать условия, при которых у несовершеннолетних будет фиксироваться в памяти отрицательная эмоциональная реакция
относительности неюридической ответственности за совершение противоправных действий [33–36].
Формирование делинквентного поведения осуществляется на когнитивном уровне и начинается с восприятия несовершеннолетним криминогенной ситуации,
следствием которого могут быть потребности и мотив
для их удовлетворения противоправной моделью поведения. Фактором, препятствующим формированию делинквентного поведения, служит появление внутриличностного мотивационного конфликта, который выражается в переживании психического напряжения и актуализации потребности разной модальности, которые усилят мотивационный конфликт. Как следствие, процесс
формирования делинквентного поведения будет затруднен и несовершеннолетний станет применять другие, некриминальные модели поведения: откажется совершать
противоправные действия посредством модификации
своего поведения [34]. Таким образом, на данном этапе
будет осуществляться информирование об особенностях
наказания за совершение противоправных поступков.
5 этап — формирование умения предвидеть последствия правонарушений. На завершающем этапе технологии профилактики делинквентного поведения целесообразно создать условия для усвоения несовершеннолетними, во-первых, знаний, необходимых для формирования правомерного поведения; во-вторых, умений предвосхищать появление негативных последствий
возможных противоправных ситуаций. Прогнозирование предстоящих событий целесообразно реализовывать

в логике когнитивных действий: «узнаю правонарушение» — «вспоминаю последствия» — «рассчитываю потери» (социальные, эмоциональные, физиологические) —
«делаю выводы» (о целесообразности возможных действий) — «принимаю решение» (совершать противоправный поступок или нет).
Опираясь на разработанные нами модели и собственный эмпирический опыт, выдвинем предположение о том, что формируемые в процессе реализации технологии знания и умения создадут условия для появления у несовершеннолетних способности противостоять криминогенному влиянию окружающей среды, в результате чего делинквентное поведение будет затруднено, что, по нашему мнению, будет иллюстрировать результат влияния контролирующей функции сознания на
процесс формирования поведения в целом.
Выводы
1. Основаниями для разработки психологопедагогической технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних являются теория
социального контроля, теория культурных девиаций
и теория стигмации, бихевиористическая теория, психологическая теория деятельности и теория функциональных систем.
2. Выделены структурные компоненты технологии
профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних.
3. Технология профилактики делинквентного поведения направлена на формирование у несовершеннолетних способности противостоять криминогенному
влиянию внешней среды, а также внутренним ситуационным побуждениям. Состоит из пяти этапов: правового информирования; актуализации эмоционально значимых лиц и объектов; формирования негативного эмоционального отношения к правонарушению; информирования об особенностях неюридического наказания за
совершение противоправных действий; формирования
умений предвосхищать последствия совершения противоправных действий. На заключительном этапе осуществляется контроль усвоения несовершеннолетними
знаний и умений профилактической направленности.
Перспективы. В дальнейших исследованиях
предстоит реализация предложенной технологии как
психолого-педагогического инструментария, позволяющего субъектам профилактического процесса (сотрудники органов внутренних дел, социальные и педагогические работники и др.) реализовывать задачи по профилактике правонарушений с различными категориями
граждан, в том числе профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних.
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Abstract
Introduction. The problem of preventing juvenile delinquent behaviour is under study. The objective of the article is to develop
and give theoretical foundations for the structural components of the psychological and pedagogical technology of preventing
juvenile delinquent behaviour. Маterials and Methods. For theoretical explanation of the components of the psychological
pedagogical technology of preventing juvenile delinquent behaviour the author employed the analysis of legal, pedagogical and
psychological scientific literature; analysis of legal regulatory acts; systematization of personal experience in individual consultations

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020

165

Чуносов М. А. Теоретические основания разработки психолого-педагогической технологии...
on prevention problems (258 people), group work with juveniles (72 people) in the system of school, extramural and higher education.
Results and Discussion. A technology to prevent juvenile delinquent behaviour has been developed, for this purpose the author
analyzed its theoretical basis and described its structural elements. The paper reveals theoretical aspects of organizing prevention
measures and the goal of the process of preventing juvenile delinquent behaviour. Conclusions. Technology for preventing juvenile
delinquent behaviour focuses on the formation of juvenile ability to counteract criminogenic influence of the environment as well as
inner situational impetus. The technology consists of five stages: legal informing; actualization of emotionally important persons and
objects; formation of negative emotional attitude to an offence; informing about peculiarities of non-legal punishment for unlawful
actions; formation of abilities to anticipate the consequences of committing unlawful actions.
Keywords: delinquent behaviour; offence; juveniles; prevention; psychological pedagogical technology; legal informing;
probabilistic forecasting.
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Реферат
Введение. Борьба с коррупцией является важнейшей задачей государства, эффективное решение которой требует научного обеспечения, в том числе с позиций психологической науки. Необходимо научное объяснение наиболее важных внутренних причин коррупционного поведения и его противоположности, которые кроются в психологических свойствах личности. В связи с этим цель статьи заключается в научном объяснении психологической сущности и особенностей личностной склонности к коррупционному поведению и антикоррупционной устойчивости личности. Материалы и методы. Теоретический анализ, основанный на принципе детерминизма в психологии, личностном структурно-функциональном и уровневом подходах к объяснению психической деятельности, детерминирующей социальное поведение человека. Стандартизированное интервью с использованием проективного метода при обследовании коррупционных преступников и должностных
лиц, не привлекавшихся к ответственности за коррупционные деяния. Результаты и обсуждение. Излагаются теоретикоприкладные основания психологического объяснения существенных отличий склонности личности к коррупционному преступлению и ее антипода — антикоррупционной устойчивости. Эти явления рассматриваются как специфические структуры
психологических свойств личности, реализующихся в психической регуляции юридически значимого должностного поведения. Ядро склонности личности к совершению коррупционного преступления образуют психологические свойства, определяющие личностную приемлемость такого деяния как способ удовлетворения материальных или иных личных интересов. На
основе сравнительного теоретического анализа и эмпирического исследования раскрывается психологическая структура антикоррупционной устойчивости личности как комплекс составляющих ее психологических свойств. Выводы. Наиболее продуктивным для научного объяснения психологической сущности и различий склонности личности к совершению коррупционного деяния и ее антикоррупционной устойчивости является раскрытие структуры и содержания психологических свойств,
наиболее существенных в этих личностных образованиях. Свойства, в которых проявляется склонность личности к коррупционному деянию, выражают преобладающе положительную субъективную представленность такого деяния, его субъекта.
Свойства, образующие антикриминальную устойчивость личности, имеют противоположное содержание и выражают отрицательную субъективную представленность коррупционного деяния, его субъекта и последствий, а также адекватность материальных притязаний законным возможностям их удовлетворения и готовность противостоять криминогенным влияниям.
Ключевые слова: личность коррупционного преступника; склонность личности к коррупционному преступлению; антикоррупционная устойчивость личности; личностная приемлемость совершения коррупционного деяния; гипертрофированные
материальные притязания; криминогенные условия и влияния; личностное неприятие коррупционного деяния; социальноправовые ожидания.
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Основные положения:
1. Интегративной личностной предпосылкой совершения коррупционного деяния выступает субъективная его приемлемость как способ удовлетворения материальных притязаний, проявляющийся в преобладающе положительной субъективной представленности коррупционного деяния и себя в роли его субъекта, а также в ожидании благоприятного исхода при совершении такого деяния. Положительная субъективная
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представленность коррупционного деяния проявляется в личностных свойствах, реализующихся на различных уровнях психической регуляции поведения (когнитивном, эмоциональном, установочно-поведенческом),
а именно: в преобладающе положительных представлениях о коррупционном деянии, выражающих акцент
сознания на видении желаемого результата при его совершении, и в преобладающе положительном отношении к нему (интегрирующем эти представления), в кор-
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рупционной личностной норме как внутреннем правиле
и алгоритме совершать такие действия при определенных условиях, в коррупционной установке как целевой
и операциональной готовности совершать коррупционные деяния при определенных условиях, которая проявляется как сложившаяся привычка. Перечисленные
криминогенные свойства рассматриваются с позиции
иерархии по степени выраженности склонности к совершению коррупционного преступления как внутренней причины.
2. Антикоррупционная устойчивость личности
выражается в комплексе противоположных явлений:
в преобладающе отрицательных представлениях о коррупционном способе удовлетворения материальных
притязаний (акцент сознания на отрицательные последствия) и в отрицательном отношении к нему, в личностном принципе-запрете на его совершение, в преобладающе отрицательном отношении к его субъекту, в ожиданиях отрицательного исхода в случае совершения коррупционного деяния, в психологическом барьере планирования и совершения коррупционных действий как
подсознательном их блокаторе, сопряженном с актуализацией отрицательных эмоций.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Борьба с коррупцией является важнейшей задачей
государства, эффективное решение которой требует научного обеспечения, в том числе с позиций психологической науки. Для этого необходимо научное объяснение наиболее важных внутренних причин коррупционного поведения, как и его противоположности — законопослушного должностного поведения и недопустимости совершения коррупционных деяний. Эти причины
кроются в психологических свойствах личности, которые выступают их внутренними предпосылками. Их обнаружение и объяснение крайне важно, так как это даст
научные основания для решения таких практических задач, как установление наличия личностных предпосылок коррупционного поведения при подборе кандидатов
на государственную службу, изучение соответствующей
сферы общественного правосознания и осуществление формирующих информационно-психологических
влияний, укрепление антикоррупционной устойчивости государственных служащих, оценка личности обвиняемых в коррупционных преступлениях для учета
при назначении наказания и их последующего исправления. В связи с этим целью статьи послужило научное
объяснение психологической сущности и особенностей
личностной склонности к коррупционному поведению
и антикоррупционной устойчивости.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Одной из теоретических проблем юридической
психологии является раскрытие существенных особенностей личности, предрасположенной к совершению
преступления (криминогенной), и личности, для которой недопустимо совершение противоправного деяния
даже в криминогенных условиях. Научное описание как
криминогенной, так и законопослушной личности, име-
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ющее практическое значение, должно быть таким, чтобы,
основываясь на нем, можно было решить две важнейшие практические задачи: 1) осуществление диагностики личностной предрасположенности к преступному
поведению определенного типа, а также устойчивости
против совершения данных преступлений; 2) формирование законопослушной личности и исправление криминогенной. Подобное описание возможно путем обоснования системы психологических свойств, в своей
совокупности образующих криминальную склонность
личности, и свойств антикриминальной устойчивости личности. Наше многолетнее исследование с постоянным дополнением его результатов, а также их
апробация в работе психологов с лицами, совершившими преступления, позволяет представить структурнофункционально-содержательное описание указанных
противоположных личностных явлений.
Иерархическая структурно-функциональная модель психологических свойств личности, выражающая
склонность к совершению преступления определенного вида, нами рассмотрена в концепции криминогенной сущности личности преступника [1]. Эта концепция имеет теоретико-методологическое обоснование,
опирающееся на положения принципов детерминизма в психологии (С. Л. Рубинштейн [2], А. Бандура [3],
А. Н. Леонтьев [4], Б. Ф. Ломов [5] и др.) и системности в раскрытии психических явлений [5], личностного
и субъектного подходов (Б. Г. Ананьев [6], А. В. Петровский [7], А. В. Брушлинский [8], А. Г. Асмолов [9] и др.),
а также теорий психической деятельности, детерминирующей поведение, и ее уровневого строения [10–12].
Наряду с опорой на положения этих общих для психологической науки принципов и подходов, использовались
теоретико-методологические разработки специалистов
в области криминологии и криминальной психологии
(В. Н. Кудрявцев [13], А. Р. Ратинов [14], Н. Ф. Кузнецова
[15], D. A. Andrews; Bonta, James [16], Francis Pakes, Suzanne Pakes [17], R. Bartol Curt, M. Batrol Anne [18] и др.).
Эмпирическое подтверждение этой концепции
было представлено в диссертационном исследовании,
а ее практическая реализуемость подтверждена психологами исправительных учреждений Беларуси в осуществлении прогностической диагностики и исправительной коррекции [19; 20]. Она включает криминогенные свойства, реализующиеся в основных составляющих психичеcкой деятельности, детерминирующей преступное поведение: восприятии ситуации, мотивообразовании, целеполагании, исполнительной регуляции.
Важной особенностью этой модели является дифференциация включенных в нее психологических свойств
не только по их функциям, но и по степени значимости
в детерминации преступного поведения.
Так, в ней выделены криминогенные свойства первого порядка, которые образуют ядро этой склонности и выступают существенными (без них склонности
не может быть). Они определяют личностную приемлемость использования преступного способа для удовлетворения потребности (в широком ее понимании)
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или разрешения проблемной ситуации. К криминогенным свойствам второго порядка отнесены те, которые
обусловливают восприятие ситуации, способствующее
принятию решения о совершении преступления, а также образуют мотивацию, благоприятствующую такому
решению. Свойства второго порядка не могут породить
преступное поведение при отсутствии криминогенных
свойств первого порядка. К свойствам третьего порядка
отнесены те, которые реализуются в исполнительной регуляции, т. е. в осуществлении криминального решения.
Они представляют собой необходимые для совершения
преступления знания, умения, навыки, способности, волевые качества. Психологические свойства, составляющие основу криминальной склонности личности, должны быть репрезентативны различным уровням психической регуляции поведения в диапазоне сознание–подсознание, а именно: интеллектуальному, эмоциональному
и установочно-поведенческому (импульсивному). Важным положением концепции является также понимание, что криминальная склонность личности может детерминировать преступное поведение лишь при определенных условиях, которые могут быть благоприятными для этого или вынуждают совершить преступление в связи с проблемной ситуацией или в результате
воздействия на субъекта других лиц. В концепции также учитывается, что криминальная склонность личности может иметь различную степень зрелости как внутреннюю причину преступного поведения. Высокая степень ее зрелости выражается в инициативном совершении преступления, когда субъект подыскивает или специально создает подходящие для этого условия. При менее зрелой криминальной склонности он совершает преступление лишь под влияниям побуждающих внешних
факторов в виде проблемной ситуации или криминогенных воздействий иных лиц. Эти два типа преступников — эндогенный и экзогенный — и их подтипы были
выделены С. В. Познышевым [21].
Приведенные положения выступают теоретической основой сравнительного объяснения сущности
личностной склонности к коррупционному преступному поведению и ее противоположности — антикоррупционной устойчивости.
Материалы и методы
Эмпирическую базу составили результаты исследования личностных свойств, образующих структуры личностных явлений. Исследования проводились
на основе проективного метода, реализуемого в процессе стандартизированного интервью при обследовании коррупционных преступников и должностных
лиц, не привлекавшихся к ответственности за коррупционные деяния. В интервью выяснялась комплексная
ценностно-смысловая, образная, эмоциональная представленность коррупционного преступления, его субъекта, результата совершения преступления (связанные
с ним ожидания), а также аналогичная представленность антиподов этих явлений. Определялись акценты
сознания в такой представленности, их положительное
или отрицательное содержание и значение.
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Результаты и обсуждение
Склонность к коррупционному преступлению.
Склонность личности к совершению коррупционного деяния имеет конкретизированное проявление, т. е.
предрасположенность к совершению определенного
вида коррупционного преступления, например получения взятки. Этот вид коррупционного деяния представляет главный характеризующий признак возможного
внешнего выражения такой склонности. Дополнительными признаками могут выступать субъективно приемлемый предмет посягательства (например, деньги), приемлемые обстоятельства совершения деяния, «приемлемая» категория лиц — вероятные источники незаконного обогащения и др. Конкретной личности могут быть
присущи склонности к нескольким видам коррупционных преступлений, имеющих различную степень выраженности и в совокупности образующих ее криминогенный потенциал.
Ядро склонности к коррупционному преступлению составляют психологические свойства, обусловливающие личностную приемлемость такого преступления как способ удовлетворения материальных или иных личных потребностей и притязаний. Это свойства первого порядка в психологической структуре рассматриваемой склонности. Приемлемость определенного коррупционного деяния выражается в положительной субъективной его представленности с ценностно-смысловым, эмоциональным, установочно-поведенческим проявлением. Так,
ценностно-смысловое проявление приемлемости деяния заключается в том, что лицо видит в нем ряд положительных сторон, считая его эффективным, доступным, распространенным или даже единственно возможным способом достижения желаемого материального результата. Такая преобладающе положительная
оценка касается прежде всего его результативности,
возможности избежания изобличения, личной способности совершения, небольших затрат сил и времени,
распространенности в обществе и т. п. Эмоциональное проявление приемлемости коррупционного деяния состоит в том, что оно ассоциируется с позитивными чувствами от ожидаемого результата, хотя и сочетается с чувством опасности, которое по мотивационной силе сдерживания слабее мотивации, побуждающей к совершению такого деяния. Если коррупционные деяния неоднократно остаются безнаказанными,
то чувство опасности притупляется и может сформироваться положительная эмоциональная «окраска»
не только результата, но и процесса совершения коррупционного преступления. Коррупционное деяние может иметь свою представленность в психическом складе личности также и на установочно-поведенческом
уровне: как личное правило использовать служебное положение в корыстных целях и совершать коррупционные деяния, а также как привычка совершения, сочетающая потребностно-мотивационную
и операционально-поведенческую составляющие. Наличие личного правила и привычки совершать кор-
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рупционные деяния говорит о наивысшей степени зрелости коррупционной склонности личности как внутренней причины совершения преступного деяния.
Наряду с отмеченными свойствами позитивной
субъективной представленности коррупционного деяния у лиц, имеющих склонность к его совершению, закономерно обнаруживается приемлемость для себя роли
субъекта такого деяния — криминальная самоидентификация. Она может проявляться в диапазоне от противоречивого и оправдывающего отношения к себе в этой
роли до однозначной положительной самооценки, как человека, успешно использующего свое служебное положение в личных интересах, состоятельного, значимого для
людей, которые дают взятки, и т. п. Криминальная идентичность исключает переживание чувств стыда и вины
в связи с совершением коррупционных преступлений. Ее
предиктором, который целесообразно учитывать при диагностике, выступает положительное отношение к другому человеку, виновному в аналогичном преступлении.
Еще одним криминогенным свойством первого порядка (ядра) в структуре склонности к совершению коррупционного преступления выступает предубеждение в возможности избежать изобличения и наказания.
В предубеждении выражается акцент сознания на достижение успеха при совершении преступления в противовес опасению быть изобличенным и подвергнутым
наказанию. Хотя абсолютное большинство преступников осознают возможность своего изобличения, это
осознание находится «на втором плане» и не побуждает к отказу от совершения преступления, а лишь поддерживает мотивацию недопущения действий и улик, способствующих изобличению. Если чувство опасения начинает доминировать, то оно способно побудить к отказу от преступных действий, что, как отмечают преступники, с ними иногда происходило.
Криминогенно релевантные психологические свойства второго порядка в психологической структуре коррупционной склонности представляют свойства, создающие мотивационные предпосылки совершения преступления. К ним относятся гипертрофированные материальные притязания, удовлетворение которых законным путем обеспечить невозможно или крайне затруднительно. Завышенные материальные притязания могут
формироваться в процессе совершения коррупционных
деяний, когда лицо привыкает к более высокому уровню доходов. К свойствам второго порядка также относятся взгляды, предубеждения, отношения, проявляющиеся в социальном восприятии, способствующем совершению коррупционного преступления. Можно привести несколько примеров таких свойств:
— убеждение в том, что значительная часть должностных лиц совершают коррупционные деяния или
склонны их совершить при благоприятных обстоятельствах с толерантным или одобряющим отношением
к этому явлению;
— чувство несправедливости материального вознаграждения за свой труд по сравнению с другими категориями работников;
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— уверенность в возможности безнаказанно совершить определенным способом коррупционное деяние
при определенных условиях или в отношении представителя определенной социальной группы.
Криминогенные свойства третьего порядка выражаются в знаниях и умениях, позволяющих совершать
коррупционные деяния и избегать их изобличения, в необходимых для этого волевых качествах.
Личностная предрасположенность к совершению
коррупционного деяния может различаться по степени
своей зрелости — коррупционной пораженности личности. Вести речь о высокой ее степени можно в том случае, когда лицо создает условия для совершения таких
преступлений, понуждает других лиц к незаконным действиям во благо своих материальных интересов; при несколько меньшей степени лицо не проявляет инициативу в поиске или создании условий для совершения коррупционного преступления, но совершает его, когда для
этого складываются благоприятные обстоятельства (например, соглашается на получение взятки, если не видит признаков опасности изобличения, или попустительствует совершению коррупционного деяния подчиненным, получая от него подношение). Наиболее низкая степень коррупционной предрасположенности имеет место тогда, когда лицо может совершить коррупционное деяние только при стечении тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств или под принуждением в силу материальной, служебной или иной зависимости. Такая предрасположенность свидетельствует об отсутствии антикоррупционной устойчивости личности.
Психологическая
характеристика
антикоррупционной устойчивости личности. Объяснение склонности к совершению коррупционного преступления, теоретический анализ и изучение эмпирического материала позволяют предложить
структурно-функционально-содержательную
модель
антикоррупционной устойчивости личности. Ее системообразующим ядром выступает отрицательная представленность коррупционного деяния в психологических свойствах личности, реализующихся на различных
уровнях психической регуляции поведения. Так, отрицательная его представленность на ценностно-смысловом
уровне выражается в придании коррупционному деянию как способу получения материальных благ преобладающе отрицательного значения и личностного смысла.
Данный способ лицо считает опасным наказанием и риском тяжелых жизненных потерь, постыдным, неразумным, вредным для людей и т. п. При этом налицо акцент сознания на отрицательные последствия совершения коррупционного преступления и высокую степень
их тяжести. Представления законопослушных должностных лиц о коррупционных действиях в целях повышения материального достатка наполнены отрицательным эмоциональным контекстом, включающим презрение к такому обогащению и сожаление, что это явление
имеет место в обществе.
На эмоциональном уровне субъективную представленность коррупционного деяния у законопослушных
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лиц составляет отрицательное отношение к нему — образ такого деяния окрашен отрицательными чувствами
с доминированием презрения.
Важнейшим свойством ядра антикоррупционной устойчивости личности, реализующимся
на установочно-поведенческом уровне психической регуляции, служит личностная норма-запрет («так действовать нельзя», «необходимо отвергать коррупционные предложения» и т. п.). Личности, обладающей антикоррупционной устойчивостью, как правило, присущ
психологический барьер, блокирующий не только принятие для себя роли субъекта коррупционного преступления, но и даже осмысление возможности его совершения. Этот барьер коммуницируется при диагностике
выражениями типа «я не могу представить, как бы совершал такие действия», «у меня рука не поднялась бы
принять взятку» и т. п. Неприятие роли субъекта коррупционного преступления имеет проективный признак (предиктор) в виде отрицательного отношения
к совершающему такое преступление человеку, проявляющегося в отрицательном эмоциональном контексте
даваемой ему характеристики.
Еще одной составляющей ядра антикоррупционной устойчивости выступает предубеждение о высокой опасности привлечения к ответственности в случае
совершения коррупционных действий, которое можно
отнести к индивидуальным правовым ожиданиям. Изучение нами феномена правовых ожиданий показывает, что люди в оценке возможности совершения преступления руководствуются определенным оценочным
убеждением. Его криминогенное содержание выражается следующим образом: «Если действовать грамотно,
то ничего выявлено не будет», «Я способен все сделать
правильно и избежать изобличения» и т. п. Правомерно
ориентированное ожидание выражается в убеждениях:
«Как люди не стараются скрыть преступление, а улики все равно есть», «Никто не гарантирован от изобличения», «Сколько веревочке не виться, а конец будет» и т. п. В таком ожидании налицо акцент сознания
на возможных отрицательных последствиях с высокой
степенью их опасности. При этом личность, проявляющая антикоррупционную позицию, может считать раскрываемость коррупционных преступлений низкой, но
оценивать опасность совершения такого преступления
для себя как высокую. Сознание же лица, склонного
к коррупционному деянию, ориентировано на достижение желаемого материального результата с минимизацией риска, что определяет «оптимистическое» ожидание, способствующее преступному поведению.
К личностным свойствам, повышающим степень
антикоррупционной устойчивости, относятся антикоррупционная правовая предусмотрительность и антикоррупционное самоопределение (независимость). Правовая предусмотрительность заключается в установке оценивать ситуацию с точки зрения коррупционного риска и не допускать совершения таких действий, которые
могли бы давать повод для подозрения в подготовке или
посягательстве на совершение коррупционного деяния.
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Антикоррупционное самоопределение (независимость)
состоит в установке действовать, исходя из собственной
правовой оценки ситуации, и не поддаваться криминогенным влияниям со стороны других людей, в том числе тех, с которыми лицо имеет родственные или дружеские отношения.
Наряду с отрицательной субъективной представленностью коррупционного деяния, его субъекта
и ожидаемых последствий, к психологической структуре антикоррупционной устойчивости личности необходимо отнести свойства, выражающие положительную представленность правомерного должностного поведения и себя в роли его субъекта. Она обнаруживается в ценностно-смысловом, эмоциональном
и нормативно-установочном проявлениях. Личность
с антикоррупционной позицией ассоциирует правомерное должностное поведение не только с его социальной полезностью, но и с положительным личностным смыслом, который в большей мере соотносится
с такими ценностями, как ощущение себя свободным
человеком, жизнь без опасения наказания и связанных с ним потерь, а также проявляется в самоуважении за собственную порядочность, за уважение к себе
со стороны близких и других людей. Предиктором такого положительного самоотношения в связи с недопущением коррупционных деяний служит уважительное
отношение к человеку, который не допускает коррупционных деяний. Положительное отношение к правомерному должностному поведению и его субъекту может сочетаться с сожалением о том, что законопослушный работник живет материально скромнее по сравнению с лицами, совершающими коррупционные деяния,
а также в связи с тем, что изобличение таких лиц еще
недостаточное.
К свойствам, исключающим мотивационные предпосылки коррупционного поведения и, следовательно,
имеющим значение для антикоррупционной устойчивости личности (в качестве свойств второго порядка), необходимо также отнести адекватные материальные притязания (материальную самодостаточность), о чем свидетельствует отсутствие у лица озабоченности достижением значительно большего дохода или приобретением
материальных ценностей, превышающих реальные законные возможности.
Таким образом, структурные составляющие антикоррупционной устойчивости личности выступают
основой для ее психологической диагностики, а также
для определения психолого-педагогических задач по ее
формированию в процессе нравственно-правового воспитания сотрудников государственных органов и иных
категорий должностных лиц. Эти задачи определяются
формированием и укреплением изложенных составляющих структурно-функциональной модели антикоррупционной устойчивости личности.
Выводы
Сравнительное психологическое исследование
склонности личности к коррупционному преступлению и ее антипода — антикоррупционной устойчиво-
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сти позволяет выделить различия в иерархизированных структурах психологических свойств, существенных в этих личностных образованиях.
1. В ядро коррупционной склонности личности
входят те свойства, которые выражают положительную субъективную представленность коррупционного деяния (ценностно-смысловую, эмоциональную
и установочно-поведенческую) и самого себя в роли
его субъекта (и другого человека в этой же роли),
а также положительные ожидания как предубеждения
в объективной возможности и собственной способности безнаказанно совершать такие деяния. Структуре
коррупционной склонности часто присущи свойства
второго порядка, а именно гипертрофированные материальные притязания, детерминирующие мотивацию, которую невозможно удовлетворить законным
путем. Ей присущи также предубеждения, обусловливающие криминогенное восприятие обстоятельств
ситуации как приемлемых для совершения коррупционного преступления.
2. Ядро антикоррупционной устойчивости личности составляют свойства, в которых проявляется отри-

цательная субъективная представленность коррупционного деяния на ценностно-смысловом и эмоциональном
уровнях; личностная норма-запрет в отношении такого
деяния; отрицательная субъективная представленность
человека, совершающего коррупционное преступление,
и психологический барьер принятия этой роли; акцентация сознания на отрицательных последствиях в случае совершения такого деяния и видение высокой опасности совершения. При этом личности присущи материальные притязания, адекватные реальным законным
возможностям их удовлетворения, положительное отношение к человеку, не допускающему коррупционных
действий, правовое самоопределение в деловых контактах и готовность противостоять влияниям других лиц,
склоняющим к совершению коррупционного деяния.
Перспективы научно-практической разработки
проблемы антикоррупционной устойчивости личности
видятся в дальнейшем обогащении знаний о ее феноменологии, в совершенствовании инструментария диагностики личной позиции в отношении коррупционного
поведения, разработке психологически обоснованных
подходов к предупреждению коррупционных деяний.
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Abstract
Introduction. Fighting corruption is the most important task of the government, its effective solution requires scholarly
provision including the one from the aspect of psychology. It is essential to give scientific explanation of the most crucial inner
reasons for corruptive behaviour and its oppositions concealed in psychological attributes of a person. Herewith, the aim of the article
is to provide the scholarly arguments concerning the psychological essence and peculiarities of personal tendency to corruptive
behaviour and personal resistance to corruption. Materials and Methods. The author used theoretical analysis based on the principle
of determinism in psychology, personal structural functional and level approaches to interpretation of mental activity determining
the man social behaviour. Standardized interview with projective method was employed to conduct a survey among corruptionists
and officials who have not been brought to justice for corruption. Results and Discussion. The paper contains theoretical and
applied grounds for psychological reasoning of salient distinctions of the person's propensity to commit a crime of corruption and its
antipode — personal resistance to corruption. These phenomena are considered as specific structures of the person's psychological
attributes realized in mental regulation of legally significant official behaviour. The centre of personal propensity to commit a crime
of corruption comprises psychological properties which determine personal acceptance of such an act as the means to satisfy
material or other personal interests. Comparative theoretical analysis and empirical research conducted enabled the author to reveal
the psychological structure of personal anti-corruptive resistance as the complex of psychological properties which constitute it.
Conclusions. The most productive way for scholarly explanation of psychological essence and differences of personal inclination to
commit a crime of corruption and resistance to corruption is to reveal the structure and the content of psychological properties which
are the most significant in these personal entities. The attributes revealing personal inclination to corruption reflect the prevailing
subjective vision of such an act and its subject. The properties which constitute personal resistance to corruption have the opposite
content and reflect the negative subjective vision of a corruptive act, its subject and consequences as well as the adequacy of the
material requirements to the legal opportunities to meet them and readiness to resist criminogenic influences.
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Реферат
Введение. Цель — установить значимые связи между личностными факторами и делинквентным/криминальным поведением подростков, как находящихся в местах заключения, так и обучающихся в массовых образовательных учреждениях, сравнить результаты нашего исследования с полученными зарубежными учеными, найти возможность их использования
в педагогической практике. Материалы и методы. Индивидуально-психологические особенности подростков изучались с помощью опросников Г. Айзенка, Р. Гудмана, представляющих собой сокращенные формы русских вариантов оригинальных инструментов. Опросник Г. Айзенка предназначен для оценки экстраверсии/интроверсии, нейротизма, психотизма и диссимуляции. Опросник Р. Гудмана «Сильные стороны и трудности» (ССТ) учителей и подростков направлен на выявление эмоциональных проблем, отклонений в поведении, гиперактивности, проблем со сверстниками и просоциального поведения. Краткий тест Торренса использовался для определения креативности подростков (адаптирован в России в 1991 г.). Выборка составила 760 юношей. Экспериментальная группа включала 217 юношей, находящихся в воспитательной колонии. В группу контроля вошли 543 человека — учащиеся массовых школ, гимназий, профессиональных училищ (ПУ), в том числе и учащиеся, состоящие
на учете в ПДН. Возраст испытуемых от 14 до 18 лет. Результаты и обсуждение. Изучены и раскрыты эндогенные и экзогенные факторы делинквентности/криминальности в их биологическом и социальном единстве. Выявлены личностные факторы
риска криминального поведения: нейротизм (эмоциональная нестабильность), психотизм (асоциальная конфликтность), а также фактор защиты — креативность как общая интегративная способность к созданию нового и оригинального. Креативность
имеет положительную корреляцию с психотизмом и нейротизмом. Выводы. Педагогическая деятельность в воспитательной
колонии, ориентированная на развитие природной креативности несовершеннолетних как фактора защиты, приводит к ослаблению влияния нейротизма и психотизма и исправлению криминального поведения, а также иных поведенческих дефектов.
Ключевые слова: делинквентность; криминальное поведение несовершеннолетних; личностные факторы; нейротизм;
психотизм; креативность.
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Основные положения:
1. Вопреки существующей тенденции к объяснению причин делинквентного/криминального поведения преимущественно на основе социальной детерминации в статье доказано, что личностные факторы связаны с различными видами криминального поведения.
2. Результаты экспериментального исследования
показали, что в основе делинквентного/криминального поведения лежат личностные факторы: нейротизм
и психотизм. Выявлено, что креативность выступает значимым фактором личности несовершеннолетних
и фактором защиты, имеет положительную корреляцию
с психотизмом и нейротизмом.
3. Эффективность педагогической деятельности
в воспитательной колонии для несовершеннолетних
во многом зависит от развития природной креативности подростков.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. В настоящее время происходит почти повсеместное возрастание уровня подростковой преступности, особенно в развитых индустриальных странах с
сильным социальным расслоением общества. Еще более настораживает тот факт, что среди людей, подозреваемых в совершении насильственных преступлений и
даже убийств, оказывается все больше детей и подростков. Кризисная социально-экономическая, идеологиче-
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ская обстановка в современном обществе обусловливает рост отклонений в развитии и поведении подростков. Увеличивается число тяжких социально опасных
деяний, совершаемых подростками, не достигшими возраста уголовного преследования. Карательная политика в отношении несовершеннолетних далеко не всегда
дает положительный результат. Поэтому в центре внимания современных исследователей стоит проблема изучения личностных факторов криминального поведения и построения педагогической деятельности по перевоспитанию несовершеннолетних с учетом выявленных
индивидуально-психологических особенностей. Предлагаем рассмотреть проблему делинквентного и криминального поведения несовершеннолетних.
Цель заключалась в установлении значимых связей
между личностными факторами и делинквентным/криминальным поведением подростков, как находящихся
в местах заключения, так и посещающих массовые образовательные учреждения, сравнить результаты нашего исследования с полученными зарубежными учеными,
найти возможность их использования в педагогической
практике.
Теоретические предпосылки. Исследования правонарушающего поведения подростков, проводившиеся
в течение многих лет, вполне убедительно доказывают,
что личностные факторы связаны с самыми различными видами криминального и делинквентного поведения
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[1–5]. Делинквентность определяется авторами как правонарушение, не повлекшее за собой уголовной ответственности. В большей части исследований, посвященных делинквентности, используется метод поперечного
среза. Исследователями зарубежных стран были выявлены связи между криминальным поведением и тремя
главными личностными факторами высшего порядка:
экстраверсией, нейротизмом и айзенковским психотизмом. Было выделено и несколько других черт, или факторов низшего порядка, в том числе низкая самооценка, импульсивность, склонность к риску, агрессивность
и враждебность. Подробнее остановимся на содержательной стороне названных факторов высшего порядка.
В 1976 г. Айзенк [1] ввел в психологию термин «психотизм». Люди с высокой степенью выраженности этой
суперчерты эгоистичны, импульсивны, равнодушны
к людям, склонны противиться общественным устоям. Для описания психотизма используется несколько
черт-характеристик низшего порядка: агрессивность,
бесстрастное и антисоциальное поведение, холодность,
эгоцентричность, импульсивность, отсутствие эмпатии,
психическая тугоподвижность.
Экстраверсию/интроверсию Айзенк рассматривает в связи с уровнями корковой активации (на электроэнцефалограмме). У экстравертов обнаружена тенденция к низкой возбудимости, поэтому они ищут новые
и рискованные виды деятельности. У интровертов, наоборот, имеется тенденция к повышенной возбудимости, поэтому они избегают слишком многочисленных
социальных контактов или новых стимулов.
Следующий фактор высшего порядка, связанный
с делинквентным/криминальным поведением, — это
нейротизм. Нейротизм имеет свою противоположную
точку в континууме — эмоциональную стабильность.
Стабильность/нейротизм отражают реакции нервной
системы на стимулы, которая оказывает влияние на мотивацию и эмоциональное поведение. Люди с высоким
уровнем нейротизма обычно реагируют на болезненные, непривычные, вызывающие беспокойство стимулы быстрее, чем стабильные личности. У нейротичных
личностей обнаруживаются более длительные реакции,
продолжающиеся даже после исчезновения стимулов.
Все факторы высшего порядка, черты и типы личности, по мнению ученых, имеют под собой нейрофизиологические основы. Проявление этих факторов обусловлено наследственностью. Однако генетически наследуемой выступает предрасположенность человека
поступать и вести себя определенным образом при попадании в определенные ситуации. Но в равной степени оказывают влияние на поведение человека и факторы окружающей социальной среды.
Исследования конца прошлого века убедительно
доказывают тесную связь между психотизмом и делинквентной и криминальной активностью. Например, установлено, что люди с высокими оценками психотизма
недисциплинированы, жестоки, невнимательны к потребностям окружающих, обычно не испытывают чувства вины. Они кажутся безрассудно смелыми и предпо-
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читают все странное и необычное [1]. Ховарт утверждает,
что люди с высокими оценками психотизма импульсивны и не склонны к сотрудничеству с другими [2, c. 14].
Кроме того, для них типичны психическая тугоподвижность и недостаточная чувствительность. Была выявлена также связь психотизма с открытой агрессией. Поэтому неудивительно, что по оценкам психотизма можно отличить преступников от людей, таковыми не являющихся. Айзенк отмечает, что «криминальное поведение связано с психотизмом, причем эта связь обнаруживается во всех возрастных группах и при всех исследованных условиях» [1, с. 29].
Нейротизм связан с криминальным или делинквентным поведением через тревожность, как говорил
Айзенк. Люди с высоким уровнем нейротизма склонны к тревожности, а высокая тревожность действует как
побуждение, которое усиливается с появлением привычки. Другими словами, если у человека с делинквентным поведением высок уровень нейротизма, то велика
вероятность постоянного повторения такого поведения.
Заслуживает особого рассмотрения исследование
с участием 14-летних австралийских подростков, которое показало, что психотизм играет важную роль как
фактор, опосредующий и усиливающий влияние других
факторов, связанных с делинквентностью [3]. Например,
обнаружено, что психотизм усиливает влияние склонности к риску у подростков всех полов. Это означает, что
при высоком уровне психотизма у людей со склонностью
к риску вероятность совершения ими делинквентных
действий повышается. Английским ученым Фернхемом
было проведено исследование 210 неделинквентных английских подростков [4]. Результаты были следующими:
оценки делинквентности, полученные с использованием
опросников самоотчета, наиболее тесно коррелировали
с психотизмом, за которым следовали нейротизм, аномия (или отчужденность), экстраверсия в порядке убывания коэффициентов корреляции.
Особо выделяется исследование Фаррингтона [5],
который доказал, что все формы делинквентности связаны с фактором психотизма. Хейвен [3] на выборке
386 старшеклассников средней школы обнаружил, что
психотизм и экстраверсия являются значимыми прогностическими признаками делинквентности, оцениваемой по данным самоотчета.
К сожалению, очень много исследований посвящено факторам риска делинквентности и криминальности, но только в единичных работах рассматриваются факторы личностной защиты от формирования делинквентного поведения. Прежде всего это работа доктора Джессора и других ученых [6], изучавших влияние
защитных факторов и факторов риска на последующее
развитие проблемного поведения, в том числе и делинквентности. Им удалось в течение 3 лет проводить наблюдение за респондентами, которых было более двух тысяч. Защитными факторами явились положительное отношение к школе, наличие положительных отношений
со взрослыми; наличие друзей, служащих примерами
конвенционального (соответствующего установленным
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нормам, условиям и традициям) поведения. С точки зрения Джессора и его коллег, к наиболее важным из полученных результатов относится то, что защитные факторы играли значимую роль, предотвращая развитие проблемного поведения в будущем.
Резюмируя сказанное выше, отметим, что личностные факторы, такие как психотизм, экстраверсия и нейротизм, несомненно, связаны с криминальным поведением и делинквентностью, но их влияние варьирует в зависимости от социально-экономических условий, окружения, принадлежности респондента к той или иной
возрастной группе и вида криминального поведения.
Вышеизложенное позволяет заключить, что существуют многочисленные зарубежные исследования, показывающие тесную связь личностных черт с делинквентным и криминальным поведением. Но аналогичных
исследований, проводившихся в нашей стране, незаслуженно мало.
Материалы и методы
Выборка исследования составила 760 юношей. Экспериментальная группа включала 217 юношей, находящихся в воспитательной колонии. В группу контроля вошли 543 человека — это учащиеся массовых школ,
гимназий, ПУ, в том числе и учащиеся, состоящие на
внутришкольном учете и ПДН (подразделений по делам несовершеннолетних районных отделов внутренних дел). Возраст испытуемых от 14 до 18 лет.
Индивидуально-психологические
особенности
подростков изучались с помощью опросников Г. Айзенка [7], Р. Гудмана [8], представляющих собой сокращенные формы русских вариантов оригинальных инструментов. Опросник Г. Айзенка предназначен для оценки
экстраверсии/интроверсии, нейротизма, психотизма и
диссимуляции (EPQ). Опросник Р. Гудмана «Сильные
стороны и трудности» (ССТ) для учителей и подростков направлен на выявление эмоциональных проблем,
отклонений в поведении, гиперактивности, проблем
со сверстниками и просоциального поведения. В настоящем исследовании использовался краткий тест Торренса [9; 10] для определения креативности подростков
(адаптирован в России в 1991 г.). Критериями креативности (по Торренсу) являются следующие:
— показатель беглости (продуктивности), отражающий способность к порождению большого числа идей,
выраженных в словесных формулировках или в виде рисунков;
— показатель гибкости, оценивающий способность
выделять разнообразные стратегии решения проблемы;
— показатель оригинальности, характеризующий
способность к выдвижению идей, отличающихся от очевидных, банальных или твердо установленных;
— показатель разработанности, характеризующий
детализацию идей.
Исследование по опроснику Айзенка экстраверсии,
нейротизма, психотизма потребовало аутентичного текста для перевода названных терминов. В теории Айзенка «экстраверсия — один из экстремумов диапазона интроверсия — экстраверсия, характеризующийся склон-
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ностью индивида быть общительным, импульсивным,
возбудимым; интроверсия — один из экстремумов того
же диапазона, характеризующийся сдержанностью, самоконтролем, склонностью к самоанализу» [1, c. 34]. Психотизм (асоциальная конфликтность) — один из экстремумов диапазона «психотизм — социабельность», характеризующий личность склонностью к уединению, необщительностью, равнодушием к людям, эгоистичностью, намеренным причинением людям неприятностей, агрессивностью, стремлением противиться общественным устоям. Айзенк предполагал, что психотизм — это генетическая предрасположенность к тому, чтобы стать психотической либо психопатической личностью. Он рассматривал психотизм как личностный континуум, на котором
можно расположить всех людей и который более выражен
у мужчин, чем у женщин. В. М. Русалов писал: «Процесс
формирования определенных формально-динамических
свойств, согласно нашим представлениям, может протекать следующим образом. Каждый конкретный человек
получает от природы (в силу своей общей конституции)
строго определенный диапазон „нормы реакции“ биохимических, соматических, нейрофизиологических и других свойств. В результате биологического развития и тех
конкретных видов деятельности, в которые включен человек с самого раннего детства, формируется мера взаимодействия человека-субъекта со средой и другими людьми» [11, c. 53]. Как видно из цитируемого текста, мнения
ученых о данном человеку от природы континууме (по
Айзенку) или диапазона (по Русалову), на котором можно расположить всех людей, не расходятся.
Нейротизм — один из экстремумов диапазона «нейротизм — эмоциональная стабильность», характеризующийся тенденцией личности к тревоге, частой смене
настроений, чрезмерной обидчивости, чувствительности, беспокойству, реактивной депрессии. По мнению
Айзенка, нейротизм оказывает высокое влияние на мотивацию и эмоциональное поведение. Люди с высоким
уровнем нейротизма обычно реагируют на болезненные,
непривычные, вызывающие беспокойство и иные стимулы быстрее, чем более стабильные личности. У таких
лиц обнаруживаются также более длительные реакции,
продолжающиеся даже после исчезновения стимулов,
чем у лиц с высоким уровнем стабильности. По мнению
В. М. Русалова, «шкала нейротицизма (перевод Русалова. — прим. Н. С.) отражает индивидуальные психические характеристики, которые связаны с конечными
фазами поведенческого цикла. Эти характеристики формируются за счет нейрофизиологического обобщения
той части функциональной системы, которая связана с
акцептором результатов действия и их оценкой. Можно
предположить, что более полное совпадение акцептора и
результата приводит к формированию эмоционально более устойчивых форм поведения, в то время как разная
степень их несовпадения может лежать в основе генеза
эмоционально-лабильных форм поведения» [11, с. 54].
Результаты и обсуждение
В контрольной и экспериментальной группах были
выявлены межгрупповые различия. Оказалось, что экс-
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траверсия более выражена в группе контроля, а нейротизм
(эмоциональная нестабильность), психотизм (асоциальная
конфликтность) и диссимуляция (социальная желательность) — в экспериментальной группе, т. е. среди осужденных юношей. Сравнение между группами юношей показало достоверные различия в выраженности черт между контрольной и экспериментальной выборками (табл.).
Таблица. Сравнение средних значений личностных черт
юношей из контрольной и экспериментальной групп
(Table. Сomparison of average meanings of young men personal
features from the control and experimental group)
Показатели

Эксперимен- Контрольная t-критерий
тальная
группа
группа X±σ
X±σ

Экстраверсия

4,26±1,38

4,94±1,26

2,68*

Нейротизм

3,26±1,68

2,38±1,68

2,69*

Психотизм

2,12±1,53

1,46±1,05

2,84*

Диссимуляция

2,34±1,48

1,74±1,53

2,73*

Примечание. *p<0,01

Осужденные юноши имеют более выраженный психотизм, чем их сверстники с правомерным поведением.
Подобное исследование делинквентных подростков (австралийских) показало, что психотизм играет важную
роль как фактор, усиливающий влияние других факторов, связанных с делинквентностью [3]. В нашем исследовании можно предположить, что психотизм усиливает влияние нейротизма как общего фактора, связанного с криминальностью поведения. По данным Фернхема [4], изучившего поведение 210 американских подростков, оценки делинквентности тесно коррелировали с психотизмом, за которым шел нейротизм, а потом
экстраверсия в порядке убывания. В нашем исследовании на первом месте стоит нейротизм как общий фактор для всех групп, и это можно объяснить отклонениями в психическом здоровье подростков [8].
Выраженность психотизма отрицательно коррелировала с учительскими оценками просоциального (желательного) поведения по опроснику Гудмана (r=-0,20;
p<0,01), что соответствует данным самооценки. В группе осужденных были выявлены положительные связи
между психотизмом и проблемами в поведении (r=0,27;
р<0,01). Анализ взаимосвязи личностных черт (по опроснику Айзенка) с учительскими оценками просоциального (желательного) поведения (по опроснику Гудмана) показал наличие положительной корреляции между психотизмом и гиперактивностью (r=0,28; p<0,01)
на всей выборке юношей.
Наибольший интерес в научном плане вызвало выявление личностных факторов, связанных с совершением определенного вида преступлений.
Нейротизм оказался значимым фактором в совершении преступлений на сексуальной почве. Поскольку нейротизм положительно связан с эмоциональными
проблемами, то можно предположить, что эмоциональная незрелость и наличие внутреннего конфликта приводят к совершению преступлений на сексуальной по-
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чве. Психотизм оказался значимым фактором в совершении убийств.
Влияние нейротизма на совершение убийств, насильственных сексуальных преступлений достаточно велико [12]. Как показало наше исследование, вклад
нейротизма в совершение особо тяжких преступлений
занимает первое место, второе — психотизм. Согласно
результатам западных исследований на первом месте
по значимости вклада в криминальное поведение стоит
психотизм.
Были получены результаты эмпирического исследования, в котором использовался тест Е. П. Торренса в целях определения креативности подростков. Критерии
креативности по Торренсу: беглость, гибкость, оригинальность мышления и разработанность идеи. Было выявлено, что оригинальность и гибкость имеют положительную корреляцию с эмоциональной нестабильностью
(нейротизмом) в экспериментальной группе. Поскольку критерий «гибкость» оценивает разнообразие идей и
стратегий, высокие показатели гибкости свидетельствуют о дивергентном мышлении. Оригинальность характеризует нестандартность идей, способность избегать очевидных и неинтересных решений, предполагает неконформность личности, ее импульсивность. Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что нейротизм положительно связан с разнообразием нестандартных идей,
неконформностью, импульсивностью делинквентного
подростка. Неконформность и импульсивность являются
чертами низшего порядка, входящими в фактор «нейротизм» по Г. Айзенку. Следовательно, креативность и нейротизм имеют общие черты низшего порядка.
Анализ взаимосвязи общего числа проблем
(по опроснику Гудмана) и психотизма (по опроснику Айзенка) показал следующие результаты: для общего числа проблем (данные учителей) значимо выражены
психотизм (F(1,162)=7,701; p=0,006) и оригинальность
(F(1,162)=4,191; p=0,042). Выявлено, что выраженность
нейротизма, психотизма и оригинальности достоверно
больше в экспериментальной группе, т. е. среди осужденных. Беглость и оригинальность — креативность
в узком значении этого термина (по М. Холодной) — достоверно более выражены у делинквентных подростков,
чем у обычных учащихся.
Айзенк определял креативность как способность
производить большое количество нестандартных идей
через продуцирование ряда ассоциаций — настолько широкого, насколько ассоциации релевантны проблеме [7].
Айзенк первым доказал, что креативность имеет тесную
корреляционную связь с психотизмом, а затем это было
подтверждено исследованиями Моффит [13]. Высококреативные личности, как выяснили зарубежные ученые [4; 5], характеризуются большей степенью выраженности нейротизма, чем низкокреативные и некреативные. Наше исследование показало, что нейротизм, психотизм и креативность как единый комплекс могут являться прогностическими факторами делинквентности при
условии неблагоприятного влияния окружающей среды. Но если рассматривать высокие оценки дивергент-
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ных способностей «как бессознательную защитную реакцию» [14] на те или иные девиации, то тогда креативность («в узком значении — беглость и оригинальность»,
по М. Холодной [14, с. 172–173]) выступает как фактор защиты делинквентной/криминальной личности. Соответственно, если направить креативные способности на решение социально одобряемых задач, то уменьшится влияние факторов психотизма и нейротизма из-за снижения (отсутствия) уровня эмоциональных проблем, проблем общения со сверстниками и поведения, и в целом делинквентное/криминальное поведение изменится в сторону социально приемлемого. Наше представление о системности происходящих процессов совпадает с мнением В. Н. Дружинина: «Процесс повышения креативности
имеет системный характер. Изменяя креативные свойства индивидуума, мы воздействуем на широкую область
эмоционально-личностных свойств» [15, с. 208].
Значит, психолого-педагогическая деятельность
в воспитательной колонии для несовершеннолетних
должна строиться с учетом развития креативности
и с опорой на сильные положительные стороны характера и внутренние факторы защиты личности подростка:
чувство безопасности, мотивацию достижений, адекватную самооценку, самоуважение, эмоциональное развитие в процессе реализации креативного потенциала. Реализация креативности, латентной или явной, происходит
по механизму актуализации [16]. Педагогическая сторона этого механизма заключается в том, чтобы стимулировать проявление креативных способностей или показывать направление их возможного обнаружения. В процессе преодоления негативных факторов особую роль играет
механизм ретроспекции, т. е. педагогически управляемый
процесс воссоздания ситуации из прошлого, которая доставляла подростку чувство эмоционального удовлетворения и комфорта, когда одобряемое поведение преобладало над девиациями. Положительный образ прошлого
(иногда идеализированный) при сравнении с неудовлетворяющим подростка настоящим дает ему возможность
создавать позитивный образ будущего при помощи педагога. Посредством реализации этого механизма происходят качественные изменения личности.
Организация творческой деятельности создает предпосылки для развития природной креативности подростков как защитного фактора, что должно способствовать
ослаблению влияния факторов риска — нейротизма и психотизма. Данное положение связано с реализацией механизма торможения отрицательного в личности путем создания положительных стимулов саморазвития подростка. Психофизиологическим механизмом позитивных поведенческих изменений является создание у делинквента
креативной установки, усиливающей «ориентировочноисследовательскую деятельность, которая тормозит оборонительную доминанту, связанную с отрицательными
эмоциями, выражением агрессии и тревоги, и способствует раскрытию креативных способностей» [17, с. 292].
Изменение вектора креативности (от криминальной к социальной), развитие природного потенциала
в условиях воспитательной колонии возможно при орга-
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низации для подростков большого разнообразия кружков технической, конструкторской и художественной
направленности. Напомним, что в школе В. А. Сухомлинского было 40 кружков для детей, и он считал, что
этого мало, если хотя бы один ребенок не нашел себя
в какой-либо кружковой деятельности, не проявил бы
свою «творческость» [18, с. 136].
Успешная творческая деятельность способствует
изменению ценностей, что объясняется (по А. Адлеру
[19, с. 114–115]) проявлениями социального интереса,
который выступает выражением эмоционального отношения личности к продуктам своего творчества и основной побудительной силой общественной одобряемой деятельности. Несомненно, важен факт признания успешности, для этого необходимо устраивать в воспитательной колонии выставки работ как результата индивидуальной креативной и творческой деятельности.
Эффективной формой творческого самовыражения
представляется театр, способствующий развитию чувственной сферы. Правильно подобранный педагогами репертуар, художественные произведения помогают влиять
на развитие социального интереса. Содержание социального интереса обнаруживается, прежде всего, в намерении неосознаваемо выразить свое внутреннее состояние
по отношению к другому человеку через эмпатию. Затем
срабатывает механизм инверсии (от лат. inversion — перестановка), в результате которого человек может представить, что чувствует другой в момент разочарования, горести, и понять, хотел ли бы он оказаться в такой ситуации. В течение жизни социальный интерес обнаруживает себя в неосознаваемых порывах откликнуться на страдание, боль, переживание, испытать чувство сострадания, желание помочь немедленно. Раскрывается содержание социального интереса и в осознаваемых актах, когда
совершенно отчетливо понимаются цель и смысл общественной деятельности, желание изменить сложившуюся
ситуацию и побудить на отклик другому человеку. Содержание социального интереса выражается в стремлении
предложить сообществу новые идеи для создания более
совершенной жизни. Поэтому социальный интерес как
процесс развертывается, превращая инстинктивное чувство солидарности и общности в сознательный интерес
к благополучию близких людей и, следовательно, к истинному исправлению правонарушающего поведения.
Выводы
1. Исследование показало, что делинквентные/криминальные подростки обладают более выраженными
креативными способностями по сравнению с их сверстниками с правомерным поведением. Их характеризует нестандартное мышление и, следовательно, нестандартное поведение, которое часто не вписывается в нормативные требования традиционной школы (ПУ, колледжа). Несмотря на яркую индивидуальность каждого из подростков, автор на основе собственного наблюдения, наблюдения учителей и проведенных исследований выделяет общие личностные черты: высокую динамичность возбуждения, тревожность, повышенную
реактивность, стремление к острым ощущениям и от-

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 2(81)

Савина Н. Н. Личностные факторы криминального поведения подростков
крытость новому опыту, способность к порождению необычных идей, оригинальность суждений, низкий уровень эмоционального и поведенческого контроля.
2. В результате исследования было выявлено, что
определенные личностные черты выступают значимыми факторами, которые необходимо учитывать при прогнозировании криминального/делинквентного поведения и его исправлении. Результаты проведенного исследования, согласуясь с данными зарубежных ученых, показывают, что нейротизм (эмоциональная нестабильность) и психотизм (асоциальная конфликтность) тесно связаны с делинквентным и криминальным поведением и служат прогностическими факторами такого поведения. Оригинальность и гибкость положительно связаны с нейротизмом у подростков с делинквентным поведением. Были обнаружены положительные корреляции психотизма и гиперактивности у осужденных юношей, а эмоциональные проблемы и проблемы поведения
положительно коррелируют с нейротизмом и психотизмом. В отличие от изысканий западных ученых Айзенка
и Хейвена [1; 3], в нашем исследовании экстраверсия не
явилась значимым фактором делинквентности и криминальности, возможно, это связано с тем, что нахождение
осужденных подростков в российском пенитенциарном
учреждении имеет свои особенности, не располагающие
к проявлению указанной личностной черты.
3. В ходе исследования было установлено, что именно наличие проблем, а не их отсутствие положительно
связано с выраженностью оригинальности, гибкости и
психотизма (как по самооценкам, так и по оценкам педагогов). Креативность в узком значении этого термина
(беглость и оригинальность) взаимосвязана с психотизмом и нейротизмом.
Дивергентные способности (беглость и оригинальность — креативность в узком значении этого термина)
достоверно выражены у подростков с делинквентным
и криминальным поведением, нежели у их сверстников
с правомерным поведением.

4. При неблагоприятных условиях социальной
среды нейротизм, психотизм служат факторами риска
криминального поведения и прогностическими факторами делинквентного поведения подростка, фактором
защиты — креативность. «Процесс повышения креативности имеет системный характер. Изменяя креативные свойства индивидуума, мы воздействуем на широкую область эмоционально-личностных свойств. Для
объяснения общей тенденции изменения креативности и сопряженных с ней мотивационно-личностных
изменений целесообразно привлечь теорию систем.
В соответствии с ней жизнедеятельность индивидуума
представляет собой внутренне согласованную систему,
между элементами которой установлены сложные и неоднозначные связи. Обретение системой новой устойчивости происходит через изменение значительного
количества связей между элементами, переконструирование самих элементов» [15, с. 207–208].
5. Креативность как способность нестандартного
мышления и поведения присутствует у каждого ребенка, но влияние социальных институтов семьи, детского сада, школы часто снижает креативность и приводит
личность к стереотипному общепринятому мышлению
и поведению среднестатистического гражданина или
к бунту личности против социальных норм и запретов,
что порождает противоправные действия.
Содержание педагогической деятельности в воспитательной колонии должно строиться с учетом развития
креативности как интегративной способности, позволяющей личности адаптироваться в изменяющихся условиях общества естественным путем за счет гибкости и
оригинальности мышления и изобретательного рискованного поведения, открытости новому опыту.
Перспективы. Дальнейшие исследования по этой
теме предполагают разработку концепции профилактической работы на основе личностных факторов в целях
предотвращения криминального/делинквентного поведения подростков и детей.
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Abstract
Introduction. The aim of the research is to establish significant relations between personal factors and delinquent/criminal
behaviour of juveniles both imprisoned and who are in mass educational institutions, compare the results of our research with the
results obtained by foreign researchers and find the way to apply them in pedagogical practice. Materials and Methods. Juvenile
individual and psychological features were investigated through G. Eysenck Personality Questionnaire and R. Goodman questionnaire
which are abridged forms of the Russian versions of original tools. Eysenck Personality Inventory is used to assess extroversion/introversion, neuroticism, psychoticism and dissimulation (EPQ; Hanin Y. еt al., 1991; Slobodskaya H. R. еt al., 2001). R. Goodman “Strong
points and difficulties” questionnaire for teachers and juveniles (Goodman R., 1997; Goodman R. еt al., 1998) aims to reveal emotional
problems, behavioural deviations, hyperactivity, problems with peers and prosocial behaviour. Torrance short test was employed to
reveal juvenile creativity (adapted in Russia in 1991). 760 young men were questioned. The experimental group involved 217 young
men from a correctional facility. The control group consisted of 543 respondents, including the students of mass schools, professional
colleges and those recorded in juvenile delinquency departments. All the respondents were from 14 to 18 years old. Results and
Discussion. Endogenous and exogenous factors of delinquency/criminality in their biological and social unity have been studied and
revealed. The author managed to reveal personality risk factors of criminal behaviour: neuroticism (emotional instability), psychoticism (asocial proneness to conflict) as well as the defence factor — creativity as the general integral ability to create something new
and original. Creativity has positive correlation with psychoticism and neuroticism. Conclusions. Pedagogical activity in a correctional
facility focused on the development of juvenile natural creativity as the defence factor results in the reduced influence of neuroticism
and psychoticism, correction of criminal behaviour and other behavioural disorders.
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Реферат
Введение. Правонарушения среди несовершеннолетних остаются одной из самых актуальных проблем в современном
обществе, сложной педагогической и социальной задачей, решение которой требует комплексного подхода. Анализ административных правонарушений позволяет более подробно рассмотреть взаимосвязь различных социальных и психологических факторов семьи и противоправного поведения несовершеннолетнего. Цель — выявление социально-психологических
статусных характеристик семьи, влияющих на формирование личности несовершеннолетнего правонарушителя. Материалы и методы. Изучены материалы 164 дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их
родителей. Использован метод фокус-групп с учащимися в возрасте от 14 до 18 лет. Результаты и обсуждение. Уточнены
основные субъективные и объективные признаки формирования неблагоприятного социально-психологического статуса несовершеннолетнего в семье, приводящего к противоправному поведению. Установлено негативное влияние на формирование асоциального поведения несовершеннолетнего социально-психологического статуса семьи, правовой характеристики
его родителей и близких родственников, уровня образования родителей, неполноты семьи, состава семьи, места жительства,
пола и возраста самих несовершеннолетних. Выявлено, что 81% родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности, злоупотребляют алкоголем, в 14% случаев перемена места жительства вызывает социальную дезорганизацию и формирование делинквентного поведения. Судимость 8% родителей несовершеннолетних правонарушителей являлась значимым фактором, влияющим на асоциальное формирование личности. В 75% случаев родители не имеют
высшего образования, в 9% — у них образование ниже среднего, что говорит об ограниченном кругозоре и воспитательных возможностях. Выводы. Психологическая сущность несовершеннолетнего правонарушителя и условия ее нравственнопсихологического формирования зависят от статуса его семьи, уровня образования родителей, рода их профессиональной
деятельности и их характеристики, количества детей в семье, взаимоотношений в семьях, близких родственников.
Ключевые слова: несовершеннолетние; асоциальное поведение; правонарушения несовершеннолетних; социальнопсихологический статус; семья; личность; административные правонарушения.
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Основные положения
1. Особенности объективных характеристик: возраст, пол несовершеннолетнего, образование и правовая
характеристика его родителей и близких родственников,
неполнота семьи — связаны с формированием негативного социально-психологического статуса несовершеннолетнего, приводящего к правонарушениям и совершению преступлений.
2. Учет социально-психологических особенностей
семьи несовершеннолетнего, характеристик его статуса
в семье, связанных с асоциальным поведением, позволяет совершенствовать работу по профилактике противоправного поведения среди подростков.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Анализ отечественных и зарубежных исследований
показал, что проблема несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе остается одной из самых актуальных. В связи с этим выражается вполне обоснованная озабоченность правонарушениями несовершеннолетних не только психологов и юристов, но и социологов, криминологов, педагогов.
Актуальность и новизна настоящей статьи определяются и тем, что изучение особенностей семьи не-
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совершеннолетних
правонарушителей,
характера межличностных взаимоотношений членов семьи,
социально-психологического статуса в них несовершеннолетнего правонарушителя позволяет оценить и выбрать более эффективные формы и методы адресной
профилактической работы с правонарушителями, установить семейно-статусные предикторы формирования
правонепослушного поведения подростков. В данной
статье будем рассматривать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Целью исследования послужило выявление роли
социально-психологических статусных характеристик
семьи в формировании личности несовершеннолетнего, в возникновении противоправных форм поведения
подростков.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Несовершеннолетний возраст — важная фаза в общем процессе становления человека как личности, когда закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании
нравственных представлений и социальных установок.
Правонарушения несовершеннолетних являются сложной педагогической и социальной проблемой,
поскольку именно в этом возрасте происходят базовое
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развитие личности человека [1, с. 27], перестройка организма, формирование личностных особенностей человека, определение черт его характера, ценностных приоритетов, направленности подростка как личности и т. д.
По мнению А. Е. Личко, в подростковом и юношеском
возрасте обостряются психопатологические черты характера [2, с. 22], большинство типов акцентуаций дает
о себе знать именно в это время [3, с. 5].
И. С. Кон указывает, что за простыми обозначениями абсолютного возраста стоят сложные стадии биологического, социального и психологического развития человека [4, с. 48]. Категория возраста связана с развитием и биологическим, и психологическим. Возраст
несовершеннолетнего — это период вступления в силу
юридических институтов вменяемости и вины, прямо связанный с социально-психологической структурой личности. Несовершеннолетие — это не только «паспортный возраст» человека, но прежде всего возраст
определенной социально-психологической зрелости.
Интенсивный процесс социализации и нравственнопсихологического формирования предполагает индивидуализацию воспитательного воздействия и наказания.
Несовершеннолетние с асоциальным поведением имеют
более низкий общий уровень социальной компетентности, в частности, не уверены в себе, менее общительны и
организованы [5, с. 11].
В свое время проблемам исследования личности
несовершеннолетних преступников и особенностям
их правового сознания посвятили труды Ю. М. Антонян, Т. В. Рыцарева, Т. В. Иванова, Н. А. Цветкова, М. А. Чуносов, И. С. Ганишина, М. В. Гамлиязова,
В. Д. Мальков, Е. В. Змановская и др., а также зарубежные ученые, такие как У. Вуден, Ховард Зер, Р. Блазак,
С. А. Эрдли и др.
Данному возрастному периоду свойственно множество кризисных физиологических и психологических
состояний. Это этап полового созревания и перестройки организма, характеризующийся перепадами настроения от резкости и черствости характера к повышенной
ранимости и сентиментальности [6, с. 169]. По мнению
С. А. Эрдли, поведение несовершеннолетнего может
быть как социально-позитивным, так и социальнонегативным. Однако несовершеннолетние правонарушители первоначально приспосабливаются к традициям и ценностям своих родителей. Наличие нравственной или правовой деформации может стать причиной
совершения правонарушений [7, с. 29].
На формирование личности несовершеннолетних
правонарушителей влияет множество социальных, психологических, социально-психологических и биологических факторов. Одним из таких вполне обоснованно выделяется влияние семьи на становление подростка как
личности. Семья является специфическим микрогрупповым феноменом, оказывающим исключительное влияние на формирование нравственно-психологического
облика и поведения несовершеннолетних [8, с. 110]. Как
микрогруппа семья представляется частью структуры
общественного механизма, с которой она имеет самые
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разнообразные взаимоотношения, выступая фактором
трансляции влияния микросреды [9, с. 117].
Опыт отечественных и зарубежных исследований
позволяет заключить, что одним из ведущих факторов,
оказывающих влияние на совершение подростком правонарушений, являются социально-психологические
статусные характеристики семьи. У. Вуден и Р. Блазак отмечают, что данные характеристики напрямую влияют
на формирование асоциального поведения несовершеннолетних [10, с. 48].
Под социально-психологическим статусом мы понимаем положение человека в системе межличностных
отношений и его влияние на членов группы. Объективные признаки социально-психологического статуса личности, которые семья задает несовершеннолетним, имеют огромное значение для статусной определенности
и всего хода жизненного пути и формирования внутреннего мира личности [11, с. 22].
Вместе с тем для формирования нравственнопсихологического облика несовершеннолетних значимыми являются не столько устойчивые объективные статусные характеристики семьи, сколько ее субъективные признаки: социально-психологический климат, духовная атмосфера, направленность внутрисемейных межличностных отношений и взаимоотношений и сформированные на этой основе отношения личности к миру и людям [12, с. 53]. Семья — начало и решающий фактор длительного и многофазного процесса нравственно-психологического формирования личности.
Отрицательный пример родителей — это значимый фактор, влияющий на формирование асоциального поведения несовершеннолетних. Аморальное поведение взрослых, двуличие, презрение к нормам морали, алкоголизм и т. д. являются комплексным фактором
нравственно-психологической дезорганизации несовершеннолетнего, постепенно подтачивая его психологическую устойчивость по отношению к вредным влияниям, препятствуя одновременно и позитивным влияниям
микросреды [13, с. 10].
Значительная часть родителей несовершеннолетних правонарушителей неспособны оказать позитивное воздействие на своих детей, не имеют родительского авторитета, а вместе с тем и родительской власти. Такие родители не в силах реализовывать возможности семьи для индивидуального воспитания и положительного влияния в целях гармонического воспитания своих детей. Приведенные семейные взаимоотношения как
первичный образец для нравственно-психологического
формирования подростков в вышеуказанных ситуациях микросреды не соответствуют нормам общества. Их
социальные последствия — семейная дезорганизация,
неблагоприятный статус личности в семье, негативное
и асоциальное формирование личности.
Дети, лишенные положительного примера отца или
нежности матери, поддаются отрицательным влияниям. Такого рода депривация является также социальнопсихологическим фактором, влияющим на формиро-
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вание неблагоприятного социально-психологического
статуса несовершеннолетнего в семье. Депривация затрудняет и взаимоотношения в семье. Но в некоторых
случаях чрезмерная опека или избалованность приводят
к идентичным результатам [14, с. 45].
По мнению Т. В. Ивановой, причинами правонарушений несовершеннолетних — выходцев из семей
среднего класса являются утрата постоянного контроля со стороны семьи, отсутствие активности у подростка и юноши, его стремление к бездеятельности, склонность к гедонизму и влияние со стороны низших классов. Под низшими классами автор подразумевает людей,
не имеющих образования, постоянного места работы и
жительства [15, с. 32].
Итак, развитие личности несовершеннолетних не
может протекать бесконфликтно, а отдельные реакции
на конфликты могут даже выражаться в противоправных действиях [16, с. 71]. Быстрые физиологические изменения в организме и недостаточная психологическая
зрелость приводят к пониженной устойчивости к воздействию стрессовых факторов окружающей среды [17,
с. 13]. В данном возрасте еще не до конца сформирована
система ценностных ориентаций и смыслов, связанных
с пониманием нравственности и честности в отношениях с окружающим миром [18, с. 44].
Семья выступает основным фактором воспитания и
первоначальной социализации детей. Установлена прямая связь между характером внутрисемейных отношений и формированием нравственно-психологического
облика личности. Неблагополучная семья способствует
возникновению искаженных и ложных нравственных и
правовых установок и является своего рода «криминогенным фактором» [19, с. 85].
От характера взаимоотношений в семье зависит социально-психологический статус личности несовершеннолетних, который является базисом становления
личности.
Социально-психологический
статус несовершеннолетних в семье, его осознание
и переживание определяют направления развития
нравственно-психологического облика (самооценки,
уровня уважения) и оценочных отношений как «ядра»
нравственно-психологического облика.
Отметим, что несовершеннолетние отличаются
особой восприимчивостью к различным видам влияния как позитивного, так и негативного плана [20, с. 38].
В условиях семейной дезорганиации создаются предпосылки для формирования неблагоприятного социальнопсихологического статуса личности в семье, который
определяет поведенческую ориентацию личности.
Внутрисемейные конфликты никогда не остаются
без следа для несовершеннолетних, обычно кристаллизуясь в показателях деформации и несформированности нравственно-психологического облика, в негативноасоциальной ориентации мышления и поведения [21,
с. 93]. Именно здесь коренятся основные социальнопсихологические факторы, детерминирующие низкий
уровень знаний и осмысления основных категорий правовых отношений, прагматическая ориентация на уров-
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не элементарной житейской эмпирии, а также естественно возникшая неадекватно завышенная самооценка как
внутренний механизм психологической самозащиты,
как средство самооправдания, освобождения от чувства
вины и ответственности, преодоления социального контроля и сохранения психологического комфорта.
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы показал недостаточность разработанности вопросов профилактики противоправного поведения подростков в части, касающейся изучения внутрисемейных статусных детерминант, учета объективных и субъективных факторов, негативно влияющих
на формирование личности правонарушителя.
Материалы и методы
Для проведения исследования были изучены материалы 164 дел об административных правонарушениях
в отношении несовершеннолетних и их родителей, связанных с неисполнением родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей; нарушением установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах; потреблением (распитием) алкогольной
продукции в запрещенных местах либо потреблением
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ в общественных местах; мелким хулиганством и мелким хищением.
Проанализированы также данные фокус-группы,
проведенной с несовершеннолетними учащимися Кадетской школы-интерната № 1 г. Москвы в возрасте
от 14 до 18 лет.
Результаты и обсуждение
Обратимся к результатам анализа протоколов
об административных правонарушениях. Так, большинство правонарушителей мужского пола — 84,7% (139 человек), представителей женского пола — 15,3% (25 человек); 14-летние правонарушители составляют 11,6%
(19 человек), 15-летние — 15,2% (25 человек), 16-летние — 27,5% (45 человек), 17-летние — 45,7% (75 человек).
При этом выяснилось, что большая часть правонарушителей — школьники. Таких 62,8% (103 человека), остальные являются учащимися профессиональных
училищ — 37,2% (61 человек).
Безусловно, пол и возраст правонарушителей также служат признаками, характеризующими как объективные, так и субъективные параметры социальнопсихологического статуса личности.
Изучение объективных данных семейного положения несовершеннолетних правонарушителей выступает
важным условием проникновения в сеть внутрисемейных отношений. Эти данные в нашем исследовании необходимы были для анализа:
1) влияния семьи на нравственно-психологическое
формирование, точнее на негативное и асоциальное
формирование личности;
2) влияния семейных отношений на формирование
и развитие «противоправной карьеры»;
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3) влияния асоциальной установки на дальнейшее
развитие семейных отношений.
Значительная часть правонарушителей живет в неполных семьях, без одного родителя (39% — 64 человека).
Безусловно, жизнь без отца или матери создает неблагоприятные условия для нравственно-психологического
формирования личности. Разумеется, из этого не следует, что все несовершеннолетние, которые воспитываются в неполных семьях, формируются как правонарушители.
Преобладающая часть несовершеннолетних правонарушителей живет в нормальных с точки зрения структуры семьях (61%). Это позволяет говорить не столько
о роли неполных семей в возникновении правонарушений среди несовершеннолетних, сколько о проблемах
неправильного воспитания и неблагоприятных взаимоотношений в семье, т. е. о «социальном сиротстве» правонарушителей.
Без сомнений, разведенные родители оказывают
негативное влияние на формирование нравственнопсихологического статуса несовершеннолетних. Развод родителей — это особый негативный фактор, который оказывает существенное влияние на самооценку, систему притязаний, ценностные ориентации несовершеннолетних. Этот процесс зарождается в период конфликтогенных взаимоотношений, когда семья
структурно является полной, но психологически разделенной. Дети выступают свидетелями данного разрушительного процесса и участниками в нем, по принуждению получая жесткое психотравмирующее воздействие, которое оказывает отрицательное влияние
на нравственно-психологический облик личности.
Что касается показателя «число детей в семье»,
то преобладающая часть несовершеннолетних правонарушителей происходит из семьи с 2–3 детьми. Число детей в семьях влияет на формирование личности и поведение, его педагогическое и социально-психологическое
значение бесспорно, однако оно само по себе, включая
и проблему единственного ребенка, не несет криминогенного начала. Однако большое количество детей иногда приводит к снижению контроля за ребенком. При
ослаблении социального контроля и при безнадзорности происходит искажение базовых социальных ценностей. Дезадаптивное поведение может стать причиной
формирования антсоциального типа поведения.
Вызывают интерес также сведения о профессиональной деятельности родителей. 71% отцов и 56% матерей официально или неофициально работают, соответственно, 29% отцов и 49% матерей не имеют постоянной работы и заработка, что, непременно оказывает существенное воздействие на социально-психологические
взаимоотношения в семье несовершеннолетних подростков.
Заслуживает внимания также вопрос об образовательном уровне и правовой характеристике родителей.
Подавляющая часть родителей правонарушителей имеют среднее или среднее специальное образование —
66%, ниже среднего — 9%, высшее образование — 25%.
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Образовательный уровень родителей в преобладающем большинстве случаев определяет моральнопсихологический кругозор и воспитательные возможности родителей. В сочетании с другими негативными
факторами низкий образовательный уровень родителей значительно препятствует созданию благоприятных
условий воспитания в семье. Как правило, такие родители ориентированы не на воспитание детей, а на материальное обеспечение семьи. Хотя более 90% имеют самостоятельное жилье, однако в 83% случаев в нем наблюдается беспорядок. С незначительными исключениями
можно принять, что правонарушения порождены не материальными затруднениями, а прежде всего эгоистическими и корыстолюбивыми побуждениями и нежеланием считаться с общественными интересами, отсутствием моральных норм, негативным примером сверстников
и взрослых.
Правовая характеристика родителей показывает,
что в 8% семей есть один или двое осужденных взрослых. Это особо значимый негативный фактор неблагоприятного развития несовершеннолетних по пути асоциального формирования личности.
Анализ протоколов об административных правонарушениях позволяет выделить еще два социальнопсихологических фактора, которые прямо влияют
на социально-психологический статус личности в семье, — это урбанизация и миграция. Перемена места жительства сопровождается глубокими душевными переживаниями, которые травмируют членов семьи, прежде
всего несовершеннолетних. В такой ситуации стереотипы семейных, родственных и дружеских связей нарушаются или полностью разрушаются. Социальный
контроль семьи намного ограничивается. Общественное мнение и традиционные взаимодействия не могут
влиять на личность так, как прежде. Личность находится в относительном вакууме на фоне разрушения
механизма контроля и отсутствия интимной микросоциальной среды. Возникает временная социальная дезорганизация, которая может выразиться в пьянстве,
хулиганских действиях, правонарушениях. Социальнопсихологические явления такого порядка мы можем
констатировать в 14% случаев.
Проблема миграции тесно связана с проблемой урбанизации. Рассмотренные нами социальнопсихологические явления, касающиеся мигранта,
в основном относятся и к жителю большого города. Новая общественная среда — суть нового «урбанистического бытия» мигранта. Урбанистические факторы микросреды (анонимность, мобильность, иллюзорное чувство
прикрытия ответственности и др.) воздействуют особенно отрицательно на нравственно-психологическое
формирование несовершеннолетних.
Кроме того, 81% родителей, привлеченных к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, злоупотребляют алкоголем. Это
один из самых негативных факторов, влияющих на формирование социально-психологического статуса личности в семье. Алкоголизм родителей ведет к суще-
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ственным отрицательным изменениям в структуре семейных взаимоотношений, которые прямо оказывают влияние на формирование неблагоприятного статуса личности. Общая деградация личности, негативное
нравственно-психологическое развитие, асоциальная
установка, нервно-психические отклонения, преступное
поведение — симптомы алкоголизма. Алкоголизм родителей оказывает пагубное влияние на положение несовершеннолетних в семье, травмирует их нравственнопсихологическое развитие, ведет к внутренней тревожности и невротизации.
Выводы
1. Установлено, что объективные характеристики социально-психологического статуса семьи несовершеннолетнего, такие как развод родителей, их уровень
образования, род профессиональной деятельности, количество детей в семье, оказывают влияние на формирование и развитие нравственно-психологического статуса подростка. Так, мы видим, что 39% несовершеннолетних — выходцы из неполных семей, где родитель в недостаточной мере проявлял заботу и внимание по отношению к своему ребенку. Ослабление социального контроля имеет место в многодетных семьях — 57% несовершеннолетних правонарушителей. В основном родители
несовершеннолетних правонарушителей не имеют высшего образования (75%), образование ниже среднего получили 9% родителей, что говорит о нешироком кругозоре и ограниченных воспитательных возможностях родителей.
2. Выявлены
субъективные
социальнопсихологические факторы статуса семьи: правовая характеристика родителей, неблагоприятные взаимоотношения в полных и неполных семьях, асоциальная на-

правленность близких родственников, оказывающие непосредственное влияние на формирование правосознания несовершеннолетнего. Кроме того, 81% родителей,
ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности, злоупотребляют алкоголем. В 14%
случаев перемена места жительства вызывает социальную дезорганизацию и формирование делинквентного поведения. Наличие судимости у 8% родителей несовершеннолетних правонарушителей является фактором, влияющим на неблагоприятное развитие несовершеннолетних по пути асоциального формирования личности.
Перспективы. Полученные результаты обусловливают необходимость продолжения исследований
психологических факторов противоправного поведения несовершеннолетних. При организации работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних
необходимо уделять особое внимание на первопричины формирования противоправного поведения, связанные с социально-психологическим статусом семьи
подростков.
На основании представленных в статье данных необходимо разработать психологическую модель и методические рекомендации по совершенствованию организации работы сотрудников по делам несовершеннолетних в интересах снижения случаев противоправного поведения среди подростков.
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Abstract
Introduciton. Juvenile offences remain one of the most urgent problems in the modern society, a difficult pedagogical
and social task, and its solution requires a complex approach. Analysis of administrative offences enables the author to scrutinize
interconnection of various social and psychological factors of a family and juvenile unlawful behaviour. The objective is to reveal social
and psychological status characteristics of a family which influence the formation of a juvenile offender personality. Materials and
Methods. 164 cases on administrative offences regarding juveniles and their parents were examined. The focus-group method with
the students aged from 14 to 18 years old was employed. Results and Discussion. The author managed to specify the main subjective
and objective features of creating an unfavourable social and psychological status of a juvenile in the family, which causes unlawful
behaviour. It is proved that the negative impact on formation of juvenile asocial behaviour is made by social and psychological status
of a family, legal characteristics of his parents and close relatives, the parents' level of education, incomplete family, family structure,
residence, sex and age of the juveniles themselves. It is revealed that 81% of parents who fail to perform their parental duties abuse
alcohol, in 14% of cases moving to another place causes social disorganization and formation of delinquent behaviour. Criminal
records of 8% of juvenile offenders' parents was a crucial factor causing asocial formation of a person. In 75% of cases parents do not
have higher education, in 9% their education is lower than secondary, which indicates the limited scope of intellect and interests and
opportunities for upbringing. Conclusions. Psychological essence of a juvenile offender and conditions of its moral and psychological
formation depend on his family status, his parents' level of education, occupation, and their characteristics, a number of children in
the family, family relations, close relatives.
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Реферат
Введение. Проблема изучения психологических механизмов самоповреждающего поведения является актуальной
научно-практической задачей, так как связана с профилактикой аутодеструктивных форм поведения как среди гражданского
населения, так и среди сотрудников органов внутренних дел. В статье рассматриваются психологические механизмы самоповреждающего поведения в форме телесных модификаций на основе изучения взаимосвязи образа тела и самоотношения, нарушений в мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, коммуникативной сферах личности. Материалы и методы. Исследование проводилось в феврале–апреле 2019 г. на группе студентов РУТ (МИИТ) в количестве 50 человек в возрасте от 18 до 20 лет. Модификации тела (татуировки, пирсинг, эстетическую хирургическую коррекцию внешности) имели 25 студентов. В первой группе респондентов было 18 девушек и 7 юношей, во второй — 15 девушек и 10 юношей. Применялись методики: тест исследования агрессивности Басса-Дарки, тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, тест исследования самоотношения В. В. Столина, проективная методика Сонди, методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В. В. Бойко. Обработка проводилась с помощью корреляционного анализа по методу ранговой корреляции Г. Спирмена и оценки различий по критерию Манна-Уитни. Результаты и обсуждение. Выделены и описаны отличия между группами с телесными модификациями и без них по структуре ценностно-смысловых ориентаций, уровню враждебности, аутоагрессии, уровню самоотношения. Группа респондентов с телесными модификациями характеризуется неудовлетворенностью в реализации смысложизненных ориентаций (статистически значимые отличия между группами выявлены
по шкале «Локус контроля — Жизнь») и доминирующими копинг-стратегиями в общении: «агрессия», «избегание». Для группы
без модификаций доминирующей копинг-стратегией является «миролюбие». Респонденты с самоповреждениями, в отличие
от респондентов без телесных модификаций, характеризуются негативным самоотношением, зависят от оценок окружающих
(статистически значимые отличия определены по критериям «аутосимпатия», «ожидаемый успех от других»). Для лиц с модификациями тела по тесту Сонди получен профиль, выявляющий «Я»-деструкцию, склонность к самоповреждающему поведению, снижение этико-морального самоконтроля. Респондентам без модификаций свойственно интегрированное «Я». Установлены статистически значимые корреляционные связи между враждебностью и аутоагрессией по тесту Басса-Дарки и фактором «Пароксизмальное влечение» по тесту Сонди, что позволило описать механизм самоповреждающего поведения. Выводы. Выявлены индивидуально-психологические особенности, характеризующие лиц, склонных к самоповреждениям, и описан на уровне неосознаваемых тенденций механизм формирования самоповреждающего поведения. Склонность к накоплению негативного аффекта служит предпосылкой к проявлению аутоагрессии при условии разрушения смыслообразующих
ценностей и сниженного уровня самоотношения.
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Основные положения:
1. Распространенность самоповреждающего поведения в форме телесных модификаций в современном
обществе определяет необходимость изучения психологических механизмов формирования данного явления.
2. Модификации тела — это санкционированный
обществом вариант самоповреждающего поведения, поэтому изучение психологических причин данного явления
необходимо рассматривать во взаимосвязи с социальносредовыми компонентами. При этом необходимо учитывать, что самоповреждающее поведение в форме телесных модификаций не относится к патологическим,
но может указывать на психологическое неблагополучие
личности и риск совершения аутоагрессивных действий.
3. При исследовании склонности к самоповреждающему поведению необходима комплексная диагностика, включающая исследование не только сознательных,
но и бессознательных механизмов самоповреждений.
В связи с этим ведомственные психологи должны владеть профессиональными компетенциями в части выявления психодиагностическими методиками личностных
факторов, обусловливающих склонность к самоповреждающим действиям.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. В современном мире важны внешние атрибуты
успешности, в связи с этим наблюдается рост числа людей, недовольных не только своим материальным статусом, но и своим внешним видом. Поэтому социокультурное пространство формирует потребности в модификации тела в соответствии с собственным замыслом
и современными стандартами красоты.
Рассматривая причины телесной модификации, необходимо отметить, что модификации тела — это социально приемлемый вариант самоповреждающего поведения [1, с. 84–90]. Но, как известно, любое
влияние извне детерминировано внутренними условиями. Поэтому вопрос о личностных детерминантах телесной модификации является важной научнопрактической задачей, так как тесно связан с проблемой социальной дезадаптации, с вопросами психического и физического здоровья [2, с. 3]. Цель исследования — выявление личностных факторов, обусловливающих склонность к самоповреждениям в форме телесных модификаций.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Как показывает анализ научной литературы,
изучение причин указанного явления неотъемлемо
связано с исследованием мотивационной, ценностносмысловой сферы лиц, склонных к телесным модификациям. Изучение причин данного варианта самоповреждающего поведения невозможно, если оставить
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без рассмотрения такие категории, как «образ тела»,
«самоотношение».
Образ тела выступает частью общей картины мира
человека и в значительной степени влияет на его восприятие действительности. По мнению большинства ученых,
образ тела — это структурный компонент «Я-концепции»
(Р. Берне [3], A. A. Реан [4], И. С. Кон [5], В. В. Столин
[6, с. 16–20] и др.). Некоторыми исследователями образ
тела определяется как один из компонентов самосознания (А. А. Налчаджян [7], В. А. Подорога [8], Е. Т. Соколова [9] и др.). В рамках этого подхода образ тела изменяется под воздействием социально-культурных компонентов, опосредуя развитие человека. В научной литературе представлено достаточно большое количество работ,
в которых описаны факторы формирования образа тела
(Э. Эриксон [10], Е. А. Кобзев [11, с. 95–100], В. Н. Никитин [12], Е. В. Буренкова [13, с. 121–127], H. A. Польская,
Е. Т. Соколова и др.).
Например, в исследованиях Е. Т. Соколовой показано, что динамика телесной самоидентичности обусловлена психологическим механизмом системных
взаимосвязей междукогнитивными и эмоциональноценностными составляющими самосознания, нарушения которых приводят к дезинтеграции целостного образа «Я» [14, с. 26–33].
Изучение взаимосвязи самоотношения и образа
тела достаточно полно проводилось зарубежными специалистами (С. Фишер [15], В. Тауск [16], С. Джурард
[17, с. 243–246] и др.). В современных отечественных
исследованиях данная проблема представлена в трудах А. Г. Черкашиной [18, с. 168–172], В. В. Сластениной,
Е. Б. Станковской [19], М. А. Поляниной, Н. А. Польской
и др. Многие работы выполнены на выборке лиц, склонных к саповреждающему поведению в виде телесных модификаций (татуировок, пирсинга, эстетической хирургической коррекции внешности).
Так, в диссертационном исследовании В. В. Сластениной показано влияние самооценки и уровня притязаний на склонность к телесным модификациям [20]. Автор отмечает, что для группы респондентов с таким видом самоповреждающего поведения характерно нарушение «Я-концепции», выраженное значительным расхождением реального и идеального образа «Я» на фоне
неадекватной самооценки и высокого уровня притязаний. В исследовании также подчеркнута роль социального компонента (дисфункциональной первичной семьи) в формировании нарушения отношения к себе,
своему телесному «Я».
М. А. Поляниной выявлено, что отношение к собственной внешности у мужчин и женщин с установкой
на хирургическое вмешательство для улучшения черт
лица отличалось переоценкой роли внешности в меж-
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личностных контактах и социальной самореализации.
Это, по мнению автора, определяло формирование гиперожиданий от оперативного вмешательства и повышенный уровень тревожности с развитием дезадаптивных характеристик поведения [21].
В работе Н. А. Польской установлена статистически
значимая связь между модификациями тела и самоповреждениями. Автором делаются выводы о том, что модификации тела посредством самоповреждения выступают как способ социальной идентификации субъекта
через утверждение контроля над телом, и при этом выделяются эмоционально-личностные корреляты модификаций тела: успешность в определении эмоций других людей и негативные эмоциональные качества (враждебность, цинизм, агрессивность) [1, с. 90].
В последующих исследованиях Н А. Польская выделяет и другие личностные предикторы самоповреждений: нарушения управления эмоциями, алекситимию, фиксацию на негативном прошлом и фаталистическом настоящем, руминацию, самообвинение и обвинение других, снижение самооценки, низкий уровень
самопринятия, внутреннюю конфликтность, депрессивность, цинизм, раздражительность, невротичность
и тревожность [2, с. 45].
Данный перечень личностных предикторов самоповреждающего поведения можно дополнить, основываясь на результатах диссертации Е. А. Сац, где сделаны выводы о том, что зависимость от косметической
хирургии связана с уровнем аутоагрессии, агрессивнозащитной позицией по отношению к социальному окружению [22].
Как сказано выше, для определения причин саморазрушающего поведения в виде телесных модификаций необходимо изучение структуры мотивационнопотребностной сферы лиц, склонных к данному виду
поведения. В связи с этим необходимо отметить исследование Л. Т. Баранской, согласно которому у лиц с модификациями тела имеются нарушения в потребностномотивационной сфере, связанные с наделением результатов изменений тела самостоятельным значением в качестве способа решения актуальных проблем [23].
Аналогичные выводы сделаны и М. А. Поляниной,
выделившей мотивационные факторы, определяющие
установку на хирургическое вмешательство в случаях отсутствия дефекта лица. Выявленные мотивы были связаны с ожиданиями улучшения межличностного взаимодействия и возможностями социальной самореализации
личности. Примечательно, что в группе мужчин и женщин, устраняющих реальный косметический дефект, более значимыми оказались интрапсихические мотивы и
мотивы, связанные с ценностью здоровья [21, с. 27].
Неосознаваемые мотивы самоповреждающих действий подробно изучены в психоанализе и приведены в работах современных зарубежных исследователей (Г. Аммон [24]; Ж. Бержере [25]; О. Ф. Кернберг [26];
П. Куттер [27]; Дж. Макдугалл [28] и др.).
В числе современных отечественных научных работ, посвященных рассмотрению неосознаваемых меха-
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низмов самоповреждающего поведения, можно выделить
труды С. И. Ворошилина, в которых исследователь связывает влечение к телесной модификации с нарушением
инстинкта самосохранения, включающего инстинкт выживания и инстинкт сохранения целостности собственного тела [29, с. 40–51]. По мнению автора, лица с расстройством инстинкта сохранения целостности тела входят в группу риска возникновения суицидального поведения. При этом С. И. Ворошилин относит все модификации тела к двум группам: непатологическим и патологическим. Модификации тела, которые не противоречат
общепринятым нормам, не являются патологическими,
патологические модификации тела — это те, которые неприемлемы даже в маргинальных группах и характеризуются обсессивно-компульсивным характером влечения.
Ученый считает, что именно такое влечение необходимо
отнести к одному из проявлений нехимических поведенческих аддикций [30]. На наш взгляд, проблема изучения
причин телесных модификаций станет предметом многолетних исследований не только медицинских психологов,
но и специалистов в области юридической психологии,
так как напрямую связана с изучением субкультуры маргинальных и преступных групп, а соответственно, связана и с профилактикой правонарушений.
Так, в трудах по юридической психологии (В. Ф. Пирожков [31], Ю. К. Александров [32], В. В. Романов [33]
и др.) изучаются вопросы криминальной субкультуры и
подробно описаны виды и функции самоповреждений.
Стратификационную функцию имеют, прежде всего, татуировки, а мотивы более серьезных самоповреждений
осужденных (заглатывание инородных предметов, переломы конечностей, повреждения суставов, вскрытие вен
и др.) связаны с получением вторичной выгоды (уклонение от трудовых обязанностей, повышение статуса, дополнительное питание, защита от преследования других
лиц, профилактика каких-либо неприятностей (клеймение, снижение статуса и др.)).
Необходимо отметить, что личностные особенности осужденных, склонных к самоповреждениям, аутоагрессивному поведению, также являются предметом научных исследований. Например, А. М. Сысоевым выделены психологические типы осужденных-аутоагрессантов:
эгоцентрично-волевой, аффективно-эмоциональный,
демонстративно-шантажный, истинно-волевой. Среди осужденных перечисленных типов именно лица
эгоцентрично-волевого и демонстративно-шантажного
типа более склонны к самоповреждающим действиям
манипулятивного характера [34, с. 23].
В работе Д. Е. Дикопольцева выявлены индивидуально-психологические особенности, характерные
для подростков-осужденных, склонных к аутодеструктивным действиям. К таким личностным особенностям
отнесены конфликтность, сниженная просоциальная
активность, подозрительность, высокий уровень враждебности, дистантность в общении [35, с. 20].
Краткий обзор научной литературы по изучаемой
проблеме позволяет сделать выводы о том, что при исследовании причин склонности к телесным модифика-
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циям необходимо рассматривать внешние (социокультурные, социально-психологические) и внутренние факторы, порождающие сознательные и бессознательные
механизмы самоповреждений, ценностно-смысловые
конструкты личности, самоотношение, эмоциональные
и иные индивидуально-психологические особенности.
Материалы и методы
Исследование проводилось в феврале–апреле 2019 г.
на группе студентов РУТ (МИИТ) в количестве 50 человек в возрасте от 18 до 20 лет (средний возраст —19 лет),
из них 25 студентов имели модификации тела (татуировки, пирсинг, эстетическую хирургическую коррекцию
внешности) и 25 студентов модификаций тела не имели.
В первой группе респондентов было 18 девушек и 7 юношей, во второй — 15 девушек и 10 юношей.
Изучение личностных особенностей респондентов
проводилось с помощью следующих тестовых методик:
теста исследования агрессивности Басса-Дарки, теста
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, методики исследования самоотношения В. В. Столина, проективной методики Сонди, методики диагностики доминирующей стратегии психологической защиты
в общении В. В. Бойко.
Обработка данных осуществлялась посредством
методов математической статистики (корреляционный
анализ с применением критерия Спирмена и оценка различий между выделенными группами по исследуемым
характеристикам с применением U-критерия МаннаУитни). Эмпирические данные подвергались статистической обработке по стандартным программам Statistiсa
10.0 и Microsoft Excel 2013.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов проведенного исследования
позволил выделить и описать отличия между группами с телесными модификациями и без них по следую-

щим индивидуально-психологическим особенностям:
структуре смыслообразующих ценностных ориентаций, доминирующим стратегиям психологической защиты, уровню самоотношения и уровню проявления
агрессии. Кроме того, был описан бессознательный механизм формирования склонности к сомоповреждающим действиям в виде телесных модификаций. Так, по
тесту СЖО А. Д. Леонтьева получены статистически
значимые отличия между группами по шкале «Локус
контроля — Жизнь» (Uэмп (192), р≤0,05). Показатели
критерия Манна-Уитни по данному тесту представлены в таблице 1.
Анализ данных по критерию Манна-Уитни и средних значений по шкалам теста СЖО позволил сделать
вывод о том, что смысложизненные ориентации респондентов без модификаций тела таковы, что для данных
студентов сама жизнь имеет ценность, является эмоционально насыщенной, наполненной смыслом. Смысложизненные ориентации студентов с модификациями
тела определяют их неудовлетворенность достижениями своих жизненно важных целей и ценностей. Респонденты из указанной группы не склонны свободно планировать свое будущее и нести ответственность за собственные решения.
По результатам тестирования по методике В. В. Бойко доминирующей стратегией психологической защиты
в группе респондентов без телесных модификаций выступает стратегия «Миролюбие» (по данной стратегии
получены статистически значимые отличия между группами по критерию Манна-Уитни (Uэмп (161,5), р≤0,05)).
Поэтому респонденты из этой группы в сложных ситуациях взаимодействия проявляют гибкость, стремятся к компромиссным решениям. Показатели критерия
Манна-Уитни по тесту В. В. Бойко представлены в таблице 2.

Таблица 1. Сравнение групп по выраженности смысложизненных ориентаций респондентов
по тесту СЖО А. Д. Леонтьева (U-Манна-Уитни)
(Table 1. Comparison of groups with regard to the intensity of the respondents’ meaningful life orientations
according to A. D. Leontiev “Life orientations” test (Mann–Whitney U-test))
Показатели

Шкалы теста СЖО

Локус контроля — Локус контроля —
Я
жизнь
Группы
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Средние значения
27,56
31,52
28,28
31,12
23,76
25,72
19,24
21,04
26,84
31,8
U
213,5
238,5
250
242
192*
Примечания. Здесь и в последующих таблицах: группа 1 — респонденты с модификацией тела; группа 2 — респонденты
без модификации тела; * — различия статистически достоверны (р≤0,05).
Цели

Процесс

Результат

Таблица 2. Сравнение групп по выраженности доминирующих стратегий психологической защиты в общении
респондентов по методике В. В. Бойко (U-Манна-Уитни)
(Table 2. Comparison of groups with regard to the intensity of dominant strategies of psychological defence in respondents’
communication according to V. V. Boyko method (Mann–Whitney U-test))
Шкалы стратегий психологической защиты по методике В. В. Бойко

Показатели
Группа
Средние значения
U
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Миролюбие
1
6,24

Избегание
2
9,6

161,5*

1
8,44

Агрессия
2
6,92

1
9,28

203,5
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На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что группа с телесными модификациями чаще использует такие стратегии психологической защиты, как
«Избегание» и «Агрессия» (различия между группами получены на уровне тенденций (Uэмп (203,5), Uэмп (216,5)
соответственно)). Анализ средних значений показывает, что респондентам из этой группы более свойственно
в значимых ситуациях взаимодействия проявлять враждебность, агрессивность, бескомпромиссность.
По результатам теста В. В. Столина выснилось, что
респонденты с модификациями имеют более низкую самооценку, чем их сверстники без телесных модификаций. Они более склонны к сосредоточению на своих недостатках и к самообвинению. Вывод сделан на основании анализа средних значений по шкале «Аутосимпатия»
и с учетом оценки различий по этой шкале по критерию
Манна-Уитни (полученное эмпирическое значение Uэмп
(219) находится в зоне неопределенности (табл. 3)).
Анализ данных таблицы 3 также показал, что
по шкале «Ожидаемый успех от других» между изучаемыми группами были получены статистически значимые различия (Uэмп (182), p<0,01). Следовательно, респонденты с модификациями тела чаще, чем их сверстники без таковых, характеризуются негативным самоотношением и ожидают аналогичного отношения к себе
со стороны окружающих, вторые позитивно к себе относятся и не зависят от оценок других людей.
По тесту Басса-Дарки у респондентов с телесными модификациями установлен более высокий уровень агрессивности, враждебности и аутоагрессии, чем
в группе без модификаций тела. Кроме того, по критерию Манна-Уитни (табл. 4) статистически значимые отличия (р≤0,05) получены между изучаемыми группами по уровню враждебности Uэмп (214) и аутоагрессии
Uэмп (110,5), а по уровню агрессивности различия установлены на уровне тенденций (Uэмп (214)).

В связи с этим можно утверждать, что студенты
с модификациями тела более враждебно настроены
по отношению к окружающим, чем их сверстники без них.
Они раздражительны и недоверчивы, склонны к аутоагрессивным формам поведения.
По тесту Сонди описание средних профилей влечений позволило выделить некоторые индивидуальнопсихологические особенности, влияющие на проявление саморазрушающего поведения. Так, для группы
«с модификациями» полученный профиль (s0 h0; e-+
hy0; k-+! P+- d0 m+) выявляет склонность к накоплению отрицательных эмоций с последующей аффективной разрядкой (e-+ hy0), так как этико-моральная
цензура отсутствует из-за разрушения сформировавшихся ранее ценностей (k-+! P+-). Данный профиль
также выявляет выраженную «Я»-деструкцию, склонность к зависимостям, саморазрушающему поведению.
Для группы «без модификаций» полученный профиль
(s0 h0; e0 hy0; k- p+-; d0 m+) обнаруживает интегрированное «Я», позволяющее не доводить до крайности ни
одно из влечений (k- p+-), состояние расслабления после принятия трудного решения, защитные механизмы
(внешне обвинительные реакции и склонность к психосоматическим заболеваниям). Основные статистически значимые отличия получены между респондентами
в группах по фактору, определяющему потребностную
основу этико-морального поведения. Эмпирическое
значение Uэмп (189) находится в зоне значимости
(р≤0,05) (табл. 5).
Таким образом, студенты с повреждениями тела
склонны к накоплению аффекта, что служит предпосылкой к проявлению агрессии, направленной не вовне, а на
себя. В данном случае это выражается через изменение
тела, а именно в его модификации.
Далее с применением корреляционного анализа
был выявлен механизм формирования самоповреждаю-

Таблица 3. Сравнение групп по уровню выраженности самоотношения респондентов
по методике В. В. Столина (U-Манна-Уитни))
(Table 3. Comparison of groups with regard to the intensity of the respondents’ self-attitude
according to V. V. Stolin method (Mann–Whitney U-test)
Шкалы
по методике
В. В. Столина
Группа
Средние значения
U

Глобальное
самоотношение

Самоуважение

Аутосимпатия

Ожидаемый
успех от других

1
78,33

1
61,93

1
74,86

1
43,89

2
87,41
253

2
71,01
246

2
67,17
219

Самоинтерес

2
62,81

1
76,96

182*

2
74,08
301

Таблица 4. Сравнение групп по выраженности агрессии респондентов
по методике Басса-Дарки (U-Манна-Уитни)
(Table 4. Comparison of groups with regard to the intensity of the respondents’ aggressiveness
according to Buss-Durkee method (Mann–Whitney U-test))
Шкалы по методике
«Опросник Басса-Дарки»
Группа
Средние значения
U

192

ISSN 19996241

Индекс агрессивности

Индекс враждебности

Аутоагрессия

1

2

1

2

1

2

19,32

17,2

12,68

8,16

4,96

6,24

214

110,5*

181*
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Таблица 5. Сравнение групп по выраженности бессознательных влечений респондентов по тесту Сонди (U-Манна-Уитни)
(Table 5. Comparison of groups with regard to the intensity of the respondents’ unconscious instincts
according to Szondi test (Mann–Whitney U-test))
Вектор
теста
Сонди

S

Фактор
Группа
Средние
значения
U

P

s

h

Sch

e

hy

C

k

р

d

m

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

0,04

0,26

-0,1

0,1

-0,66

-0,02

0,14

-0,08

-0,58

-0,09

0,48

0,52

-0,26

-0,38

0,98

1,2

278,5

281,5

189*

279,5

щего поведения. Были установлены статистически значимые связи (rs=0,543, р≤0,05) между враждебностью и
аутоагрессией (rs=0,424, р≤0,05) по тесту Басса-Дарки
и фактором «e» («Пароксизмальное влечение») по тесту Сонди. Следовательно, учитывая интерпретацию
фактора «Пароксизмальное влечение» и вектора «Sch»
(«Я-влечение»), можно описать механизм формирования самоповреждающего поведения: склонность к накоплению негативного аффекта есть предпосылка к проявлению агрессии, направленной не только вовне (например, в форме защитной агрессии), но и на себя в виде
телесных модификаций. Условием данного вида аутоагрессии выступает разрушение смыслообразующих
ценностей и негативное отношение личности к себе.
Таким образом, в результате исследования описан
механизм саморазрушающего поведения в виде телесных модификаций на основании корреляционного анализа данных тестирования и оценки статистически значимых отличий между респондентами с модификациями тела и без них по структуре ценностных ориентаций,
уровню агрессивности, аутоагрессии, самоотношению,
доминирующим стратегиями психологической защиты,
неосознаваемым тенденциям (влечениям).
Выводы
1. Для респондентов с модификациями тела характерны следующие индивидуально-психологические особенности:
— неудовлетворенность в реализации смысложизненных ориентаций, снижение этико-морального самоконтроля из-за разрушения сформировавшихся ранее
ценностей;
— выраженная «Я»-деструкция и, как следствие,
более низкий уровень самоотношения у респондентов с модификациями тела, чем у лиц без телесных модификаций, что определяет склонность к акцентированию на своих недостатках, самообвинению, ориентированность на негативное отношение к себе окружающих;
— высокий уровень враждебности и склонность
к аутоагрессии;
— неконструктивные стратегии психологической
защиты в общении, такие как «агрессия» и «избегание»;
— склонность к накоплению отрицательных эмоций с последующей аффективной разрядкой;
— склонность к зависимостям и саморазрушающему поведению.
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267,5

292

289

299

Сочетание данных индивидуально-психологических
особенностей обусловливает склонность к самоповреждающему поведению в виде телесных модификаций.
2. На основании корреляционного анализа сделан
вывод о том, что склонность к телесным модификациям
служит формой проявления аутоагрессии. Описан механизм формирования данного вида агрессивного поведения на уровне неосознаваемых тенденций: склонность
к накоплению негативного аффекта служит предпосылкой к проявлению агрессии, направленной не только вовне (например, в форме защитной агрессии), но и на себя
в форме модификаций тела. Условием для «запуска» данного механизма выступает разрушение смыслообразующих ценностей и сниженный уровень самоотношения.
Таким образом, не только выявлены индивидуальнопсихологические особенности, характеризующие лиц,
склонных к телесным модификациям, но и описан
на уровне неосознаваемых тенденций (влечений) механизм формирования данного вида саморазрушающего поведения. В этом заключается научно-практическая
значимость проведенного исследования.
Рекомендации. Данные психодиагностического исследования могут быть применены психологами подразделений органов внутренних дел в целях профилактики
аутодеструктивного поведения сотрудников и при проведении диагностики индивидуально-психологических
особенностей субъектов оперативно-розыскной деятельности. Поэтому представленную психодиагностическую методику выявления склонности к самоповреждающему поведению целесообразно включить в обучающие программы формирования профессиональных
компетенций будущих и действующих психологов МВД.
Перспективы. Проведенное исследование обозначило направление дальнейшего научного поиска в области диагностики аутоагрессивных форм поведения. Таким направлением представляется исследование психологических механизмов развития самоповреждающего поведения с помощью предложенных методов психологической диагностики на выборке сотрудников силовых структур и на выборке лиц, отбывающих наказание
в местах лишения свободы.
На основе полученных результатов определены
дальнейшие перспективы совершенствования образовательных программ подготовки психологов по психодиагностике и клинической психологии.
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Abstract
Inroduciton. The problem of studying psychological mechanisms of self-destructive behaviour is a relevant science and
practical task as it is related to prevention of self-destructive forms of behaviour among both citizens and law enforcement officers.
The paper examines psychological mechanisms of self-destructive behaviour in the form of body modifications basing on the
study of interconnection between the vision of the body and self-attitude, disorders in motivation and needs, emotional and will,
communicative spheres of a person. Materials and Methods. The research was conducted from February to April in 2019 with a
group of 50 students (from Russian University of Transport) aged from 18 to 20 years old. 25 students had body modifications (tattoos,
piercing, aesthetic surgery). The first group included 18 female and 7 male respondents, the second group consisted of 15 female and
10 male respondents. The following methods were applied: Buss-Durkee test on aggressiveness, D. A. Leontiev test of life meaningful
orientations, V. V. Stolin test of self-attitude, Szondi projective method, V. V. Boyko method of diagnosing the dominant strategy of
psychological defence in communication. The data was processed via correlation analysis according to G. Spearman rank correlation
method and assessment of differences according to Mann-Whitney criteria. Results and Discussion. The authors managed to reveal
and describe the differences between the groups with body modifications and without them according to the structure of life
meaningful orientations, hostility level, self-aggressiveness, self-attitude level. The group of respondents with body modifications
is characterized by dissatisfaction in realizing life meaningful orientations (statistically important differences between the groups
were revealed according to the “Control Locus — Life” scale) and dominant coping strategies in communication: “aggression”,
“avoidance”. The group of respondents without body modifications is characterized by the “peacefulness” dominant coping strategy.
Unlike the respondents without body modifications, the respondents with self-destructions are characterized by negative selfattitude, depend on the assessment given by the people around (statistically important differences were revealed according to the
criteria: “self-sympathy”, “expected success from others”). For the respondents with body modifications it was possible to receive
the profile according to the Szondi test revealing “Self”-destruction, proneness to self-destructive behaviour, decreased ethic and
moral self-control. Integrated “Self” is typical for the respondents without body modifications. The authors established statistically
relevant correlations between hostility and self-aggressiveness according to the Buss-Durkee test and the factor of “Paroxysmal drive”
according to Szondi test, which ensured the description of the mechanism of self-destructive behaviour. Conclusions. The authors
revealed individual psychological features typical for the people prone to self-destruction and described the mechanism of building
the self-destructive behaviour in respect to unconscious tendencies. The tendency to accumulate the negative affect is a prerequisite
of displaying self-aggressiveness in case of destroyed life meaningful orientations and decreased self-attitude level.
Keywords: self-destructive behaviour; body modifications; self-attitude; vision of the body;
personality factors and mechanisms of self-destructive behaviour.
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Реферат
Введение. Приводится сравнительный анализ профессионального образования полицейских России, Америки, Германии и Англии по аспектам осуществления социально-педагогической реабилитационной деятельности в отношении несовершеннолетних правонарушителей и ранее судимых лиц, акцентируется внимание на сущности и содержании социальнопедагогической реабилитации в разных странах. Цель работы — на основе сравнительного анализа положительного опыта
проведения социально-педагогических реабилитационных мероприятий в зарубежных странах сформулировать предложения по модернизации социально-педагогической реабилитации поднадзорных граждан в России. Материалы и методы. Педагогический анализ нормативных правовых актов, различных ведомственных документов, публикаций периодической печати. Использовался опыт работы подразделений органов внутренних дел при проведении социально-педагогических реабилитационных мероприятий, направленных на несовершеннолетних правонарушителей и ранее судимых лиц в целях профилактики совершения ими рецидивов, а также ведения ими асоциального образа жизни. Использовались методы педагогической компаративистики, педагогической герменевтики, опроса. Опрошены курсанты и слушатели 4 и 5 курсов Уральского юридического института МВД России в количестве 231 человека. Результаты и обсуждение. Изучение вопроса организации профессионального обучения и подготовки сотрудников полиции к социально-педагогической реабилитационной
работе в России и зарубежных странах показало, что проведение социально-педагогических реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей и ранее судимых лиц в зарубежных странах с участием сотрудников полиции и представителей социально-реабилитационных центров значительно снижает рецидивную преступность,
а также способствует скорейшему возвращению данных категорий граждан к нормальной жизни. В связи с этим необходимо
учитывать положительный зарубежный опыт в профессиональном обучении и подготовке полицейских России к социальнопедагогической реабилитационной деятельности. Выводы. Внедрение в профессиональное образование курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России «социально-педагогической реабилитационной компетенции»,
а также реализация положительного зарубежного опыта будут способствовать значительному повышению качества подготовки обучающихся к взаимодействию и осуществлению социально-педагогических реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними правонарушителями и ранее судимыми лицами.
Ключевые слова: профессиональное обучение; социально-педагогическая реабилитация; несовершеннолетние
правонарушители.
Для цитирования: Днепров С. А., Хилюк С. О. Социально-педагогическая реабилитационная деятельность полицейских России и зарубежных стран: сравнительный анализ //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 2(81). С. 197–204. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-12011

Основные положения:
1. Проведение профилактической работы сотрудниками правоохранительных органов в соответствии
с нормативными правовыми актами с несовершеннолетними правонарушителями и ранее судимыми лица-
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ми не приводит к желаемым результатам. Причиной этому является отсутствие умений и навыков у действующих сотрудников полиции осуществлять профилактику
при помощи проведения социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и ранее судимых лиц.
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2. Изучение вопросов профессионального обучения и особенностей осуществления социальнопедагогических реабилитационных мероприятий полицейскими зарубежных стран позволило выделить положительный опыт, применение которого в России поможет повысить качество профессионального обучения и подготовки курсантов и слушателей к проведению
социально-педагогических реабилитационных мероприятий. На примере зарубежного передового опыта важнейшим направлением работы полиции должно стать
тесное сотрудничество между реабилитационными центрами и сотрудниками органов внутренних дел. Цели,
которые они ставят и пытаются достичь, практически
идентичны и заключаются в профилактике совершения
преступлений и правонарушений за счет восстановления у несовершеннолетних и ранее судимых потребности и способности к социально одобряемой жизни.
Введение
Актуальность, значимость, сущность и постановка проблемы. С 2011 г. особое внимание уделяется вопросам реформирования Министерства внутренних дел России, в том числе и образовательных организаций системы МВД России, которые призваны обеспечить профессиональное образование квалифицированных сотрудников органов внутренних дел.
В 2012 г. согласно распоряжению президента США
создана рабочая группа «Полиция в XXI веке», главной задачей которой также было реформирование работы полиции и системы подготовки сотрудников органов внутренних дел. Эта деятельность продолжается
и сегодня, что выражается в постоянном совершенствовании системы подготовки будущих офицеров [1, c. 85].
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Интересен опыт подготовки полицейских кадров
в Федеративной Республике Германия и Великобритании, так как в настоящее время именно в данных странах профессиональная подготовка сотрудников полиции признана наилучшей. В Германии сложилась система непрерывного профессионального полицейского образования, основой которой являются результаты научных исследований, показавших, что сотрудники полиции должны обладать заинтересованностью, самостоятельностью, ответственностью, устойчивостью к стрессу и чрезмерным нагрузкам, толерантностью, гибкостью, интуицией, коммуникативными навыками, способностью к абстрактно-аналитическому мышлению [2,
c. 16‒17; 3, с. 71‒72]. Граждане ФРГ, а именно 85% населения страны, доверяют полиции [4, с. 147].
Несмотря на проведенные реформы, в России (по
данным исследований 2017 г.) по-прежнему сохраняется низкий уровень доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел 1. Поэтому для усиления доверия
населения к полиции целесообразно проанализировать
и использовать положительный зарубежный опыт.

При многочисленных юридических различиях социальные функции деятельности полиции России, США, Англии и Германии имеют явное сходство.
К важнейшим функциям российской полиции относятся защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан;
противодействие преступности; охрана общественного порядка 2. В соответствии с пп. 4 и 13 ст. 12 Федерального закона «О полиции» полиция обязана выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по
их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др.
К числу функций полиции США относятся борьба
с преступностью, поддержание порядка и безопасности
на всей территории штата в рамках своей юрисдикции.
Соответственно, в США как одно из важнейших направлений профессиональной подготовки сотрудников
полиции выделяется профилактика совершения преступлений [5, с. 135‒137]. Функцией полиции в Германии, помимо охраны общественного порядка и оказания помощи
населению, является сближение сотрудников полиции и
населения. Они должны уметь общаться с людьми разных социальных статусов, с различными личностными качествами, в любых жизненных ситуациях, так как граждане Германии испытывают потребность не только в обеспечении свободного доступа полиции, но и в беспрепятственном осуществлении личных и социальных контактов с сотрудниками полиции [6, с. 98‒104].
Анализ функций полиции показал, что во всех странах для поддержания и охраны общественного порядка
сотрудникам полиции необходимо постоянно проводить профилактические мероприятия в отношении лиц,
склонных нарушать общественный порядок, представляющих опасность для других граждан или уже совершавших преступления.
Профилактика правонарушений и преступлений выражается в поэтапном проведении социальнопедагогических
реабилитационных
мероприятий
с несовершеннолетними и ранее судимыми. Социальнопедагогическая реабилитация представляет собой процесс, направленный на коррекцию поведения индивида в соответствии с требованиями, предъявляемыми
ему обществом, отраженными в нормах морали и нормах права.
В своих работах А. С. Макаренко доказал, что сущность социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних основывается на воспитании детей
в коллективе и через коллектив. Основными направлениям реабилитационной деятельности он определял
укрепление здоровья; развитие личностных социально

1
Результаты изучения общественного мнения о деятельности полиции в 2017 г. : аналитический материал. URL: https://
мвд.рф/publicopinion/ (дата обращения: 14.03.2019).
2
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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одобряемых качеств воспитанников; рационализацию
их деятельности, в том числе досуга 3.
Л. М. Рышкова сущность социально-педагогической
реабилитационной деятельности видела в проведении
восстановительной работы на социально-бытовом, медицинском, личностном, профессиональном и правовом уровнях [7, с. 288‒290].
В. И. Меркушин сущность социально-педагогической реабилитации представлял в виде комплекса социальных медико-психолого-педагогических мер, направленных на восстановление утраченных связей и отношений из-за нарушений здоровья со стойкими расстройствами функций организма; изменение социального статуса, а также девиантного поведения личности
[8, с. 180‒181].
В. В. Паршина сущность социально-педагогической
реабилитации рассматривала как преодоление негативных последствий моральных и психологических травм,
создание для ребенка условий, обеспечивающих реальное включение в жизнь социальной среды, восстановление или компенсацию утраченных им социальных связей и функций [9, с. 284‒286].
Поскольку функции полиции в разных странах
практически идентичны, то особый интерес представляют особенности профессионального образования полицейских в России, США, Англии и Германии, что лучше
позволит понять роль сотрудников полиции этих стран
в осуществлении социально-педагогической реабилитационной деятельности несовершеннолетних и ранее судимых лиц.
Для профессиональной подготовки сотрудников
органов внутренних дел в России функционирует около двух десятков образовательных организаций системы МВД России, где происходит обучение в течение
5 лет по специальностям, особо востребованным в органах внутренних дел. Учебными планами предусмотрено,
что на 3, 4 и 5 курсах курсанты и слушатели должны проходить практику в подразделениях органов внутренних
дел. Кроме того, профессиональное образование сотрудников полиции в России после окончания вуза не завершается, так как активно функционируют центры подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции.
К направлениям профессионального образования
сотрудников полиции в России относятся такие, как физическая, огневая, служебная, специальная и моральнопсихологическая подготовка 4. Следует обратить внимание на то, что педагогическая (воспитательная) подготовка отсутствует, однако без нее сотрудникам полиции
сложно в полной мере осуществлять профилактику совершения преступлений и правонарушений с помощью
проведения социально-педагогических реабилитационных мероприятий.

Профессиональное образование сотрудников полиции в Америке представлено в более упрощенном виде,
там нет таких образовательных организаций системы
МВД, как в России. В США подготовку будущих полицейских осуществляют полицейские академии, которые
более практико-ориентированы, чем юридические вузы
системы МВД в России. Полицейские академии представляют собой центры по первоначальному профессиональному образованию сотрудников полиции. Главная
цель их работы — совершенствование профессиональных способностей офицеров полиции путем тщательной подготовки в сфере правоприменительной деятельности. Количество учебного времени на базовую подготовку полицейских в Америке в зависимости от штата может составлять от 280 до 1032 часов. Кроме подготовки к правоприменительной деятельности в полицейских академиях осуществляется подготовка по таким
направлениям, как психологические аспекты деятельности полиции, межличностные отношения, причины
преступности несовершеннолетних, полицейская этика, тактика патрулирования и осмотра места происшествия, роль граждан в профилактике преступлений и др.
[5, с. 135‒137]. Одним из важнейших направлений подготовки сотрудников полиции в Америке является изучение основ профилактики правонарушений, взаимодействия с населением различных социальных групп,
в том числе склонных к нарушению закона.
Профессиональное образование полицейских в Великобритании осуществляется на базе гражданских
университетов и колледжей, где созданы отдельные полицейские факультеты. Для обучения на таких факультетах разработаны специальные образовательные стандарты. После их окончания выпускники заключают контракты на службу с Министерством органов внутренних
дел. Студенты, получившие полицейское образование
на таких факультетах, являются одними из самых профессиональных и компетентных полицейских.
К полицейским Англии предъявляются повышенные нравственные требования: поддержание хороших отношений с гражданами; формирование гордости за принадлежность к полиции и преданность службе; строгое соблюдение дисциплины и правил ношения
форменной одежды; религиозность; развитость коммуникативных способностей. В процессе профессионального образования полицейских особое внимание уделяется их профессиональному воспитанию [10, с. 149‒150].
В Германии профессиональное образование полицейских строится на научной основе, на связи научных познаний и практически значимых проблем, которые разрешаются в процессе научных исследований
[3, с. 16‒17].
Профессиональное образование полицейских
в Германии обычно происходит в полицейской школе

3
Орлов Е. Е. Основные принципы педагогики А. С. Макаренко в реабилитации несовершеннолетних в условиях социальнореабилитационного центра. URL: https://docviewer.yandex.ru/ (дата обращения: 03.03.2019).
4
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования — специалитет по направлению подготовки 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», утв. приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. URL: http://
www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_208501/ (дата обращения: 05.01.2019).
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или в полицейских ассоциациях. Обучение проводится в различных учреждениях и с разными целями карьеры 5. Основные направления профессионального образования в Германии: юридическая, психологическая,
спортивная подготовка, обучение вождению, стрельбе.
В психологической подготовке обучающихся в полицейских колледжах Германии особое внимание уделяется осуществлению социально-педагогической реабилитационной деятельности. Так, полицейский должен иметь сформированные знания о причинах и видах проявления различных реакций человека на различные раздражители, уметь определить, в каком психическом состоянии находится человек, с которым полицейский в данный момент общается, и какое воздействие
окажут на него принимаемые полицейским меры. Для
осуществления успешного взаимодействия полицейского ФРГ с различными категориями граждан, помимо передачи психологических знаний об особенностях поведения личности, у полицейских формируют различные
коммуникативные навыки 6.
В образовательных организациях системы МВД
России курсанты и слушатели изучают аспекты взаимодействия с различными категориями граждан и профилактики совершения преступлений и правонарушений,
но занятия, связанные с этими вопросами, не практикоориентированы. Обучающиеся знают о необходимости
проведения мероприятий социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних и ранее судимых,
но им пока неизвестны их сущность, структура и содержание. Поэтому в образовательных организациях
МВД России обучение коммуникативным навыкам общения должно стать важнейшим компонентом подготовки будущих сотрудников полиции к осуществлению социально-реабилитационной деятельности. К сожалению, дисциплины, формирующие умения и навыки использования различных средств, техники и приемов коммуникации в процессе общения, занимают всего
3–5% от общего количества преподаваемых дисциплин.
Из-за несформированности умений и навыков общения
у курсантов и слушателей появляются неуверенность и
нежелание взаимодействовать с различными категориями граждан, что серьезно осложняет процесс проведения социально-педагогических реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними правонарушителями и ранее судимыми [11, с. 85‒94].
Материалы и методы
Проводился педагогический анализ нормативных
правовых актов, различных ведомственных докумен-

тов, публикаций периодической печати. Использовался опыт работы подразделений органов внутренних дел
при проведении социально-педагогических реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей и ранее судимых лиц в целях
профилактики совершения ими рецидивов, а также ведения асоциального образа жизни. Применялись методы педагогической компаративистики, педагогической
герменевтики и опроса.
Результаты и обсуждение
Опрос курсантов и слушателей 4 и 5 курсов Уральского юридического института МВД России показал, что
многие из них не знают, как именно взаимодействовать
с несовершеннолетними и ранее судимыми. Часть курсантов и слушателей (25%) отмечают, что совсем не хотят с ними общаться 7. О необходимости социальнопедагогической реабилитации многие обучающиеся
впервые узнают на практике от наставников и коллег
в отделах полиции и только в тех случаях, если там такие
мероприятия проводятся.
Курсанты и слушатели, которые проходили практику в отделах полиции, где социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и ранее судимых не осуществляется, высказывают нежелание работать с данными категориями граждан и считают бесполезным проведение мероприятий по социально-педагогической реабилитации (15%). Подобное отношение будущих полицейских
к несовершеннолетним и ранее судимым недопустимо,
так как предупреждение совершения преступлений в первую очередь должно начинаться с профилактики, в процессе которой проводятся социально-педагогические реабилитационные мероприятия.
К сожалению, федеральные государственные
стандарты (далее — ФГОС) по подготовке сотрудников полиции в России не предусматривают формирования профессиональных компетенций, содержащих
знания, умения и навыки осуществления социальнопедагогической реабилитации. В то время как Федеральный закон «О полиции» и приказы, регламентирующие
деятельность сотрудников полиции, предполагают, что
сотрудник органов внутренних дел должен уметь профессионально проводить профилактические мероприятия с ранее судимыми и несовершеннолетними, выражающиеся в воспитательных беседах, повышении правовой грамотности, оказании помощи данным категориям граждан 8.
Таким образом, в процессе профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции России, Амери-

5
Polizeiausbildung_in_Deutschland. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiausbildung_in_Deutschland Polizeiausbildung in
Deutschland (дата обращения: 10.04.2019).
6
Там же.
7
Данные опроса об отношении к социально-педагогической реабилитационной деятельности с надзорными обучающихся
4 и 5 курсов Уральского юридического института МВД России, проведенного авторами в 2019 г.
8
Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : федеральный закон от 6 апреля
2011 г. № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об утверждении Инструкции по
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845. Там же ; О порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : приказ МВД России от 8 июля 2011 г. № 818. Там же ; Вопросы организации деятельности
участковых уполномоченных полиции : приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166. Там же.
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ки, Англии и Германии рассматриваются вопросы взаимодействия с различными слоями населения и категориями граждан. Профилактике совершения преступлений и правонарушений также уделяется внимание, но о специальной подготовке полицейских к проведению социально-педагогических реабилитационных мероприятий не упоминается ни в российских, ни
в американских, ни в английских, ни в германских образовательных стандартах. Тем не менее во многих странах реализуются различные комплексы социальнопедагогических реабилитационных мероприятий, проводимые с несовершеннолетними и ранее судимыми,
что позволяет несколько снизить склонность к рецидивным преступлениям и асоциальному образу жизни этих
категорий граждан.
Рассмотрим сущность социально-педагогических
реабилитационных мероприятий в России, Америке,
Германии и Великобритании на примере комплекса данных мероприятий с несовершеннолетними, а также степень участия в них сотрудников полиции.
Как в России, так и в Америке социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних в основном проводится в специализированных реабилитационных центрах.
Субъектами и одновременно объектами социальнопедагогической реабилитации в России являются несовершеннолетние, совершившие преступления или
правонарушения, ведущие асоциальный образ жизни,
склонные к уходам из дома и бродяжничеству; неблагополучные семьи и дети из таких семей. Деятельность
российских центров социально-педагогической реабилитации не предусматривает постоянного участия сотрудников полиции в проведении данных мероприятий. Важно, что не все дети, относящиеся к «группе риска», попадают в социально-реабилитационные центры.
Большинство детей состоит на учетах в органах внутренних дел, и сотрудник полиции является единственным уполномоченным лицом, способным осуществлять
социально-педагогические реабилитационные мероприятия в отношении них.
Сущность социально-педагогической реабилитационной деятельности в Америке состоит в восстановлении у несовершеннолетних правонарушителей уверенности в себе, формировании у них положительного
имиджа, чувства ответственности наряду с развитием
нравственно-правовых ориентаций [12, с. 184‒189]. Объектами социально-педагогических реабилитационных
мероприятий в Америке являются дети-беспризорники,
за которыми нет родительского надзора, подростки, совершившие преступления, а также постоянно прогуливающие уроки в школах [13, с. 737‒740]. В этой работе с несовершеннолетними правонарушителями основной акцент делается на реализацию общественно значимых и отвлекающих программ, суть которых в том,
чтобы существенно сократить вероятность взаимодействия подростков с полицией, так как этот опыт будет способствовать все большему погружению в криминальную систему [14, с. 189–202]. Поэтому в Амери-

https://pp.omamvd.ru

ке были созданы специальные организации — общины,
деятельность которых направлена на перевоспитание таких детей. Обычно в общинах находится от 4 до 10 подростков, их социально-педагогической реабилитацией
занимаются социальные работники и психологи
[12, с. 188‒189]. В России тоже существуют подобные организации — центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сущность и специфика работы данных центров в России и Америке сходны, но сроки пребывания детей в них различны. Так,
социально-педагогические реабилитационные программы в Америке проводятся в среднем 6‒12 месяцев и являются альтернативой ареста. В России в указанных центрах подростки находятся временно: от нескольких дней
до нескольких месяцев.
В Англии социально-педагогическая реабилитация проводится с детьми из неблагополучных семей [15,
с. 187]. Несовершеннолетним, нарушившим закон, оказываются помощь и поддержка [16, с. 336–354]. Основой
социально-педагогической реабилитационной работы
с подростками являются принципы, которыми руководствуются социальные педагоги [15, с. 187]. Необходимо
учитывать, что несовершеннолетние правонарушители находятся в переходном возрасте и их поведение может измениться без каких-либо коррекционных воздействий. Социально-педагогическая реабилитация проводится в тесном сотрудничестве с родными или опекунами подростка, а также и с полицией. Если ребенок попадает в полицию первый раз, то, как правило, вызывают его родителей и ограничиваются беседой с ними.
Однако при повторении этого дело передают в суд или
в специализированный социально-реабилитационный
центр, где члены комиссии подробно разбирают ситуацию, разговаривают с родителями, с несовершеннолетним. После данной процедуры члены комиссии
дают рекомендации полиции, как далее осуществлять
социально-педагогическую реабилитационную деятельность [15, с. 187–188].
Таким образом, социально-педагогические центры
и полиция Англии работают в тесном сотрудничестве,
выполняя одну важную задачу, направленную на осуществление социально-педагогических реабилитационных мер. Совместная работа, на наш взгляд, положительно влияет на социальную реабилитацию несовершеннолетних. Сотрудники социально-реабилитационных центров оказывают консультативную помощь сотрудникам полиции по вопросам сопровождения детей «группы риска».
В России социально-реабилитационные центры и сотрудники ОВД, осуществляющие работу
по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, пока действуют обособленно друг от друга. Так, полицейские не знают, как правильно осуществлять реабилитацию несовершеннолетних, что отрицательно сказывается на результативности и эффективности их деятельности. Социально-реабилитационные
центры, в свою очередь, работают только с детьми, попавшими туда с улицы, а их единицы. Несовершенно-

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020

201

Днепров С. А., Хилюк С. О. Социально-педагогическая реабилитационная деятельность полицейских...
летних, остро нуждающихся в грамотном социальнопедагогическом реабилитационном сопровождении, гораздо больше. Например, в центрах временного содержания несовершеннолетних преступников в среднем содержится около десяти воспитанников, а в отделах полиции на учете состоит в десятки раз больше подростков и семей, нуждающихся в социально-педагогической
реабилитационной деятельности. По данным отчета инспекции по делам несовершеннолетних г. Березовского
Свердловской области перед населением, на I квартал
2019 г. на учете состояло 98 несовершеннолетних, нуждающихся в социально-педагогической реабилитации 9.
Важнейшим положительным зарубежным опытом
Америки, Великобритании и Германии в профилактике
правонарушений с помощью социально-педагогических
реабилитационных мероприятий несовершеннолетних
и лиц, ранее отбывавших наказание, является создание
центров пробации. Основная цель службы пробации заключается в содействии успешной социальной адаптации лиц, отбывших наказание, которое может быть связано или не связано с изоляцией от общества. Оказывается помощь в восстановлении социально полезных связей, социально-бытовом и трудовом обустройстве; осуществляется психологическая поддержка, что способствует предупреждению рецидивных преступлений [15,
с. 188]. Деятельность данных служб распространяется
и на подростков, освободившихся из мест лишения свободы [12, с. 81‒95].
Социально-педагогическая реабилитация судимых
в Германии — одно из важнейших направлений по профилактике преступлений. Осуществлять эту деятельность уполномочены в том числе и полицейские Германии [17, с. 95–101]. Социально-педагогическая реабилитация осужденных несовершеннолетних здесь начинается еще в пенитенциарных учреждениях. Сущность
социально-педагогической реабилитации состоит в том,
что ребенка учат уважать чужое мнение и совместно
принимать решения. Кроме того, подростки имеют возможность получать общее образование, профессию и
подготовиться к самостоятельной жизни. Налаживаются социально полезные связи с родственниками и близкими осужденного. Ведется также активное взаимодействие с работодателями, которые готовы предоставлять
работу ранее судимым подросткам, что способствует
сохранению трудовых навыков детей и трудоустройству
после освобождения из мест лишения свободы. Все это
вносит вклад в поддержание низкого уровня рецидивной преступности.
После освобождения из пенитенциарных учреждений взрослые и подростки продолжают получать
поддержку от социальных учреждений и проходят
социально-педагогическую реабилитацию. Центральной задачей таких учреждений является помощь личности в особых жизненных обстоятельствах, связанных
с социальными трудностями. Полицейские осуществляют социально-педагогическую реабилитацию осужден-

ных еще в пенитенциарных учреждениях, что приводит
к снижению рецидивных преступлений. Государственные организации по оказанию социальных услуг после
освобождения заключенных из-под стражи продолжают с ними процесс социально-педагогической реабилитации с минимальным участием полиции [12, с. 81‒95].
Сокращение участия полиции, на наш взгляд, впоследствии может привести к росту рецидивов, так как реабилитационный потенциал у осужденных очень разный
и не все отбывшие наказание готовы вести правопорядочный образ жизни.
В Англии центры пробации созданы и функционируют как в пенитенциарных учреждениях, так и вне
их. Основная задача сотрудников пробации в местах
лишения свободы состоит в проведении социальнопедагогических
реабилитационных
мероприятий
с осужденными. Отчеты таких работников учитываются
в судах, т. е. они могут положительно повлиять на определение приговора осужденному. Центры пробации,
осуществляющие социально-педагогическую реабилитацию судимых на разных этапах их жизни, взаимодействуют с судами и другими государственными службами, значительно облегчают работу полиции Великобритании. Постоянная социально-педагогическая поддержка, оказываемая сотрудниками центра пробации, крайне важна в профилактике совершения рецидивных преступлений среди ранее судимых [18].
Таким образом, для улучшения качества и результатов проведения социально-педагогических реабилитационных мероприятий сотрудниками российской полиции необходимо предусмотреть во ФГОС,
определяющих подготовку сотрудников полиции,
«социально-педагогическую реабилитационную компетенцию». В процессе обучения в образовательных организациях МВД России это даст возможность сформировать у курсантов и слушателей первоначальные базовые
знания, умения, навыки осуществления социальнопедагогической реабилитационной работы.
Выводы
1. Исследование социально-педагогической реабилитационной деятельности полицейских России и зарубежных стран, изучение вопросов профессионального
обучения и особенностей осуществления социальнопедагогических реабилитационных мероприятий полицейскими зарубежных стран позволили выделить положительный опыт, применение которого в России значительно улучшит качество профессионального обучения и подготовки курсантов и слушателей к проведению социально-педагогических реабилитационных мероприятий.
2. Изучение Федеральных государственных стандартов профессионального обучения курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России показало, что в них не предусмотрены профессиональные компетенции, в которых упоминается подготовка
к социально-педагогической реабилитации.

9
Отчет перед населением за I квартал 2019 года инспекции по делам несовершеннолетних ММО МВД России по г. Березовскому Свердловской области.

202

ISSN 19996241

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 2(81)

Днепров С. А., Хилюк С. О. Социально-педагогическая реабилитационная деятельность полицейских...
3. Подготовка сотрудников ОВД в образовательных организациях МВД России должна проводиться
в тесном взаимодействии с социальными организациями, осуществляющими социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей
и ранее судимых.
4. Работа социальных реабилитационных центров должна происходить также в тесном сотрудничестве и с практическими органами полиции. Только в
этом случае курсанты и слушатели, прошедшие практику в подразделениях органов внутренних дел, будут

иметь верное представление о роли сотрудника полиции в проведении социально-педагогических реабилитационных мероприятий. Данный опыт позволит
сформировать у обучающихся знания и умения в сфере осуществления социально-педагогической реабилитации.
Перспективы. Дальнейшее исследование может
быть направлено на аккумулирование наиболее передового педагогического опыта подготовки будущих полицейских к социально-педагогической реабилитации
поднадзорных.
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Abstract
Introduction. The paper contains the comparative analysis of police professional education in Russia, the USA, Germany and the
UK according to the aspects of social and pedagogical rehabilitation work conducted with juvenile offenders and previously convicted
people. The focus is made on the essence and the content of social and pedagogical rehabilitation in different countries. The aim of
the research is to form the suggestions to modernize social and pedagogical rehabilitation of the citizens under supervision in Russia
basing on the comparative analysis of successful social and pedagogical rehabilitation experience in foreign countries. Materials
and Methods. The pedagogical analysis of normative legal acts, various departmental documents and periodicals was used. The
authors employed the work experience of law enforcement departments conducting social and pedagogical rehabilitation events
for juveniles and previously convicted people to prevent recidivism among them and asocial life style. Methods of pedagogical
comparative studies, pedagogical hermeneutics, questioning were applied. 231 fourth- and fifth-year cadets and trainees of the
Ural Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs were questioned. Results and Discussion. The research on the issue of
organization of police professional education and training in the field of social and pedagogical rehabilitation in Russia and abroad
revealed that social and pedagogical rehabilitation measures taken for juveniles and previously convicted people abroad involving
police officers and representatives of social rehabilitation centres significantly decrease recidivism and lead to early return of the
mentioned categories of citizens to normal life. In this regard it is necessary to consider successful foreign experience in the field
of professional education and training of the Russian police officers for social and pedagogical rehabilitation work. Conclusions.
Introducing “social pedagogical rehabilitation competence” into professional education of cadets and trainees of the educational
organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs and implementing successful foreign experience will significantly increase the
quality of teaching the trainees to interact and take social and pedagogical rehabilitation measures among juvenile offenders and
previous convicts.
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Реферат
Введение. Целью исследования ставились теоретическое обоснование и апробация системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза. Материалы и методы. Проверка разработанной системы
была проведена на базе Омского автобронетанкового инженерного института (филиала) Военной академии материальнотехнического обеспечения (МТО) им. генерала армии А. В. Хрулева в г. Омске. Были охвачены 106 педагогов, 722 курсанта и выпускника военного вуза. Использовались методы включенного педагогического наблюдения, экспертной оценки, самооценки
и изучения общественного мнения, и методы обработки данных. Результаты и обсуждение. Представлена общая содержательная характеристика системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза.
Показаны результаты внедрения разработанной системы новаций в организацию, обеспечение и управление образовательным процессом военно-инженерного вуза. Осуществлено целенаправленное воздействие руководства военно-инженерного
вуза на педагогический коллектив, с деятельностью которого непосредственно связано определение процесса повышения
качества. Выводы. На основании результатов теоретического исследования разработана и апробирована система повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза.
Ключевые слова: система; качество; реализация; коллектив; управление; процесс; проблема; руководство.
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Основные положения:
1. Повышение качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза — сложная
междисциплинарная проблема, решение которой во многом обеспечивает успешное и эффективное реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. В отечественной педагогической науке не в полной мере раскрыты закономерности обеспечения качества профессиональной подготовки, позволяющие связать его повышение с конкретными условиями и факторами жизнедеятельности военного вуза.
Введение
Актуальность, значимость и постановка проблемы. Новые подходы к качеству профессиональной подготовки специалиста формируются новейшей философией образования, переносом теории
экономики и менеджмента качества в образовательную
сферу, развитием педагогической квалиметрии, расширением опыта оценки качества. Вместе с тем в педагогической науке и практике происходит осмысление самого явления «качество профессиональной подготовки»,
в новом состоянии связанного с заказом и требованиями заказчика, с перспективами и прогнозами развития
военно-инженерного дела. В научном решении нуждаются не только вопросы оценки, но и создание систем
повышения качества, интегрируемых в существующее
управление военным вузом. Следует констатировать недостаточно удачный прямой перенос в педагогическую
практику теории менеджмента качества, рассматривающей образование как услугу. Это противоречие, характерное для образования в целом, особенно остро прояв-
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ляется в военном образовании. Актуальность приобретают педагогические средства и инструменты повышения качества профессиональной подготовки, наиболее
полно отвечающие природе образовательного процесса.
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и апробации педагогической системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. В отечественной педагогической науке не в полной мере раскрыты закономерности обеспечения качества профессиональной подготовки, позволяющие связать его повышение с конкретными условиями и факторами и формирующие теоретический задел для разработки практических педагогических инструментов.
В частности, не раскрыта закономерная связь между качеством профессиональной подготовки курсантов и таким фактором влияния, как педагогический коллектив
военно-инженерного вуза. Кроме того, не учтены особенности коллектива военно-инженерного вуза, одновременно воинского и педагогического. Пробелы в этой
области научного знания обусловливают недостаточную
эффективность работы командиров и начальников с педагогическим коллективом на фоне признания его самостоятельным и важнейшим субъектом процесса повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза.
Проблема качества профессиональной подготовки
специалистов на этапе профессионального (высшего)
образования — одна из наиболее активно разрабатываемых междисциплинарных проблем, хотя применитель-
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но к военно-инженерному вузу в контексте процесса
профессионального становления военного инженера и
с учетом современных трендов в исследовании качества
профессиональной подготовки она поставлена впервые.
Вместе с тем научный поиск в обозначенном направлении имеет необходимые теоретические предпосылки.
Так, в педагогике и психологии профессиональной деятельности подробно исследован процесс профессионального становления специалиста, в том числе
военного инженера. В работах А. А. Деркача, Е. А. Климова [1; 2] и др. рассмотрены основные закономерности профессионального становления, причем особый
упор сделан на этапе профессионального образования.
И. В. Сыромятников [3] и другие авторы раскрывают
особенности этого процесса применительно к личности
офицера. Установлена и описана связь профессионального становления с профессиональной подготовкой
будущего офицера, которая выступает одновременно
одним из ключевых процессов и результатов профессионального становления. Выдвинуты два условия профессиональной подготовки офицера — непрерывное
профессиональное самообразование и саморазвитие,
основные характеристики которых изучены А. И. Субетто [4] и др. Сложилось более широкое понимание
профессиональной подготовки специалиста в сравнении с формированием компетенций как процесса
глубоких личностных изменений, влияющих на дальнейшие этапы профессионального становления. Сам
процесс профессиональной подготовки специалиста
понимается шире, чем профессиональное образование,
и по времени, и по масштабу личностных изменений.
В современных педагогических исследованиях поставлена и решается проблема качества образовательного
процесса вуза, которая представляется аспектом проблематики качества профессиональной подготовки
специалиста. Использование материалов исследований
таких ученых, как А. А. Фасоля [5], позволяет преодолевать противоречия между практикой менеджмента
качества на основе философии TQM [6] и смыслами, отличающими профессиональное образование от сферы
услуг. Положения работ перечисленных авторов отражают открытые к настоящему моменту закономерности управления качеством в образовательных системах. Кроме того, они ориентированы на военные вузы
и учитывают специфику их управления. При глубокой
теоретической проработке проблемы качества профессиональной подготовки военного инженера ее нельзя
считать разрешенной, поскольку в педагогическом знании отсутствуют теоретические представления о системе повышения качества профессиональной подготовки
курсантов военно-инженерного вуза, а сложившаяся
практика характеризуется рядом противоречий.
В зарубежных практиках профессиональной подготовки специалистов также наметились общие подходы,
позволяющие преодолевать кризис качества профессиональной подготовки, имеющей непрерывный или пролонгированный характер, не ограниченной рамками
профессионального образования. Общие тенденции
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выявляются в реакции мировых образовательных систем на вызовы и тенденции профессиональной подготовки современного специалиста. Они, в частности, выдвигают качество в число новых приоритетов инженерного образования, а также расширяют состав объектов управления качеством. В промышленности и сфере
услуг в настоящее время активно действует философия
TQM, которая постепенно распространяется и на образование [7].
Материалы и методы. Проверка разработанной
системы была проведена на базе Омского автобронетанкового инженерного института (филиала) Военной академии МТО им. генерала армии А. В. Хрулева в г. Омске
(ОАБИИ). Исследованием были охвачены 106 педагогов,
722 курсанта и выпускника военного вуза. Исследование
было проведено в 2017–2019 гг. Использовались методы
анализа и синтеза, изучение научной литературы, систематизация, классификация, педагогическое моделирование, обобщение педагогического опыта, анализ нормативной и учебно-методической документации, опросные методы, наблюдение, изучение результатов деятельности, обобщение независимых характеристик, методы обработки данных.
Результаты и обсуждение. Проверка разработанной системы вместе с реакцией педагогического коллектива на управленческие воздействия и теми системными эффектами, которые были получены в отношении качества профессиональной подготовки курсантов
военно-инженерного вуза, составляют описание апробации предложенных нами теоретических положений
на практике.
В дорожной карте определяются шесть ступеней
системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов (табл.).
Ввиду того что ступени дорожной карты реализуются непоследовательно друг за другом, их, скорее, стоит считать содержательными блоками.
Актуализация проблемы и коллективное целеполагание. Вопреки расхожему мнению, прямой приказ
сам по себе не способен обеспечить согласованные и сознательные действия педагогического коллектива по повышению качества профессиональной подготовки курсантов. Естественно, он будет выполнен, но тогда приказами придется регулировать каждый шаг деятельности,
а возможности любого руководителя явно несопоставимы с масштабами изменяющейся педагогической системы. Задействовать же присущие педагогическим системам синергетические механизмы саморазвития можно
только в том случае, когда цель деятельности ясна и понятна членам коллектива, признается ими как значимая
для общего, коллективного дела и лично для каждого
преподавателя, командира и курсанта. В случае признания общей цели возникает явление, которое И. А. Зимняя [8] назвала совокупным субъектом образовательной
деятельности. Кроме того, именно наличие общей цели
и совместной деятельности по ее достижению в конечном счете делает организованную группу коллективом.
Включение педагогического коллектива в деятельность
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Таблица. Содержательная характеристика системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов
(Таble. Content characteristics of improving the quality of cadets` professional training)
Ступени
(содержание
блоков)
1. Актуализация проблемы и коллективное
целеполагание

Функции

Задачи

Прогнозирование, Понимание и прицелеполагание,
знание коллективпланирование
ной и личностной
значимости повышения качества
профессиональной подготовки
2. Подготовка инфра- Организация
Создание инфраструктуры повышения
структурных комкачества
понентов системы

3. Запуск механизмов
повышения качества

Стимулирование

Создание прецедентов, новый
опыт
Переход к полному пакету предлагаемых методов и
средств
Апробация педагогических путей совершенствования

4. Апробация методов
и средств педагогической деятельности

Администрирование

5. Совершенствование
возможностей педагогического коллектива

Коррекция

6. Изучение качества
профессиональной
подготовки в условиях
эксперимента

Контроль, анализ, Сбор данных,
коррекция
необходимых
в оценке качества

по повышению качества профессиональной подготовки курсантов изначально сопровождается противоречием. С одной стороны, коллектив осознает инновационные изменения военно-инженерного дела и на этом
фоне считает актуальной необходимость повышения
качества профессиональной подготовки. Ранее мы расценили этот факт как исходную предпосылку решения
проблемы качества тем путем, который выбран и отражен в гипотезе. С другой стороны, исследования общественного мнения накануне реализации разработанной
системы показали консервативное отношение многих
преподавателей и командиров (далее — педагогов) к переменам в профессиональной подготовке.
Для решения задач первой ступени применялись
традиционные (тематические рабочие заседания кафедр, предметно-методических комиссий, ученого совета, общее собрание педагогического коллектива и пр.),
а также новые, экспериментальные формы работы. Критериями оценки были избраны продуктивность, новизна и профессиональный интерес.
Итогом реализации первой ступени дорожной карты можно считать постановку и признание общей цели
повышения качества профессиональной подготовки
курсантов, преодоление консервативных настроений и
эффект резонанса с внешним вызовом; выработку предложений и идей относительно повышения качества; соз-

https://pp.omamvd.ru

Индикаторы выполнения
1. Нормативная база реализации системы повышения качества
2. Программа деятельности по повышению качества
3. Подпрограммы по каждому объекту педагогической деятельности

1. Междисциплинарные экспертные группы (коллективы, направления исследований, система взаимодействия)
2. Органы управления военно-инженерным вузом (новые полномочия и ответственность, информационный обмен и пр.)
3. Учебные коллективы, научно-методические объединения
(планы работы, обеспеченность ресурсами, стимулы)
1. Апробация каждого механизма.
2. Условия систематизации в профессиональной подготовке
1. Положительная оценка результативности
2. Внедрение на каждом участке профессиональной подготовки
1. Новый уровень качества непрерывного профессионального
и профессионального педагогического образования
2. Новый уровень коллективной творческой деятельности
3. Формирование институтов лидеров качества
4. Новый уровень методической работы в контексте педагогических инноваций
5. Профиль корпоративной культуры вуза
1. Апробация методов оценки качества профессиональной подготовки
2. Отладка и коррекция механизмов повышения качества
3. Данные для сравнительной оценки качества
4. Возможность доказательства теоретических положений исследования

дание редакции программы развития ОАБИИ с разделом, посвященным качеству профессиональной подготовки.
Перечисленные эффекты имеют много факторов и
исходных причин, но в значительной степени являются результатом реализации функции целеполагания и
прогнозирования при актуализации проблемы повышения качества профессиональной подготовки курсантов
военно-инженерного вуза.
Подготовка инфраструктуры системы повышения качества. На второй ступени дорожной карты осуществлялась подготовка инфраструктуры повышения
качества и реализовывалась преимущественно функция
организации, результатом чего стало создание исходных
условий повышения качества. Инфраструктурные компоненты системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза,
обеспечивающие внедрение педагогических новаций
в практику (междисциплинарные экспертно-проектные
группы, органы управления военно-инженерным вузом,
учебные коллективы курсантов, научно-методические
объединения), создавались «с нуля», либо они приобретали новые, ранее не существовавшие полномочия и
ответственность.
Одним из проявлений упорядоченности организационных систем, как известно, выступает иерархия
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управления [9]. Реализация системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов военноинженерного вуза предполагала изменение привычной линейной и вертикальной иерархии управления
для каждого из предложенных нами механизмов повышения качества. В зависимости от решаемых задач инфраструктурные компоненты приобретали необходимые полномочия и ответственность и «перемещались»
на оперативный уровень управления. В остальных случаях они оставались на тактическом уровне. Некоторое
время это вызывало определенные противоречия с устоявшейся практикой, зато в большей степени отвечало
логике проектного управления развитием образовательной системы, рекомендуемой военным вузам на современном этапе военной реформы.
Цели, с которыми создавались группы, связаны
с ключевыми профессиональными компетенциями,
установленными основной профессиональной образовательной программой, квалификационными требованиями, а те, в свою очередь, связаны с основными группами динамично меняющихся профессиональных задач
военного инженера.
Например, в отношении авто- и танкотехнического
обеспечения, к которому готовятся курсанты ОАБИИ,
адаптация компетентностной модели потребовала изменения содержания (паспорта, дексрипторы, критерии
и уровни формирования) пяти профессиональных компетенций и дополнительного введения еще двух. Кроме
того, было дополнено содержание общепрофессиональных компетенций.
В инфраструктуру системы, исходя из ближайших задач адаптации компетентностной модели и проектирования содержания профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза, в 2017 г. вошли три группы:
1) группа адаптации общевойсковых профессиональных компетенций офицера к изменениям и перспективам общевойскового боя;
2) группа адаптации профессиональных компетенций авто- и танкотехнического обеспечения к изменениям и перспективам военно-инженерного дела;
3) группа проектирования содержания общеинженерных (название собирательное, не из ФГОС) компетенций в соответствии с основными представлениями
о культуре и мышлении инженера будущего, условиями инженерной деятельности в информационном обществе [10].
В рамках дополнительно возникающих управленческих задач в связи с реализацией разработанной системы органам управления вуза делегировались новые
полномочия и устанавливалась новая ответственность,
формировались новые цепочки информационного обмена, обновлялась система контроля. Следует отметить,
что органы управления военным вузом сразу были перегружены, поэтому уже на начальном этапе потребовались ревизия повторяющихся управленческих задач на
каждом уровне управления, удаление (перевод в режим
самоуправления) задач, утративших значение, устра-
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нение случаев дублирования управленческих функций
и пр. Думаем, с этой проблемой столкнется любой вуз,
внедряющий системы повышения качества. Вместе с тем
подчеркнем, что функциональность органов управления военно-инженерным вузом в системе повышения
качества возникает только тогда, когда их полномочия
и дополнительные задачи установлены внутренними
нормативно-распорядительными документами, а личная ответственность управленцев связана не с тем, насколько ими выполнены регламенты и процедуры, а
непосредственно с качеством профессиональной подготовки.
Итогом деятельности после реализации второй ступени можно считать формирование, институциональное оформление и изменение статуса органов, которые
являются инфраструктурой системы повышения качества; подготовку исходных условий (мотивация, ресурсное обеспечение) в учебных курсантских коллективах.
Перечисленные позиции можно отнести к результатам
реализации функции организации в системе повышения качества профессиональной подготовки.
Запуск механизмов повышения качества профессиональной подготовки курсантов. Опираясь на
определение, данное Я. Ю. Старцевым, механизм повышения качества профессиональной подготовки курсантов можно представить как «последовательность
изменений, включающих взаимодействие информационных, обеспечивающих и структурирующих процессов, основанных на мотивированной деятельности
агентов…» [11]. «Запустить механизм» у автора означает осуществить управление им на «информационном
(регулирование процесса), материальном (ресурсное
обеспечение процесса) и формообразующем (формирование структуры нового состояния системы) уровнях», а также обеспечить стадии инициации, репликации, дифференциации и индукции (взаимодействия)
механизма.
Механизмы адаптации компетентностной модели военного инженера и проектирования образовательного процесса в условиях повышения качества профессиональной подготовки практически неотделимы друг
от друга. В информационной матрице, предлагающей
педагогическому коллективу основы организационнопедагогических решений, центральное место занимали
созданные инфраструктуры процесса повышения качества профессиональной подготовки; однако большинство идей и предложений были инициативными. Новизна ситуации заключалась в том, что в практике, которая
была признана нами противоречивой, решения в области качества имели административный характер.
Следующий механизм — контроля качества —
опирался на идею расширенного понимания качества
(стадия инициации), включение в оценку показателей профессионально-личностного развития курсантов оценки условий образовательного процесса с точки зрения того, насколько они обеспечивают опережающий характер профессиональной подготовки (стадия
репликации), разработки квалиметрических норм для
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узловых участков образовательного процесса (стадия
дифференциации). Запуск данного механизма на стадии
дифференциации предполагал проверку на отдельных
участках и доработку схемы (критериев, показателей,
процедур) оценки качества, включенной нами в систему повышения качества профессиональной подготовки
курсантов военно-инженерного вуза.
Механизм контроля качества не только формировался, но и проходил обновление, отраженное в системе
менеджмента качества. Здесь, конечно, следует отметить
исходное неприятие педагогическим коллективом сложившихся систем контроля, которые нами также оцениваются как бюрократические, тотальные и избыточные
в рамках военного вуза. Условием запуска механизма
в его новом качестве являлась стандартизация образовательной деятельности на каждом участке.
Механизмы стимулирования педагогического коллектива, мотивации образовательной и самообразовательной деятельности как педагогов, так и курсантов
ориентированы на личные интересы, стремления и профессиональные предпочтения, связанные с повышением
качества профессиональной подготовки в вузе.
Промежуточными итогами эксперимента после реализации ступени «запуск механизмов повышения качества» можно считать:
1) апробацию, т. е. принятие коллегиального решения об одобрении, признании продуктивности и закреплении в практике, основанного на полученных данных в результате применения на «узком участке» образовательного процесса (принималось Ученым советом
ОАБИИ);
2) появление прецедента преодоления «незыблемой» военной традиции вертикального централизованного управления, формирования нового управленческого опыта, уточняющего систему повышения качества;
3) создание исходных условий широкого распространения опыта. Перечисленные результаты отражают
функцию стимулирования в системе повышения качества профессиональной подготовки курсантов.
Апробация методов и средств педагогической деятельности. Далее осуществлялась апробация в деятельности педагогического коллектива методов и средств повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза, связанная с функцией
администрирования. Отметим, что в эксперименте полностью подтвердилось наше предположение о том, что
после запуска этот процесс почти не требует управленческих усилий. Признание эффективности механизмов и их совпадение с ожиданиями коллектива вызвали адаптацию и внедрение на каждом участке образовательного процесса в том виде, в котором они наиболее
полно отвечают местным условиям.
Апробация есть «официальное одобрение, утверждение, вынесенное на основании испытания, проверки» *. Апробировать метод и связанное с ним средство педагогической деятельности — значит использовать (как

минимум однократно) его в реальном образовательном
процессе; получить данные о влиянии новой педагогической деятельности на общий результат, связанный
с определенным параметром качества, с качеством в
целом; исследовать возможные риски его внедрения в
широкую практику; по возможности скорректировать
метод (и связанное с его использованием содержание
деятельности); принять официальное решение о внедрении в практику; создать условия для закрепления, распространения [12].
Самым сложным из перечисленного являлось доказательство реального эффекта, который дает исследуемый метод в отношении качества профессиональной
подготовки, поэтому при апробации методов использовалась независимая экспертная оценка.
Итогом деятельности на четвертой ступени стали
выбор пакета методов и средств деятельности педагогического коллектива по повышению качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного
вуза; адаптация методов к конкретным педагогическим
условиям, возникающим на основных участках образовательного процесса ОАБИИ; освоение методов и
средств педагогами и курсантами.
Совершенствование возможностей педагогического коллектива. На очередной ступени были реализованы и прошли проверку предложенные нами педагогические пути совершенствования возможностей педагогического коллектива ОАБИИ в повышении качества
профессиональной подготовки курсантов.
В планируемой работе по повышению качества
нами предусмотрены пять таких путей: управление непрерывным профессиональным и профессиональнопедагогическим образованием преподавателей и командиров; развитие коллективной творческой деятельности; формирование института лидеров качества; развитие методической работы в контексте современных педагогических инноваций; формирование профиля корпоративной культуры.
Непрерывное образование педагогов — не только условие их профессионализма, адаптации в постоянно меняющейся профессии, но и базовое условие эффективности и конкурентоспособности вуза, качества
педагогического коллектива. Обсуждение вопросов качественных изменений в профессиональной подготовке педагогического коллектива (фокус-группы в 2018
и 2019 гг.) позволяет прийти к заключению о том, что
со сложившейся в педагогическом коллективе практикой непрерывного образования связаны принципиальные условия развития. К их числу следует отнести сформированные у подавляющего большинства педагогов
профессиональные и жизненные стратегии, связанные
с непрерывным образованием [13]. Оптимальное состояние педагогического коллектива в этом вопросе раскрывается только с акмеологических позиций.
К управленческим действиям следует отнести создание благоприятных условий непрерывного профессио-

* Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998. С. 74.

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020

209

Приймак С. В. Реализация системы повышения качества профессиональной подготовки курсантов...
нального и профессионального педагогического образования членов коллектива:
— совершенствование регламента служебного (трудового) времени, распорядка дня и прочих регламентов,
высвобождающее время для занятий на площадках;
— стимулирование непрерывного профессионального и профессионального педагогического образования через значимые для педагогов и курсантов мотивы;
— экспертизу материалов, целенаправленно создающих информационное окружение педагогов. Они
должны были иметь безусловную новизну;
— постоянное обновление содержания, форм и методов информирования и занятий.
Важным шагом работы стало формирование корпоративной культуры вуза. В военно-инженерном вузе
с 80-летней историей, как, в частности, в ОАБИИ, корпоративные начала в большой степени связаны с историческими и педагогическими традициями вуза,
поэтому поиск корпоративных ценностей качества также уместно проводить и в будущем. Внедрив в практику
предлагаемые способы формирования корпоративной
культуры, мы получили достаточно высокую оценку их
влияния на итоговое качество со стороны педагогов.
Основным итогом деятельности на данной ступени можно считать сложившийся институт лидеров качества, эффективный профиль корпоративной культуры, в котором зафиксированы позиции педагогического
коллектива военно-инженерного вуза в отношении качества профессиональной подготовки курсантов, а также новое состояние ранее существовавших коллективных процессов, важных в контексте исследуемой про-

блемы: непрерывного профессионального и профессионального педагогического образования; методической
подготовки; творческой деятельности. По своей сути эти
процессы можно связать с функцией коррекции в системе повышения качества профессиональной подготовки
курсантов военно-инженерного вуза.
Выводы
1. Подготовка инфраструктуры системы повышения качества осуществлялась путем организации деятельности междисциплинарных экспертно-проектных
групп. Развитие инфраструктуры системы повышения
качества позволило ввести перспективную инновационную проблематику, расширить пакет методов поиска и разработок, сформировать опыт групповой работы
и пр., организовать активное участие в ней курсантов,
объединить образовательный процесс с научной, изобретательской и конструкторской деятельностью.
2. Совершенствование возможностей педагогического коллектива в повышении качества профессиональной подготовки курсантов осуществлялось с помощью управления непрерывным профессиональным
и профессиональным педагогическим образованием
преподавателей и командиров; развития коллективной
творческой деятельности; формирования института лидеров качества; развития методической работы в контексте современных педагогических инноваций; формирования профиля корпоративной культуры.
Перспективы. Перспективным видится дальнейшее изучение системы повышения качества профессиональной подготовки военного инженера для каждого
из этапов его профессионального пути.
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Abstract
Introduction. The new approaches to the quality of specialist professional training are established by the new philosophy of
education, development of pedagogical qualimetry, extended experience of assessing the quality. Meanwhile, in pedagogical science
and practice there has been an establishment of the phenomenon of “quality of professional training” itself, which is connected with
the client's requirements, prospects and forecast of military-engineering development. The objective is to give theoretical grounds
and experimental verification of the system of improving the quality of cadets' professional training at a military-engineering institute. Маterials and Methods. Experimental verification of the developed system was conducted at Omsk Tank-Engineering Institute
(branch of General of the Army A. V. Khrulev Military Logistics Academy). The experiment covered 106 teachers, 722 military cadets
and graduates. This number involved only the respondents who participated in all assessments and measurements. To solve the
tasks the research employed the methods of pedagogical activity, methods of administering pedagogical systems. During the whole
experiment methods of involved pedagogical observation, expert assessment and public opinion polls, pedagogical experiment and
methods of statistical data processing were also used. Results and Discussion. The paper contains general content characteristics
of experimental verification of the system of improving the quality of cadets' professional training at a military-engineering institute.
The leading staff of the military-engineering institute purposefully exerted influence on the pedagogical personnel, whose work is directly related to establishing the process of improving quality. Pedagogical avenues to improve the quality were realized, mechanisms
of its improvement were activated, and the main instruments included into the system were tested. Conclusions. The results of the
theoretical research made it possible to develop and verify the system of improving the quality of cadets' professional training as the
work performed by the teaching staff at a military-engineering institute.
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Реферат
Введение. В условиях развивающейся модели интерпретативной социокультурной ситуации достаточно актуальной
становится проблема работы с источниками информации разного рода, в том числе и с изданиями периодической печати
(газеты, журналы), соответствующими профилю подготовки специалистов ведомственных вузов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Опыт работы в Кузбасском институте ФСИН России позволяет рассматривать использование текстов
ведомственных изданий периодической печати как достаточно эффективный методический прием, способствующий формированию общекультурных компетенций (ОК), а в отдаленной перспективе расширению представления обучающихся о выбранной профессии. Материалы и методы. Представлен анализ отдельных элементов методических разработок аудиторных
занятий, направленных на формирование общекультурных компетенций у курсантов ведомственных вузов ФСИН с использованием материалов ведомственных периодических изданий (журналы «Преступление и наказание» и «Ведомости УИС»). Рассматриваются результаты обучения (по принципу оценки остаточных знаний) в рамках дисциплин «Профессиональная этика и
служебный этикет» (40.05.02) и «Профессиональная этика» (40.03.01). Результаты и обсуждение. Некоторые приемы использования на занятиях семинарского типа материалов ведомственных изданий периодической печати позволили выявить эффективность применения их в специфической образовательной среде ведомственного вуза ФСИН. На примерах из практического опыта (материалы журнальных статей) рассматривается целесообразность отдельных методических приемов и методик
организации аудиторных занятий с обучающимися с использованием неучебных текстов. Проводится анализ проделанной
работы с обучающимися (курсантами, слушателями, студентами), и намечаются дальнейшие перспективы использования и
совершенствования апробированных методик обучения (реферирование текста, комплексный анализ текста, декодирование
текстовых единиц). Выводы. Использование материалов периодической печати на аудиторных занятиях может способствовать расширению информационного поля учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования,
поскольку они содержат дополнительные материалы (графики, схемы, таблицы, цитаты, статистику), необходимые для оптимизации учебного процесса в целом. Кроме того, для изучения любого материала в динамике представляется возможность
проведения сравнительно-исторического анализа информации отдельных рубрик журналов на протяжении достаточно длительного отрезка времени.
Ключевые слова: периодическая печать; профессиональная этика; коммуникативная компетенция; текст; журнальная статья;
результаты обучения; средства обучения; анализ текста.
Для цитирования: Реймер О. А., Луценко В. Е. Материалы ведомственной печати как средство формирования общекультурных компетенций // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 2(81). С. 202–217. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-12013

Основные положения:
1. Формирование общекультурных компетенций
(ОК) является важнейшей задачей 1, стоящей перед педагогическим составом ведомственных учебных заведений, где главной становится адаптация обучающихся к особым условиям несения службы. Решению этой
задачи может способствовать использование в рамках
аудиторных занятий материалов ведомственных изданий периодической печати, а именно: журналы «Преступление и наказание» и «Ведомости УИС». Это, в свою
очередь, требует формирования навыков работы с различными источниками информации.

2. Связь содержания изучаемых тем по дисциплинам
«Профессиональная этика и служебный этикет» и «Профессиональная этика» с событиями, представленными
в ведомственной периодической печати, не только позволяет расширить кругозор обучающихся, но и дает возможность приобщиться к актуальным проблемам, связанным с будущей профессиональной деятельностью.
3. На разных стадиях проведения педагогического эксперимента сформулированы наиболее эффективные средства работы с материалами ведомственных периодических изданий с разными группами обучающихся (курсанты, студенты, слушатели).

1
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 40.03.01 — Юриспруденция (уровень бакалавриата), утв. постановлением Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511.
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Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. ФГОС последнего поколения требует кардинального пересмотра современной системы высшего образования, базовых элементов структуры учебного процесса, применения новых средств и методов обучения.
Это тем более важно в меняющихся условиях современной образовательной парадигмы, что требует пересмотра сама концепция подготовки высококвалифицированных специалистов [1; 2]. Формирование навыков
работы с периодической печатью (именно ведомственные издания) у будущих (и действующих — слушатели) сотрудников системы исполнения наказаний необходимо для совершенствования существующей модели практико-ориентированного обучения. Предложенная форма работы на занятиях семинарского типа способствует обмену социальным опытом посредством развития эмпатических способностей у обучающихся и повышению общего уровня культуры, формированию
информационного поля по узкой тематике отдельных
вопросов профессиональной этики сотрудников правоохранительных органов разных стран.
Цель исследования заключается в изучении возможности использования материалов ведомственных
источников периодической печати (журналы «Преступление и наказание» и «Ведомости УИС») в рамках контактной работы с обучающимися, а также анализе эффективности проводимой работы с разными категориями обучающихся (курсанты, слушатели, студенты).
Задачи — определить принципы и методику построения аудиторных занятий в ведомственных вузах
с учетом использования материалов ведомственной периодической печати в учебном процессе, направленном
на формирование у обучающихся общекультурных компетенций.
Теоретические предпосылки и обзор проблемы исследования. «Обеспечение инновационной деятельности предполагает исследование группы вопросов,
включая выявление социокультурных, нравственнодуховных факторов, детерминируюших потребность
в расширении инновационной деятельности и новом социальном типе личности учителя, способного к ее реализации; выявление в связи с этим особенностей развития педагогического профессионализма и возможностей повышения его инновационного потенциала в массовой практике, выработку методических рекомендаций
по переводу научных инноваций в массовую практику»
[3]. К одним из инновационных видов работы с обучающимися относится реализация методики использования
на занятиях средств массовой информации, в том числе
и источников периодической печати.
В мировой педагогической практике обучение с использованием средств массовой информации достаточно развито и имеет вполне сложившуюся традицию (Китай, Германия, Дания, Америка и др.) [4–6]. Зарубежные
исследователи считают, что использование периодической печати на занятиях является одной из доступных
методик в силу низкой себестоимости. Кроме того, важ-
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ное свойство изданий периодической печати — высокая
информативность, оперативность, плюрализм идеологических оценок и мнений, что столь важно для представителей западно-европейской педагогики [7]. Однако современные зарубежные исследователи в большей
степени интересуются вопросами формирования методических приемов использования периодической печати при создании аутентичных текстов [8].
Фундаментальных работ российских ученых по
теме исследования недостаточно, если не сказать, что
в педагогике высшей школы наблюдается явный информационный вакуум по данной теме. В большей степени
и чаще всего эту тему рассматривают школьные педагогипредметники [9; 10], иногда учителя-методисты [11]. Использование газетных, журнальных публикаций в урочной и внеурочной деятельности школьников позволяет
педагогу решать многие задачи и в первую очередь способствует развитию гражданских компетентностей. Эффективность использования на занятиях материалов периодической печати учителя-предметники объясняют
несколькими факторами, влияющими на формирование
навыков обработки информации, формулировать и высказывать собственные умозаключения в разных формах, как устно, так и письменно. Поскольку школьным
учителям приходится работать с различными источниками СМИ, то им следует учитывать определенный фактор доверия к информации, представленной в периодической печати.
Первыми о применении на занятиях материалов периодической печати в высшей школе заговорили всерьез
преподаватели иностранного языка [12]. Преподаватели
высшей школы при использовании материалов периодической печати на занятиях отмечают возможность познакомиться с разнообразными толкованиями событий
и фактов (политических, экономических, социальных)
разных стран, анализировать их и дать возможность делать самостоятельные выводы, воспитывать уважительное отношение к чужому мнению, культуре. Это, в свою
очередь, формирует чувство вовлеченности в процессы,
происходящие в мировом сообществе. Из всех исследований выделяется работа Е. В. Гнездиловой, которая достаточно аргументированно выделяет основные этапы
работы с материалами периодической печати: отбор газетного материала — предтекстовый этап — послетекстовый этап [13]. Кроме того, автор предлагает методически обоснованные и интересные задания для каждого
этапа работы. Однако замечательный опыт и методика
работы с материалами периодической печати Е. В. Гнездиловой направлены на проведение занятий по иностранному языку.
Материалы и методы
Выбор методов и материалов определяется рядом факторов: образовательная среда (ведомственный
вуз); специфический контингент обучающихся; основа коммуникации — строгая субординация; практикоориентированное обучение (работа с материалами ведомственной периодической печати в рамках аудиторных занятий), занятия по неязыковым дисциплинам.
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В методическом эксперименте были задействованы
разные категории обучающихся: курсанты, студенты и
слушатели-заочники.
Исследование проводилось в течение 2016–2018 гг.
В соответствии с тематическим планом по дисциплинам «Профессиональная этика» (40.03.01) и «Профессиональная этика и служебный этикет» (40.05.02)
рекомендовано изучение тем, создающих возможности
для применения различных методик обучения. В основе исследования рассматривается методика моделирования фактов, изложенных в ведомственной периодической печати (журналы «Преступление и наказание» и
«Ведомости УИС»), на занятиях семинарского типа.
Результаты и обсуждение
Практическая часть исследования. Пенитенциарный журнал «Преступление и наказание» издается
на протяжении многих лет и отражает основные события жизни системы исполнения наказаний изнутри,
рассказывает не только о заслуженных работниках,
сотрудниках со стажем, но и о повседневной жизни
учреждений исполнения наказаний, о рядовых сотрудниках, несущих службу в тяжелых условиях, опыте коллег разных стран. Журнал включает ряд традиционных
рубрик, которые информируют читателей об основных
событиях системы исполнения наказаний. Рубрики
журнала имеют достаточно емкие названия: «Официально», «Профи УИС», «Дата», «В центре внимания»,
«Не службой единой», «Тема номера», «Актуальный
материал», «Сотрудничество», «Широка страна», «Ветераны УИС», «Что? Где? Когда?», «Поступок», «Зарубежная мозаика». Начинать работу с обучающимися
рекомендуется со знакомства с материалами именно этого журнала, отличающимися доступностью восприятия
(газетно-публицистический стиль изложения). Причем,
в отличие от преподавателей по языковым дисциплинам, методика работы на начальном этапе допускает изучение материалов по заранее заготовленным таблицам
в виде раздаточного материала (табл.). Работа с материалами журнала может проводиться в двух вариантах:
как индивидуально, так и в малых группах. Если работа
осуществляется малыми группами, то каждый участник
имеет возможность дополнить таблицу собственными
наблюдениями. Индивидуальная работа, естественно,
сужает объем исследуемого материала, анализируемых
фактов.
Журнал «Ведомости УИС» отличается по тематической направленности и специфике представленных материалов, поскольку является базой для публикации результатов научных исследований и имеет целью популяризацию научных изысканий сотрудников
ФСИН. В журнале всего два основных раздела: научный

и организация служебной деятельности, включающий
в основном методические рекомендации по направлениям деятельности подразделений УИС.
Организация методики работы с обучающимися
с применением материалов журнала «Ведомости УИС»
имеет свою специфику. Обусловлено это стилистической направленностью журнала (научное издание)
и предполагает работу в рамках реферирования с элементами анализа отдельных смысловых отрезков текстов статей. Следует учесть, что к началу этого вида работы обучающиеся уже должны владеть навыками реферирования текстов разных уровней (стилей). Первый этап предполагает самостоятельный выбор обучающимися текста, соответствующего тематике занятия.
На втором этапе предстоит грамотное оформление выходных данных выбранной статьи. На третьем — знакомство с содержательной частью текста при консультировании преподавателя. Четвертый этап предполагает
осмысленную интерпретацию отдельных частей текста.
Наконец, на пятом этапе осуществляются формулирование и запись вторичного текста с элементами цитирования и грамотным оформлением ссылок на первоисточник. Следует отметить, что такая работа способствует формированию культуры восприятия и работы с первоисточниками.
Приведенные ниже графики отражают эффективность применения такой методики использования источников ведомственной периодической печати на занятиях. Работа проводилась с разными категориями
обучающихся: курсантами, студентами, слушателямизаочниками. Имеется возможность сравнить отработку и самой методики по годам. Если в 2016 г. эта методика хорошо срабатывала на курсантах (90%), которым
интересно было узнать больше о перспективах своей
будущей службы, а слушатели воспринимали информацию ведомственных журналов как уже известную
(66%), то к 2018 г. интерес к такому виду работы выровнялся, как представлено в графиках (рис.). Проблема не столько в содержании информации, сколько в повышении мотивации к получению знаний всех категорий обучающихся [14]. Курсанты и студенты узнают
из статей ведомственной периодической печати о достижениях в службе и о научных изысканиях действующих сотрудников системы исполнения наказаний.
Слушатели-заочники стараются повысить уровень теоретических знаний, обращаясь к примеру своих коллег.
Кроме того, формируется чувство здоровой конкуренции выпускников на рынке труда, а в целом достигается цель результата обучения любого вуза, не только ведомственного, — формирование общекультурных компетенций выпускников.

Таблица. Форма для заполнения результатов анализа статьи
(Table. Form to fill in the results of the analysis of the article)
Название журнала

№ журнала

Название статьи

Проблематика статьи

Выводы по материалу

1.
2.
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Рис. Эффективность применения материалов СМИ
с разными категориями обучающихся
(Fig. Effectiveness of using mass media materials with different
categories of learners)

«Сами по себе знания уже не определяют уровень
квалификации работника, поскольку без умения их применить в реальной профессиональной ситуации они обесцениваются» [15, с. 326]. Поэтому использование материалов ведомственной периодической печати способствует
формированию общекультурных компетенций курсантов
ведомственных вузов ФСИН и углубленному изучению
некоторых тем по дисциплинам «Профессиональная этика и служебный этикет» и «Профессиональная этика». Результаты проведенных аудиторных занятий представлены
приемами работы с материалами ведомственной периодической печати, которые следует считать лишь началом деятельности по данному направлению. Их применение на
практике может изменяться в связи с целями и задачами
занятия, интересами и способностями обучающихся, педагогическим опытом и мастерством обучающего.
Выводы
1. Формирование общекультурных компетенций
как базовых элементов ФГОС ориентировано на основные положения гуманистической педагогики, связанной
с осмыслением общечеловеческих ценностей, поэтому
способствуют формированию методической базы для
творческого мышления.
2. Устойчивые навыки работы с периодической
печатью (не только ведомственных изданий) могут яв-

ляться средством профилактики профессиональной деформации сотрудников системы исполнения наказаний
и адекватного восприятия произведений массовой культуры (СМИ) в различных социокультурных ситуациях,
а также выработку собственной устойчивой идеологической позиции.
3. Работа с изданиями периодической печати формирует такие элементы общекультурных компетенций,
как склонность к анализу и самоанализу в рамках современной политической и экономической ситуации; выработка профессиональной самоидентичности, т. е. преодоление новых и сложных преград в работе над собой;
стремление быть примером для подражания.
4. При применении методики использования
на аудиторных занятиях материалов ведомственной периодической печати оказываются задействованными
практически все приемы обучения: вовлечение в дискуссию (коммуникативный), мозговой штурм (познавательный, преобразовательный), схематизация фактов (систематизирующий), идентификация изученного
материала через интернет-ресурсы (контрольный). Все
перечисленные методы обучения вполне посильно реализовать в рамках аудиторной работы с обучающимися
1–2 курсов на занятиях по различным неязыковым дисциплинам.
Перспективы. Проведенная работа с применением на занятиях семинарского типа материалов ведомственной периодической печати выявляет необходимость использования ее при разработке учебных дисциплин по специальности 40.02.05 — Правоохранительная
деятельность и 40.03.01 — Юриспруденция. Намечаются
перспективы обобщения опыта по использованию материалов СМИ ведомственных периодических изданий
в учебном процессе высших учебных заведений ФСИН.
Изучение положительного опыта действующих сотрудников системы исполнения наказаний (ритуалов, служебных традиций, передового опыта, научного потенциала) способствует формированию в сознании курсантов и слушателей ведомственных учебных заведений модели идеального сотрудника (человека чести и долга, патриота своей Родины и профессии), а также профилактике коррупционных правонарушений.

Список литературы

1. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании.
М., 2004. 42 с.
2. Макомиан Макагиансар. ЮНЕСКО и проблемы коммуникации в мире // Курьер ЮНЕСКО. 1977. № 5. С. 5–8.
3. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. М., 1997. 224 с.
4. Aknazzay A., Castincaud F. Travailler sur la presse еcrite а l'école: Collection des hors-sеrie numеriques: CRAP Cahiers
pеdagogiques, 2008. URL: https://www.cahiers-pedagogiques.com/Travailler-sur-la-presse-ecrite-a-l-ecole (дата обращения: 11.09.2019).
5. Presse а l'école. Une semaine de la presse à l'école, pour sensibiliser les élèves aux médias (Action Regions Presse Enseignement Jeunesse). URL: https://www.ge.ch/organisation/departement-instruction-publique-formation-jeunesse-dip (дата обращения: 10.09.2019).
6. Гладилина И. П., Королева Г. М. Формирование общекультурных компетенций студенческой молодежи: концептуальные
основы : монография. М., 2012. 136 с.
7. Margerie Ch. de, Porcher L. Des media dans le cours de langues. Paris, 1981. 111 p.
8. Cipra A., Hermelin C. La presse : un outil pеdagogique. Paris, 1984. 191 p. URL: http://www.onscene.ru/La-presse-un-outil-pedagogique-or-cAnnie-Cipra-Christian-Hermelin/15/ghfhic (дата обращения: 10.09.2019).
9. Горькова Е. В. Методика организации работы с материалами периодической печати на уроках истории // Культура и образование. 2015. № 4. С. 29–33.
10. Жиронкина Л. Н. Использование газетных публикаций в преподавании истории // Преподавание истории в школе. 2005.
№ 9. С. 24–27.

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020

215

Реймер О. А., Луценко В. Е. Материалы ведомственной печати как средство формирования...
11. Исакова Л. В., Горькова Е. В. Организация работы с материалами периодической печати на уроках гуманитарного цикла // Молодой ученый. 2014. № 21.1. С. 176–178. URL: https://moluch.ru/archive/80/13871/ (дата обращения: 26.06.2019).
12. Андросова С. А. Использование материалов прессы при обучении французскому языку // Современные технологии обучения иностранным языкам : сб. ст. IV всерос. науч.-метод. конф., Пенза, 26–27 октября 2006 г. Пенза, 2006. С. 5–7.
13. Гнездилова Е. В. Материалы периодической печати как средство формирования коммуникативной иноязычной компетенции в Барнаульском юридическом институте МВД России // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1(55). С. 113–116.
14. Вотинов А. А. Формирование учебной мотивации курсантов вузов ФСИН России в условиях компетентностного подхода к организации образовательного процесса // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 5(31). С. 89–94.
15. Ларионова М. А. Применение преподавателем интерактивных приемов в больших группах обучающихся // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 326–330.
Поступила 10.10.2019
UDC 378.14.015.62 © О. А. Reymer, V. E. Lutsenko 2020
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-12013
13.00.08 Theory and Methods of Professional Education

Materials of departmental Periodicals as the Means of Building General
Cultural Competences
Olga A. Reymer 1,
Candidate of Sciences (in Philology), associate-professor at the chair of Humanities, Social and Economical Sciences, Natural Sciences.
ORCID: 0000-0003-3743-3873. E-mail: rejmer@mail.ru
Viktoria E. Lutsenko,
Candidate of Sciences (in Philosophy), associate-professor at the chair of Special Disciplines.
ORCID: 0000-0001-8842-3881. E-mail: vika_04@bk.ru
1

1
Kuzbass Institute of Federal Penitentiary Service, 49 Oktabrsky pr., Novokuznetsk, 654066, Russia
Vladivostok Branch of Far-Eastern Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs, 1A Okhotnichya st., Ussuriysk, 692500, Russia

Abstract
Introduction. Under the developing model of interpretative socio-cultural situation the problem of working with different
sources of information, including periodicals (newspapers, journals), which correspond to the area of training specialists of
departmental higher educational institutions of the Federal Penitentiary Service, becomes urgent. Work experience at the Kuzbass
Institute of the Russian Federal Penitentiary Service enables the authors to consider using the texts of departmental periodicals as a
rather effective method facilitating the development of general cultural competences, and further extension of the learners’ vision
of the chosen profession. Materials and Methods. Under analysis are individual elements of methodical guidelines for practical
lessons aiming to form general cultural competences of the cadets of higher educational institutions of the Federal Penitentiary
Service via materials of departmental periodicals (journals “News of the Penitentiary Service” and “Crime and Punishment”). The
results of studying (due to the principle of assessing remaining knowledge) within the subject “Professional Ethics and Official
Etiquette” (40.05.02) and “Professional Ethics” (40.03.01) are considered. Results and Discussion. Some methods related to using the
materials of departmental periodicals made it possible to reveal their effective usage in the specific educational environment at the
higher educational institution of the Federal Penitentiary Service. Examples from practical experience (materials of journal articles)
taken, the authors focus on the reasonableness of certain methods of organization of practical lessons using the texts not from the
textbooks. The analysis of the work with learners (cadets, trainees, students) was conducted, and the further prospects of applying
and improving approved learning methods (summary of the text, complex analysis of the text, decoding text units) were outlined.
Conclusions. The use of materials of periodicals at the lessons can promote the extension of informational sphere of textbooks and
guidelines recommended by the Ministry of Education as they contain supplementary materials (graphs, charts, tables, citations,
statistics) necessary for optimization of studying as a whole. In addition, for studying any material in dynamics it is possible to conduct
comparative historical analysis of information from certain journal sections through a long time.
Keywords: periodicals; professional ethics; communicative competence; text; journal article; learning outcomes;
means of studying; text analysis.
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Реферат
Введение. Представлен обзор существующих точек зрения, определяющих общие особенности знания как компонента сознания. Подчеркивается, что знание обладает сложной и противоречивой внутренней структурой, определяющей его
инструментальность и устремленность к расширению и изменению. Целью послужило выявление ключевых характеристик
профессионального знания. Материалы и методы. Обсуждение построено с опорой на теоретический материал философской, дидактической и психологической сфер. Анализ материала осуществлялся с помощью теоретических методов абстрагирования, дедуктивного и индуктивного анализа. Результаты и обсуждение. Динамизм знания вытекает из специфического
его строения, которое предполагает «определенное» и «неопределенное» содержание. Открытость и незавершенность знания обусловливают его действенность, а также перспективу его изменения и расширения. Эти особенности характерны и для
профессионального знания. Но в таких знаниях есть и отличия, которые вытекают из контекста профессиональных противоречий, границ специализации, глубины детализации. Профессиональные знания в своей совокупности составляют «систему
знаний», обладают некоторой противоречивостью, выражающейся в наличии, с одной стороны, рациональности и объективности, а с другой — слабой верификацией. Профессиональные знания являются особенными средствами профессиональной
деятельности в функции объяснения, прогнозирования и проектирования. Выводы. Выделено три уровня профессионального знания. Первый предполагает формирование в сознании специалиста системы значений профессионального языка. Второй позволяет самостоятельно находить решения профессиональных задач, отражать движущие силы профессионального развития. Третий характеризуется наличием приоритета в сознании субъекта профессиональной деятельности профессионального видения мира.
Ключевые слова: знание; профессиональное знание; профессиональная деятельность;
трансляция профессиональных знаний.
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Основные положения:
1. Поскольку родовым для понятия «профессиональное знание» является понятие «знание», то ему присущи все основные понятийные признаки. Профессиональное знание так же, как общее знание, обладает сложной и противоречивой внутренней структурой,
что определяет его динамизм, устремленность к расширению и изменению. Данные свойства задают особенности и всей системе профессиональных знаний специалиста, которые можно рассматривать как разноуровневое
психическое образование.
2. Профессиональное знание представляет собой
адекватное отражение субъектом профессиональной деятельности аспектов действительности, востребованных для
решения профессиональных задач. Отличительные характеристики профессионального знания вытекают из его
функциональной значимости в контексте профессиональной деятельности.
3. Трансляция профессиональных знаний предполагает вовлечение обучающегося в противоречия, на
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разрешение которых направлена профессиональная деятельность.
4. Активное и адекватное усвоение профессиональных знаний является результатом трех основных
процессов: 1) формирования системы профессиональных понятий; 2) формирования познавательных (мыслительных, интеллектуальных) процессов, соответствующих усваиваемой системе профессиональных понятий;
3) формирования иерархии профессиональных личностных смыслов и ценностей, обеспечивающей реорганизацию сознания обучающегося в соответствии с усваиваемыми понятиями и формами мышления. Именно
третий процесс задает активность и адекватность усвоению профессиональных знаний.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. В условиях все большего роста профессиональной
конкуренции в современном мире тема профессиональной подготовки и развития становится все более актуальной. В этом ключе в профессиональной педагогике,
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профессиографии, акмеологии и других прикладных гуманитарных науках часто используется понятие «профессиональные знания». Достаточно очевидно, что результативность профессиональной деятельности любого специалиста во многом обусловлена уровнем усвоения им профессиональных знаний. При этом данное понятие, в упрощенном выражении, определяется как сведения о мире, которые используются в профессиональной деятельности. Однако такого определения недостаточно, если речь идет о конструировании методики и
психотехники профессиональной педагогики.
Здесь возникает ряд вопросов. Если речь идет о
профессиональных знаниях, то в чем их особенность
и отличие от знаний вообще? Какова природа развития профессионального знания? Что значит «живое знание»? Каков состав или структура профессиональных
знаний, необходимых и достаточных для эффективности деятельности? В чем сложность трансляции профессиональных знаний? Как профессиональные знания соотносятся с профессиональной деятельностью?
Целью нашей статьи служит выявление ключевых
характеристик профессионального знания, которые имеют значение в аспекте профессиональной педагогики.
Материалы и методы
Обсуждение содержания статьи построено с опорой на теоретический материал из философской, дидактической и психологической сфер. Анализ материала осуществлялся с помощью теоретических методов абстрагирования, дедуктивного и индуктивного анализа.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы
Определение понятия «знание». В научной литературе мы находим различные понимания того, что есть
знание. Часто под знанием люди понимают информацию. Когда говорят о том, что человек знает что-либо,
имеют в виду, что у него есть информация об этом. Тем
не менее нельзя свести знание лишь к информации. Информация как сведения о мире может быть бесполезной, недостоверной, искажающей реальность. Знание же
предполагает установку на истинность и применимость
своего содержания. В таком же ключе знание отличается от мнения.
Как пишет В. И. Геницинский, «знание характеризуется определенной мерой истинности, выражает определенную эпистемическую установку субъекта на утверждение соответствия некоего компонента субъективного
мира миру объективному. В отличие от веры, знание отличается определенной мерой обоснованности» [1, с. 10].
Традиционно в философии под знанием понимали
адекватное отражение субъектом объекта. Здесь полное
и совпадающее с объектом знание противопоставляется иному — поверхностному, фрагментарному мнению.
Такое онтологическое представление о знании получило в научной литературе название «теории корреспонденции».
Этому пониманию противостоят представления,
характерные для западной научной традиции последнего времени, где знание понимается «как согласованность
элементов опыта между собой, выступающая в форме
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оправданного убеждения, связи высказывания, дискурсивной системы». Такого рода представления о знании
получили название «теории когеренции». В рамках этой
теории теоретико-познавательные проблемы, фактически, редуцируются к лингвистическим.
В отечественной литературе традиционно доминировала теория корреспонденции. Так, В. И. Геницинский полагает, что «знание есть способ воспроизведения в сознании познающего (индивидуального или коллективного) субъекта сущности познаваемого объекта»
[1, с. 28]. По мнению А. А. Вербицкого, «знание — это
проверенный практикой результат познания действительности, верное ее отражение человеком, ставшее руководством к действию» [2, с. 55].
Таким образом, в отечественной литературе под
знанием понимается результат познавательной деятельности, представляющий собой верное отражение существенных свойств и взаимосвязей объективной действительности.
Субъективная составляющая знания. Можно говорить о том, что знание присуще только человеку, поскольку лишь человек благодаря языку способен накапливать исторический опыт и отражать сущность окружающих его событий и явлений. Отражение же животными окружающего мира можно, скорее, назвать переживанием, т. е. чувственным отражением мира, направленным лишь на связанное с биологическими потребностями единичное и не схватывающим всеобщие закономерности.
Тем не менее знание в сознании человека не отделено от его переживаний. Знание также человеком переживается. В настоящее время при определении знания акцент делается на его принадлежности субъекту.
В знании выделяются аспекты, связанные с деятельностью субъекта по его получению, его личностным усилием в этом процессе, что предполагает рассмотрение
переживаний и личностных смыслов как значимых составляющих знания. Утверждается, что знание «зависит
от личностных свойств исследователя… оно личностно окрашено, т. е. несет на себе отпечаток личностного
смысла субъектов образовательного процесса» [3, c. 46].
Важным становится и то, насколько усвоенные знания действенны, т. е. используются в реальной жизни
субъекта. Например, тот же А. А. Вербицкий замечает,
что знание есть «не только отражение предметов объективной действительности, но и действенное отношение
к ним, личностный смысл усвоенного» [2, с. 55]. В современных исследованиях акцент делается также на рассмотрении так называемого неявного личностного знания,
которое не может быть передано другим людям формальным образом с помощью лишь языковых средств.
Подробное описание такого знания мы находим
в работе М. Полани «Личностное знание»: существует
явное (эксплицируемое) и неявное (имплицитное) личностное знание, которое невозможно полностью осознать, вербализовать и передать безличным формальным
образом. Человек овладевает какой-либо деятельностью
именно тогда, когда усваивает эти скрытые невербали-
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зуемые знания. Они могут «передаваться только посредством личного примера, от учителя к ученику» [4, с. 87].
Одной из основных составляющих личностного знания является внутренняя убежденность человека в его
истинности. «В подходе и Кеплера, и Эйнштейна мы видим присутствие интеллектуальной страстности, подкрепленной убежденностью. Эти страстность и убежденность, приводившие их как к триумфам, так и к ошибкам,
были для них чем-то личностным, даже если они были
убеждены в их всеобщей значимости» [4, с. 210].
«Определенное» и «неопределенное» содержание знания. Идея субъективной привязки знания получила
продолжение в термине «живое знание». Его подробную характеристику мы находим в работах С. Л. Франка, по мнению которого, в любом знании есть определенное и неопределенное содержание. Они соотносятся
как фигура и фон. Любую фигуру мы всегда воспринимаем на каком-то фоне, и этот фон для нас выступает
как нечто неизвестное, как «Х». Этот «Х» всегда присутствует в наших суждениях и непосредственно схватывается нашим сознанием. Как известно, отрицательность
есть источник жизни и самодвижения во всем. Знание
развивается, самодвижется, является живым именно
в силу наличия в нем неизвестного, его ориентации на
фон, на тайну. Таким образом, живое знание предполагает знание своего незнания.
Одной из ключевых проблем человеческого мышления выступает проблема соотнесения общего и частного.
Можно знать общие законы, но не видеть их в конкретной действительности, не уметь применять знание о них
при решении конкретных ситуативных задач. Одним словом, наше знание тем более живо и действенно, чем более мы способны отразить связь между общим (схватываемым в основном мышлением) и частным (на которое
больше ориентировано переживание) в конкретной действительности и действовать в соответствии с этой природой целого, чувствуя себя его частью. Именно на это
указывает С. Л. Франк, говоря о живом знании [5, с. 337].
При этом живое знание выступает как действенное знание. При наличии такого знания нельзя не действовать, если согласен с ним. В то же время часто можно видеть примеры того, как человек, зная, как нужно действовать, так не действует. Это говорит о том, что
его знание мертво, т. е. в нем отсутствует органическая
связь с объектом знания, связь целого со своими частями. По С. Л. Франку, «живое знание есть единственное знание, которое непосредственно определяет наше поведение:
знать что-либо в этом смысле значит тем самым жить определенным способом, в определенном направлении… Живое знание, как и всякое знание вообще, есть обладание частью лишь на почве целого и, следовательно, тем самым
есть выхождение за пределы части как таковой» [5, с. 362].
В. П. Зинченко в своих работах вслед за С. Л. Франком активно использует термин «живое знание», главными признаками которого, по его словам, являются открытость и недосказанность [3, с. 39]. Живое знание предполагает тайну — знание о своем незнании
[3, с. 40]. В. П. Зинченко говорит, что человек узнает себя
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в живом знании, оно «не выступает в качестве чуждой
(отчужденной) для него реальности или силы» [3, с. 41].
Оно неполно, открыто, труднодоказуемо. «После своего оформления, концептуализации когда-то бывшее живым знание может окостеневать, закрываться, становиться мертвым, классическим, что вовсе не означает,
что оно бесполезно. Некоторые люди посвящают свою
жизнь классическому знанию, открывают его, снова делают живым» [3, с. 44].
Е. М. Климова, характеризуя неявные знания, отмечает, что они обладают следующими особенностями:
возникают самостоятельно (скорее благодаря собственному опыту, а не в результате специального обучения),
являются процедурными, «имеют практическое значение только для того человека, который ими обладает»;
имеют скрытую связь с действиями, «занимают доминирующую значимость в достижении конкретных целей»
[6, с. 211]. «Существование неявного, молчаливого скрытого знания, — пишет она, — часто означает, что человек знает больше, чем он может сказать, выразить в слове. Именно неявные знания составляют основу практического интеллекта, основу способности самостоятельно
решать практические задачи, как самостоятельного, отдельного конструкта, отличного как от академического,
так и от генерального интеллектов, которые касаются решения задач чисто теоретического свойства» [6, с. 211].
Результаты и обсуждение
Обобщенные ключевые характеристики знания. Представленный выше обзор точек зрения позволяет определить следующие существенные особенности знания как компонента человеческого сознания и
мышления.
1. Знания являются результатом познавательной
деятельности (а не «упало» в мышление человека и не
является «озарением истины», как мы можем определить в случае феномена веры).
2. Знание есть отражение объективной реальности,
т. е. имеют место объективность и истинность (хотя бы
в какой-то своей части).
3. Знание предполагает верификацию: обоснование и логику достоверности.
4. Знание обладает свойством инструментальности, т. е. позволяет субъекту осуществлять адекватные
отношения и взаимодействие с миром, является информационной основой деятельности.
5. В то же время знание имеет выраженную связь
с субъектом познания в форме индивидуального переживания. Несмотря на то что знание рационально и тесно связано с языком, в нем есть скрытые компоненты, которые не могут быть транслированы лишь вербальным
способом. Иными словами, можно говорить о сложной
структуре знания, которая включает одновременно и
объективную, и субъективную составляющие. И это
становится ключевым противоречием, определяющим
развитие знания.
6. Поскольку знание имеет такую субъективную
составляющую, то подобное присутствие личностного
смысла приводит к некоторой искаженности и предвзя-
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тости в силу индивидуальных и актуальных потребностей человека.
7. Присутствует и другой компонент субъективности — вера в истинность этого знания, некоторая убежденность в его достоверности, независимо от верификации.
8. В то же время знание обладает открытостью, т. е.
незавершенностью, которая предполагает перспективу
изменения, достраивания, расширения.
9. В данном ключе можно подчеркнуть наличие второго противоречия в знании. Это, с одной стороны, ясное, достоверное и достаточное для действия или решения, а с другой — это не всегда понятное, построенное на
вере и неполное. Такое противоречие также определяет
динамику, что и воплощается в форме «живого знания».
Особенности профессионального знания. Все перечисленные выше особенности характерны и для профессионального знания. Но в чем отличие профессионального знания от любого другого? Конечно, здесь следует рассматривать контекст профессиональной деятельности и профессиональной среды.
По определению Е. А. Климовой, под профессией
понимается такая деятельность, которая имеет предметную специфику, требует углубленной подготовки и обладает выраженным социальным статусом [6].
Отсюда профессиональные знания могут иметь следующие особенности.
1. Они обслуживают профессиональную деятельность. Профессиональное знание предполагает, прежде
всего, отражение профессионалом тех свойств и закономерностей мира, которые необходимы ему в разрешении
имеющихся в рамках его профессиональной деятельности противоречий. Подобное видение предполагает, что
профессионал благодаря погружению в актуальные противоречия профессиональной деятельности становится
носителем профессиональной «диалектической души»,
профессионального духа, который и определяет данное
видение [7].
2. Предполагают предметную специализацию, т. е.
содержательные границы, которые имеют значение
в аспекте преобразования предмета профессиональной
деятельности.
3. В силу развития профессиональной деятельности
на современном этапе профессиональные знания характеризуются глубиной и детализацией. То, что понимал
в своей профессии кузнец в далеком прошлом, несопоставимо с тем, какими знаниями обладают специалисты
из области металлургии.
4. В силу того что профессиональная среда и культура масштабны и выходят за рамки жизни одного человека, то рациональный, а следовательно, и объективный компонент в профессиональных знаниях в значительной степени преобладает над субъективным.
5. Это же условие приводит к тому, что профессиональные знания, транслированные и принятые субъектом профессиональной деятельности, обладают более
выраженной степенью веры (безусловного и неверифицированного принятия информации как достоверной).
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6. Рациональность, «истинность» и одновременно
слабая верификация профессиональных знаний могут
выступать источником многих ошибок в профессиональной деятельности. Это обстоятельство, характерное для профессиональных знаний, особенно выражено в начале профессионального пути. Данное противоречие снимается тем, что субъект деятельности обладает не отдельным знанием, а их множеством.
7. Профессиональные знания в своей совокупности составляют «систему знаний». Присутствие и взаимосвязь множества знаний различной степени верификации определяют их общую достоверность, инструментальность (эффективность в применении) и устойчивость в мышлении.
Роль профессиональных знаний в деятельности.
Поскольку профессиональные знания являются особенными средствами профессиональной деятельности,
то можно специально подчеркнуть их роль и значение
в профессиональной деятельности. Она может быть выражена в средственном обеспечении следующих функций:
1) профессиональные знания позволяют объяснить
профессиональную ситуацию, являются ориентировочной основой для построения и реализации деятельности;
2) профессиональные знания позволяют спрогнозировать события и процессы в контексте профессиональных задач;
3) профессиональные знания позволяют определить ключевые и второстепенные противоречия в контексте достижения значимых профессиональных целей;
4) профессиональные знания позволяют видеть готовый способ, методику решения профессиональной
проблемы;
5) профессиональные знания позволяют построить
новый способ или методику решения профессиональной проблемы;
6) профессиональные знания сопровождают
действенный план профессиональной деятельности,
т. е. они включены в «живую» ткань предметных действий;
7) профессиональные знания служат основой рефлексии профессиональной деятельности;
8) профессиональные знания в силу своей противоречивой природы (и в связи с этим устремления к расширению) служат основой мотивационного включения
субъекта профессиональной деятельности в процесс.
Профессиональное «живое» знание вовлекает субъекта
и дает ему возможность к самореализации в профессиональной деятельности [8].
Трансляция профессиональных знаний. Все перечисленные выше общие и частные характеристики профессионального знания определяют и особенности их
трансляции. В этом вопросе складывается довольно
противоречивая картина. С одной стороны, знание как
отражение сущности тех или иных явлений действительности предполагает владение языком, с другой —
не все компоненты знания могут быть транслированы
посредством языка.
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Разобраться в этом парадоксе можно лишь путем
рассмотрения процесса формирования и трансляции
знаний. Рассмотрим этот процесс, который можно представить как трехуровневый [9].
Первый уровень трансляции профессиональных
знаний связан с трансляцией профессиональных знаний с помощью вербальных средств (профессионального языка) в форме готовых значений. Профессиональный язык направляет внимание обучающегося на те
свойства реальности, которые задействованы в получении производимого на данный момент профессионального продукта. Обучающийся при этом может не понимать метода, с использованием которого были обнаружены данные свойства. Он не овладевает профессиональным мышлением, не пропускает сквозь себя противоречия, присущие профессиональной деятельности,
не приобщается к самодвижению профессионального
духа. Он имеет лишь готовый результат этого самодвижения, лишь произведенное снятие бывших когда-то актуальными противоречий профессиональной деятельности. Такого рода трансляция и освоение профессионального знания приводит к формированию псевдопонятий.
Еще Л. С. Выготский обратил внимание на такую
форму значений, как псевдопонятия. При переходе ребенка от мышления комплексами к мышлению понятиями Л. С. Выготский выделяет этап мышления в псевдопонятиях. По содержанию псевдопонятия не отличаются от понятий. Их отличие состоит лишь в способе образования. «Совпадая с понятием по внешней форме, — пишет он, — по результату мышления,
по конечному его продукту, мышление ребенка отнюдь
не совпадает со способом мышления взрослых, с их типом интеллектуальных операций» [10, с. 152]. Связано
это с тем, что в процессе общения со взрослыми ребенок
усваивает содержание понятия, но не способ его получения. Л. С. Выготский отмечает, что подобная ситуация
распространена и среди взрослых людей, которые часто
мыслят псеводпонятиями [10, с. 176].
Профессиональный «ученик» в процессе общения
с профессионалом может усвоить содержание профессионального понятия, но не овладеть профессиональным мышлением, посредством которого оно было получено. В результате он усваивает профессиональные
знания лишь как сложившиеся профессиональные стереотипы. Данный уровень знания приводит к тому, что
профессионал не схватывает своеобразия новых конкретных проблемных ситуаций, не видит противоречий, определяющих их. Он решает все профессиональные задачи по образцу решенных ранее. Такой уровень
знания можно с полным правом назвать уровнем «мертвого» профессионального знания.
Второй уровень трансляции профессиональных
знаний связан с усвоением не только значений профессионального языка, но и метода их получения, т. е. профессионального мышления. Профессиональное мышление может формироваться лишь в процессе решения
профессиональных задач (конкретных противоречий,
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на разрешение которых направлена профессиональная
деятельность). В процессе поиска решения обучающиеся погружаются в профессиональные противоречия,
пропускают их сквозь себя. Речь в данном случае идет
об их вовлечении в профессиональную деятельность,
в которой и формируется профессиональное мышление. Еще А. Н. Леонтьев в своих работах указал на единство отражения действительности и той деятельности,
посредством которой формируется данное отражение
[11, с. 74]. Для адекватного усвоения знаний необходимо
организовать у ученика соответствующую этим знаниям деятельность [11, с. 78]. Исследованием этого процесса успешно занимался, в частности, П. Я. Гальперин, создавший теорию поэтапного формирования умственных
действий. Определенная организация внешней предметной деятельности обучающегося «является основным
принципом рационального управления процессом усвоения» знаний [12, с. 62].
Организация такого рода деятельности предполагает как формирование соответствующих мотивов, так
и проистекающих из этих мотивов переживаний. Таким
образом, более глубокий уровень трансляции профессиональных знаний предполагает погружение обучающегося в конкретные «живые» противоречия, с которыми работает профессионал. Переживание этих противоречий, стремление разрешить их и формирует тот пласт
профессионального знания, который не может быть передан лишь вербально. На это, в частности, в своих работах обращает внимание создатель теории контекстного обучения А. А. Вербицкий. Суть его теории заключается в том, что трансляция знаний не тождественна
трансляции значений, а предполагает и формирование
соответствующих личностных смыслов, которое может
произойти лишь через включение обучающегося в контекст профессиональной деятельности [2, с. 40–58].
Таким образом, на втором уровне трансляции профессиональных знаний обучающемуся транслируется
процесс (метод) их получения. Обучающийся вовлекается в процесс решения профессиональных противоречий, который направляет его сознание к видению возможных решений.
Третий уровень трансляции профессиональных
знаний предполагает занятие профессиональным мышлением приоритетного места в сознании обучающегося.
Все иные формы мышления и функции психики в этом
случае оказываются в положении, подчиненном профессиональному мышлению. Обучающийся не теряет связь
с профессиональным духом и всегда видит мир с точки
зрения своей профессии. На данном уровне обучающийся должен овладеть искусством создания условий, в рамках которых будет постоянно происходить актуализация
профессионального мышления и профессионального
духа. Трансляция профессиональных знаний на данном
уровне предполагает формирование профессиональных
ценностей (прежде всего ценности профессионального
мышления и профессии в целом). Усвоение профессиональных знаний на третьем уровне формирует у обучающегося потребность в создании вокруг себя культурной
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обстановки (атмосферы), способствующей возникновению инсайтов при решении профессиональных задач.
Любая мелочь, нарушающая данную культурную атмосферу, может помешать видению решения стоящих перед
ним задач, обусловить неадекватное отражение им ситуации, с которой он имеет дело.
Приоритет профессионального мышления обусловливает перестройку всего сознания носителя профессионального знания. В работах Е. Ю. Артемьевой,
В. Ф. Петренко, Е. А. Климова показано, что профессиональная деятельность во многом определяет отражение мира (образ мира) профессионала [6]. Представители разных типов профессий, «неодинаково „квантуют“
окрестный мир на различимые существенные целостности, события, явления». Как пишет Е. Ю. Артемьева:
«Хорошо известно, что профессионалы, принимающие
свою профессию как образ жизни, приобретают особое
видение окружающего, особое отношение к ряду объектов, а часто и особые свойства перцепции, оптимизирующие взаимодействия с предметами труда» [13, с. 53].
Усвоенные на этом уровне знания можно охарактеризовать как «живые», поскольку их носитель приведен
в контакт с профессиональным творческим духом, направленным на разрешение актуальных и уникальных
противоречий, с которыми имеет дело данная профессия. Если на первом уровне профессиональное знание
усваивается как система значений профессионального языка, на втором уровне — как мышление и деятельность, то на третьем уровне — как личностное и «живое» знание.
О том, какое значение имеет «личная научная школа», можно судить по факту, который приводит американский исследователь Э. Радд. Согласно его данным, из
55 обследованных им лауреатов Нобелевской премии,
живущих в США, 34 работали в молодости под руководством нобелевских лауреатов предшествующего поколения [14].
В отечественной психологии и педагогике в этом
ключе используется термин «педагогическая мастерская», которая является технологией развития профессионального мышления [15].
Как отмечает Х. Закерман, основу влияния руководителя на ученика составляет помощь (посредничество) в социализации, понимаемой как процесс вхождения в субкультуру науки. При этом ученики нобелевских лауреатов с самого начала проходят эту социализацию в среде «научной аристократии», для которой, по
мнению исследователя, характерен ряд особенностей,
в том числе высокий уровень стандартов научной деятельности, большие личные притязания и ориентация
на будущую позицию научной элиты. Главным во взаимодействии с учителем является передача принятых
в субкультуре научной элиты ценностей и традиций.
Эти ценности и традиции, будучи принятыми обучаю-
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щимся, определяют его мотивацию, отношение и стиль
работы, помогают в достижении высоких научных результатов [16].
Выводы
1. Под профессиональным знанием мы понимаем видение (отражение) субъектом профессиональной деятельности свойств действительности и возможностей их взаимодействия, необходимых для решения профессиональных
задач.
2. Профессиональное знание обладает сложной
и противоречивой внутренней структурой, что определяет его динамизм, устремленность к расширению и изменению. Данное свойство задает особенности и всей
системе профессиональных ориентаций специалиста,
которые можно рассматривать как разноуровневое психическое образование.
3. Профессиональные знания являются особенными средствами профессиональной деятельности, и их
роль в ней выражена в средственном обеспечении ключевых функций такой профессиональной деятельности
(мы их перечислили выше).
4. Можно определить три уровня профессионального знания. Первый уровень предполагает формирование в сознании специалиста системы значений профессионального языка без овладения обусловившим ее появление профессиональным мышлением. Второй уровень профессионального знания связан с владением
субъектом профессиональной деятельности профессиональным мышлением, в результате чего он становится
способен самостоятельно находить решения профессиональных задач, отражать движущие силы профессионального развития, открывать свойства действительности, необходимые для решения профессиональных задач
высокого уровня. Третий уровень профессионального
знания характеризуется наличием приоритета в сознании субъекта профессиональной деятельности профессионального видения мира над всеми иными формами
отражения действительности. В этом случае профессиональное знание принимает форму видения уникальных
решений для каждой конкретной проблемной ситуации
профессиональной деятельности. Такое знание может
быть названо «живым знанием».
5. В контексте задач профессиональной педагогики
первостепенное значение приобретает трансляция знания третьего уровня. Это знание не может передаваться
дистантно (лишь посредством знаковых средств). Формирование знания третьего уровня предполагает тесный контакт с живым носителем профессионального
духа, который смог бы вовлечь обучающегося в реальную профессиональную деятельность, живые актуальные противоречия профессиональной предметной области. При отсутствии знания третьего уровня (т. е. «живых знаний») человек сможет осуществлять лишь «копию» профессиональной деятельности.
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Реферат
Введение. Рассматриваются действия сотрудников правоохранительных органов, связанные с риском, а также их правовые последствия. Изучены зарубежные нормы об обоснованном риске в анализируемом аспекте. Целью исследования являются разработка механизма правовой оценки действий, связанных с риском в деятельности правоохранительных органов,
и формулирование однозначных законодательных положений в части применения физической силы, специальных средств и
оружия сотрудниками правоохранительной деятельности при охране правопорядка. Материалы и методы. Использовалась
как отечественная, так и зарубежная уголовно-правовая база, содержащая нормы о риске в правоохранительной деятельности, а также положения уголовно-правовой науки. При исследовании применялись методы анализа и синтеза, обобщения, индукции и дедукции, аналогии и сравнительно-правовой. Результаты и обсуждение. На основе анализа как отечественных,
так и зарубежных нормативных актов, а также научного материала предложены законодательные дополнения в акты, регламентирующие порядок и условия применения физической силы, специальных средств и орудия, а также и в уголовный закон. Особое внимание уделено законодательному закреплению риска и его последствий при исполнении служебного долга.
Проанализированы научные предложения о риске при осуществлении служебного долга. Результатом исследования явились
конкретные предложения по законодательному закреплению принципов (рамок) рискованных действий, а также установлению в определенных случаях ответственности за необоснованно допускаемый риск при исполнении служебного долга. Выводы. По результатам исследования проблемы риска в деятельности сотрудников правоохранительных органов приводится
авторская редакция закрепления в уголовном законе положения о служебном долге, связанном с риском. В целях объективной правовой оценки применения физической силы, специальных средств и оружия, повлекшего причинение вреда, сформулированы принципы, на которых должны основываться данные действия сотрудников правоохранительной сферы.
Ключевые слова: деяние; риск; уголовная ответственность; обстоятельства, исключающие преступность деяния;
обоснованный риск; служебный долг.
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Основные положения:
1. Правовая оценка рискованных действий, повлекших необоснованное причинение вреда здоровью
и жизни человека, например путем применения физической силы, специальных средств и оружия, является неоднозначной. В судебной практике такие действия квалифицируются как «превышение должностных полно-
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мочий» (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Данная квалификация, по нашему мнению, не учитывает того аспекта, что
совершаемые сотрудниками правоохранительной деятельности действия связаны с риском, который должен
в соответствии с УК РФ расцениваться как обстоятельство, исключающее преступность деяния или смягчающее ответственность.

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 2(81)

Ишигеев В. С., Лапша В. Л., Бондарь А. Я. Проблема обоснованного риска в деятельности...
2. Закрепление в уголовном законе положений
о риске как обстоятельстве, исключающем преступность деяния, связано с тем, что действия лица имеют
общественно полезную цель. Данное положение дополнительно дублируется в нормах, регулирующих обстоятельства, смягчающие наказание. Поэтому, учитывая
сказанное, а также принцип равенства граждан перед
законом, логично регламентировать уголовно-правовые
последствия риска в отношении сотрудников правоохранительной деятельности.
3. В целях однозначной правовой оценки применения физической силы, специальных средств или оружия
сотрудников правоохранительной сферы необходимо
закрепить соответствующие принципы их применения
в актах, регламентирующих такие действия.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Несмотря на приведение некоторых отечественных
законодательных актов в соответствие с международными нормативными актами, остается неурегулированным вопрос о пределе допускаемого риска действиями
сотрудников правоохранительных органов, например,
при применении комплекса действий в ситуациях освобождения заложников. Таким образом, в законодательстве существует явный пробел.
Изложенное обусловливает постановку соответствующей цели исследования, а именно разработать механизм правовой оценки риска в деятельности правоохранительных органов.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Обозначенная проблема неоднократно поднималась на страницах научной юридической периодической
печати, а также на диссертационном уровне, что подчеркивает ее актуальность в социальной практике. Так,
в юридической печати проблему об уголовно-правовом
значении применения физической силы, специальных
средств и оружия сотрудниками правоохранительных
органов рассматривают Ф. П. Васильев и А. Р. Косиковский [1], В. М. Корякин [2], С. И. Щербак [3], А. И. Каплунов [4], А. В. Першина [5].
В юридической литературе к правовым проблемным аспектам применения оружия, специальных
средств и физической силы обращались А. И. Каплунов
и С. Ф. Милюков [6].
На диссертационном уровне проблеме риска применения оружия и в целом спецсредств сотрудниками правоохранительной сферы уделялось внимание
в исследованиях А. Л. Савенка [7], С. Е. Бязрова [8],
М. И. Катбамбетова [9].
В зарубежной правовой науке, особенно в научных
исследованиях, активно разрабатываются такие аспекты изучаемой проблемы, как, например, право полиции
на использование оружия [10], право полицейского на
применение огнестрельного оружия [11], полицейское
использование оружия как законное основание [12],
применение огнестрельного оружия в полиции [13].
При изучении правовой ответственности сотрудников правоохранительных органов рассматриваются
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последствия их рискованных действий. Например, вопросы правового характера применения оружия сотрудниками полиции [14]; обучения основам применения
спецсредств в образовательных организациях МВД России [15]; аспекты неправомерного применения оружия
сотрудниками полиции [16]; пределов правомерности
применения физической силы, спецсредств и оружия
[17]; влияния законодательных изменений на применение оружия сотрудниками УИС [18]; применения физической силы, спецсредств и оружия сотрудниками полиции [19]. Е. А. Лаппо провел сравнительный анализ некоторых аспектов применения огнестрельного оружия
сотрудниками ОВД Республики Беларусь с точки зрения
легитимного права на насилие [20].
Актуальность и своевременность указанных проблем не вызывают сомнений, так как их исследование
обусловлено социально-правовыми причинами.
Материалы и методы
При проведении исследования использовалась как
отечественная, так и зарубежная уголовно-правовая
база, содержащая нормы о риске в правоохранительной
деятельности, а также положения уголовно-правовой
науки.
С помощью методов анализа и синтеза, обобщения,
аналогии, сравнительно-правового метода, а также индукции и дедукции изучены положения зарубежных законодательств, научные позиции и сделаны определенные выводы.
Результаты и обсуждение
Проблема обоснованного риска в правоохранительной деятельности изучена нами с разных сторон. Проанализирован как законодательный материал, регламентирующий применение физической силы, спецсредств
и оружия, так и мнения ученых по данной проблеме.
На основании этого сделан вывод о необходимости дополнения законодательных положений, регламентирующих исследуемые специальные действия. Для полноты
механизма регулирования вопроса предложены рекомендации по внесению нормы о риске, связанной с правоохранительной деятельностью, в УК РФ.
Современным отечественным примером рискованных действий сотрудников правоохранительных органов являются спецоперации по освобождению заложников в Беслане и театре на Дубровке, повлекшие многочисленные жертвы среди заложников. При указанных
трагических событиях применялись спецсредства, последствия действия которых были не в полном объеме
изучены, например, использование газа в театре на Дубровке. При штурмовой операции в школе Беслана необоснованное и непродуманное применение спецсредств повлекло несвоевременное приведение в действие и срабатывание взрывных устройств террористов
и возникновение пожара, что явилось причиной паники
как среди заложников, так и среди террористов.
В повседневной деятельности сотрудников правоохранительных органов вполне возможно создание ими
риска причинения вреда правоохраняемым интересам
путем необоснованного применения оружия.

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020

227

Ишигеев В. С., Лапша В. Л., Бондарь А. Я. Проблема обоснованного риска в деятельности...
Однако ни в правовых актах, регламентирующих
порядок и условия осуществления специальных действий, ни в уголовном законе, ни в практике его применения ответственность за причиненный вред никогда
не связывается с обоснованным риском как обстоятельством, исключающим преступность деяния. Применяются иные обстоятельства, исключающие преступность
деяния при осуществлении специальных действий, такие как необходимая оборона, крайняя необходимость
и задержание преступника.
Таким образом, сложившаяся судебная практика не
соответствует ч. 3 ст. 60 УК РФ, согласно которой при
назначении наказания учитываются все обстоятельства,
в том числе и обоснованный риск.
В связи с этим С. Ф. Милюковым указывается, что
«проблема риска в правоохранительной деятельности
пока не разработана, хотя попытки ее постановки предпринимались нами задолго до принятия действующего
уголовного законодательства» [6].
Отдельного внимания заслуживает вопрос о применении сотрудниками правоохранительных органов
оружия, особенно он актуален в части принудительной остановки транспортного средства, когда водитель игнорирует законное требование сотрудника полиции об остановке. Так, по справедливому замечанию
А. И. Каплунова, «сотрудник полиции не должен использовать оружие, если не уверен, что сможет это сделать без риска нанесения огнестрельных ранений находящимся в преследуемом транспортном средстве людям,
в противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности» [21, с. 144].
Следует также отметить интерес зарубежных ученых к проблеме социальных и правовых оснований
применения сотрудниками полиции оружия, связанного с риском возникновения негативных последствий.
Например, в Германии правоведы исследовали данную
проблему на диссертационном уровне [10–13].
Учеными высказывалось мнение о том, что необходимо разработать «концепцию неизбежного риска как
обстоятельства, исключающего преступность деяния
в случаях исполнения профессиональной обязанности
или служебного долга» [7]. Разработка данной концепции также предусматривает корректировку законодательства о правах и обязанностях лиц в части применения оружия как действия, связанного с риском.
Так, для обоснованности допускаемого риска при
применении оружия сотрудниками правоохранительных органов считаем, что имеет смысл принять во внимание формулировку ст. 42 УК Украины, а именно «если
деяние было совершено в условиях оправданного риска» 1. По нашему мнению, такое указание в отечествен-

ных актах, регламентирующих применение физической
силы, специальных средств и оружия сотрудниками
правоохранительных органов, например в Федеральном
законе «О полиции» 2, скорректирует судебную практику об уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов. Сформулировать данное положение можно следующим образом: «Ответственность
за причинение вреда в условиях риска путем применения физической силы, специальных средств и оружия
наступает в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации».
Кроме того, считаем правильным предусмотреть
в норме уголовного закона о правоохранительном риске
не только указание на объективную сопряженность риска с опасностью для жизни людей, но и на субъективно
допустимую опасность необоснованного риска, подобно
ст. 40 УК Молдовы: «Риск не может быть признан обоснованным, если он был сознательно сопряжен с опасностью для жизни какого-либо лица» 3.
В уголовно-правовой доктрине вопросы уголовной
ответственности за причинение вреда действиями сотрудников правоохранительной деятельности, связанными с риском, а также применением ими оружия при
исполнении своего служебного долга, вызывают острые
дискуссии.
С. Е. Бязров предлагает уголовно-правовое регулирование применения оружия регламентировать следующим образом: «Статья 3491. Нарушение правил применения оружия
1. Применение оружия вопреки требованиям законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок
применения оружия, обусловленное ситуацией психоэмоционального напряжения, когда военнослужащий
не мог в полной мере оценить условия правомерности
применения оружия, повлекшего причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть человека, либо иные тяжкие
последствия,
— наказывается …
2. Применение оружия вопреки требованиям законов, уставов, положений и иных нормативных правовых
актов, предусматривающих основания и порядок применения оружия, вследствие легкомысленного или небрежного отношения, повлекшее причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть человека, либо иные тяжкие
последствия,
— наказывается…» [8].
В предложенной редакции нормы имеет место указание на два субъективных момента применения оружия: 1) неспособность сотрудника правоохранительных
органов в полной мере оценить правовые условия при-

1
Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 (по сост. на 12.07.2018). URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30421110
(дата обращения: 17.05.2019).
2
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 (по сост. на 27.07.2018). URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_
id=30394923#sub_id=400000 (дата обращения: 17.05.2019).
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менения оружия, обусловленная сложностью и непредсказуемостью развития объективной ситуации; 2) внутреннее поверхностное отношение сотрудника к своим
действиям и их последствиям.
Иное предложение делает М. И. Катбамбетов,
а именно дополнить «гл. 8 УК РФ ст. 411 „Причинение
вреда при осуществлении служебных или должностных
полномочий“ следующего содержания:
1. Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам лицом, осуществляющим служебные или должностные полномочия.
2. Превышением пределов осуществления служебных или должностных полномочий признается совершение лицом деяния, явно выходящего за пределы его
полномочий и повлекших явно чрезмерное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства» [9].
Следовательно, ответственность за деяния, повлекшие причинение вреда, автор предлагает рассматривать
в рамках ст. 286 УК РФ и при определенных обстоятельствах иных самостоятельных составов.
В настоящее время применяют оружие не только
сотрудники полиции в определенных ситуациях, но и
военнослужащие. По мнению В. М. Корякина, «установление единых или близких по содержанию правил применения оружия военнослужащими и сотрудниками…
при осуществлении ими правоохранительной деятельности признается необходимым и полезным» [2].
Такое суждение, на наш взгляд, актуально, так как
применение физической силы, специальных средств и
оружия закреплено во многих нормативных актах, регламентирующих права и обязанности лиц, имеющих
право на это.
Закрепить исходные положения (принципы)
применения оружия военнослужащими предлагает
А. В. Першина: «Установление принципов применения
оружия военнослужащими будет способствовать унификации правил, развитию законодательства, конкретизации правовых предписаний, более точному и правильному восприятию норм права, формированию правосознания военнослужащих и граждан и защите личности,
общества и государства от угроз» [5].
Таким образом, знание субъектом применения законодательных рамок (ограничений) его рискованных действий будет способствовать более решительному применению оружия в необходимых ситуациях. Как
указывают ученые, такая решительность «заключается в
стремлении быстро, без колебаний пресечь правонарушение, обеспечить гарантии защиты прав и свобод человека и государства, добиться восстановления законности и задержать правонарушителя» [1].
Выводы
1. Рассмотрение проблемы обоснованного риска в
правоохранительной сфере, а также социальной практики позволило предложить в целях эффективного применения уголовного закона в главе 8 УК РФ закрепить следующее положение:
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«Статья 412. Исполнение служебного долга, связанное с риском
1. Не является преступлением причинение вреда
сотрудником правоохранительных органов при исполнении служебного долга, обусловленного достижением
общественно полезной цели при обоснованном риске.
2. Риск, допускаемый сотрудником правоохранительных органов при исполнении им служебного долга,
является обоснованным (правомерным), если действия,
причиняющие вред, соответствуют профессиональному
опыту и знанию, а также не нарушают положений закона и актов, регламентирующих профессиональные действия.
3. Риск возможного причинения вреда действиями
сотрудника правоохранительных органов при исполнении им служебного долга правомерен (обоснован), если
он является следствием сложившейся обстановки и сотрудник осознает рискованность как самой ситуации,
так и своих действий».
Изложенное положение о служебном риске позволит установить, являлись ли рискованные действия сотрудника правоохранительных органов обоснованными
(правомерными) при исполнении им своего служебного
долга. Если да, то это обстоятельство, исключающее преступность деяния. Если были нарушены условия правомерности (обоснованности) при причинении вреда, тогда это обстоятельство, смягчающее наказание.
Предложенная нами редакция нормы универсальна, так как включает в себя уголовно-правовую оценку
применения физической силы, специальных средств и
оружия.
2. В целях правильной и объективной уголовноправовой оценки применения физической силы, специальных средств и оружия закрепить следующие принципы: необходимости, пропорциональности и одновременности.
Принцип необходимости применения физической
силы, специальных средств и оружия заключается в том,
что сотрудник правоохранительных органов действует
по своему усмотрению, исходя из сложившейся обстановки, а также с учетом своего профессионального опыта и знаний, не нарушая при этом закона или иного акта,
регламентирующего их применение.
Принцип пропорциональности применения физической силы, специальных средств и оружия заключается в следующем. Оружие может быть применено только в ответ на серьезную угрозу правоохраняемым общественным отношениям. Применение оружия должно
осуществляться в объеме, достаточном для выполнения
сотрудником правоохранительных органов своего служебного долга.
Принцип одновременности проявляется в разумном, объективном и одновременном ответе на вооруженное и насильственное посягательство на правоохраняемые интересы с учетом профессионального опыта и
знаний, не нарушая при этом нормы закона и иных актов, регламентирующих порядок и условия применения
физической силы, специальных средств и оружия.
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Применение сотрудниками правоохранительных органов специальных действий в борьбе с преступностью повышает риск причинения вреда правоохраняемым интересам. Благодаря закреплению названных принципов будет
скорректирована квалификация действий рискнувшего
лица, причинившего вред правоохраняемым отношениям.

Перспективы. Дальнейшее исследование обозначенной проблемы обусловлено несколькими причинами: 1) необходимостью борьбы с терроризмом как
международной угрозой здоровью и жизни мирных
граждан; 2) поддержанием правопорядка в государстве
в связи с осложнением криминогенной ситуации.
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Abstract
Introduction. The paper dwells on the law enforcement officers' actions related to risk and their legal consequences. The authors
investigate foreign norms concerning the reasonable risk in the aspect under study. The objective of the research is to develop the
mechanism of legal assessment of the risk-related actions in law enforcement and form unambiguous legislative provisions in regard
to using physical force, special means and weapon by law enforcement officers during public order maintenance. Materials and
methods. The research employed both domestic and foreign criminal law basis containing the norms of risk in law enforcement
and provisions of the science of criminal law. Methods of analysis and synthesis, generalization, induction and deduction, analogy
and comparative legal method were used. Results and Discussion. The analysis of both domestic and foreign normative acts as
well as the scientific materials enabled the authors to suggest legislative additions into criminal law and the acts which regulate the
procedure and conditions of using physical force, special means and weapon. The focus is made on the legislative consolidation of
risk and its consequences while on duty. Under examination are the scientific suggestions on risk while on official duty. The result of
the study is specific suggestions on legislative consolidation of the principles (limits) of risk activities and establishment of liability for
unreasonable risk while on official duty in certain cases. Conclusions. Having studied the problem of risk in law enforcement officers'
work the authors produced their own version of consolidating the provisions on official duty related to risk in criminal law. To make
an objective estimate of using physical force, special means and weapon, which caused harm, the researchers set forth the principles
which must serve as the grounds for the mentioned actions of law enforcement officers.
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Реферат
Введение. Совершаемые преступления с использованием огнестрельного оружия представляют собой наиболее жестокие и циничные разновидности преступной деятельности. Поэтому изучение актуальных способов противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, заслуживает отдельного внимания, что явилось целью нашего исследования. Материалы и методы. Использовалась материалы диссертаций, публикации периодической печати, отечественная и зарубежная уголовно-правовая база, содержащая нормы о правоохранительной деятельности, а также
положения уголовно-правовой науки. Методологической базой исследования является всеобщий диалектический метод познания, а также общие, специальные и частноправовые методы исследования: анализ, синтез, системный подход, конкретносоциологический, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой. Результаты и обсуждение. Под способами противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, следует понимать действия, направленные на сокрытие или уничтожение следов преступления, на фальсификацию или сокрытие доказательств,
на оказание воздействия на участников процесса с целью скрыть сведения или информацию о совершенном преступлении.
Предлагаем выделить следующие группы способов противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия: направленные на следы преступления и иные вещественные доказательства совершения преступления; направленные на оказание воздействия на участников уголовного процесса. Выводы. В целях преодоления противодействия расследованию со стороны лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, следователю необходимо изучить психологический климат внутри преступной группы, если преступления были совершены в группе,
ее внутреннюю структуру, установить роль каждого участника. Применяя полученные знания, следователь может определить
слабые стороны преступной группы, позволяющие изолировать ее отдельных членов. Своевременная оперативная и следственная поддержка в целях преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выступает залогом эффективного раскрытия уголовных дел рассматриваемой категории.
Ключевые слова: противодействие расследованию; оборот оружия; прокуратура;
уголовно-процессуальное законодательство.
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Основные положения:
1. Риск совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, повышается ввиду его небрежного хранения, халатности и т. д. Поэтому преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, носят активный и изощренный характер, препятствующий
правосудию.
2. Способы противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, препятствуют расследованию, поэтому лица, совершающие
такого рода преступления, продолжают заниматься данной преступной деятельностью и остаются на свободе.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Преступления, совершаемые с использованием огнестрельного оружия, представляют собой наиболее жестокие и циничные разновидности преступной деятельности, как правило, присущие организованным преступным группировкам. Рост нелегального оборота оружия
объясняется и нарушением правил законного оборота
оружия: несоблюдением правил его хранения, небрежностью, халатностью и др. Совокупность нескольких
факторов в конечном счете может привести к выходу оружия из-под контроля и вовлечению его в транснациональную организованную преступность.
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Таким образом, способы противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, заслуживают отдельного изучения, так как
они препятствуют расследованию, что приводит к тому,
что преступники остаются на свободе и продолжают
свою деятельность. Незнание таких способов, а также
недостаточное заострение внимания на них следственных органов приводят к нераскрытию уголовных дел, заведенных по фактам торговли оружием. Целью исследования являлось определение актуальных способов противодействия следствию.
Теоретические предпосылки. В настоящее время существенно возрастает количество преступлений,
совершенных с использованием огнестрельного оружия. Нелегальный рынок огнестрельного оружия стремительно расширяется, что способствует последующей
дестабилизации как внутренней, так и внешней обстановки вокруг нашего государства. Обусловлено это обострением политической ситуации в соседних государствах, что приводит к хаотичному распределению «неконтролируемого» огнестрельного оружия в другие государства. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия — это производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, кол-
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лекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, транспортировка, вывоз, уничтожение, ввоз оружия на территорию России и его вывоз 1. Объективной
стороной противозаконного оборота оружия считается осуществление лицом хотя бы одного из альтернативных действий, упомянутых в п. 1 ст. 222 УК РФ (противозаконное приобретение, передача, продажа, хранение,
перевозка либо ношение оружия и иных запрещенных
предметов).
А. А. Чинёнов [1] выделил области деятельности
прокуратуры по борьбе с противозаконным оборотом
оружия. К ним следует отнести контроль за выполнением законодательства об обороте оружия; контроль
за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами; координацию правоохранительной деятельности. Кроме того, прокуратуре поручено координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Исследование и разработка теоретических вопросов осуществлялись на основе использования научных
трудов Р. С. Белкина [2], В. В. Гончарова [3], В. П. Лаврова, И. М. Лузгина [4] и др., а также изысканий ученыхкриминалистов, непосредственно занимавшихся вопросами криминалистического исследования оружия
и его преступного оборота, таких как В. Д. Корма [5],
Е. И. Шевченко, А. И. Шиманов [6] и др.
В. П. Лавров и И. М. Лузгин определяли сокрытие
преступления как деятельность, препятствующую правосудию [4]. Однако это понятие не охватывает сокрытие как форму противодействия расследованию, т. е.
именно ту стадию процесса, на которой противодействие
носит наиболее активный и изощренный характер.
В зарубежных исследованиях отмечается, что проблема защиты потерпевших, свидетелей и иных лиц, содействующих органам расследования, от противоправного воздействия еще в 1970-х гг. приобрела острый характер в США, Италии, Великобритании, ФРГ и других
странах, где найдены довольно эффективные пути ее решения [7–9].
Материалы и методы
Использовались материалы диссертаций, публикации периодической печати, отечественная и зарубежная уголовно-правовая база, содержащая нормы о правоохранительной деятельности, а также положения
уголовно-правовой науки. Методологической основой
исследования является всеобщий диалектический метод познания, а также общие, специальные и частноправовые методы исследования: анализ, синтез, системный
подход, конкретно-социологический, статистический,
формально-юридический, сравнительно-правовой.
Результаты и обсуждение
Масштабы и негативные социальные последствия
преступной деятельности, связанной с незаконным
оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных

устройств, требуют глубоких научных знаний об этом
явлении, с тем чтобы внести коррективы в уголовноправовую политику и правоприменительную практику.
Статистика показывает, что преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, распространены в настоящее время не только в Северо-Кавказском регионе, традиционно отличающемся незаконными проявлениями,
но и на большей части Российской Федерации.
Таким образом, количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
в 2018 г. по сравнению с январем–сентябрем 2017 г. сократилось на 4,5% и составило 21,7 тыс. Уменьшилось
(-10,5%) и количество выявленных фактов хищения
либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (831 преступление).
В целом прослеживается положительная динамика по сокращению незаконного оборота оружия. Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2019 г. по сравнению с январем–мартом 2018 г. сократилось и составило 7,8 тыс. [3].
Истина не может считаться установленной, если
дело остается нераскрытым, недоказанным или в ином
случае, когда невозможно установить преступника, или
невиновное лицо предстает перед судом, или преступление квалифицируется по той либо иной причине неправильно. Усилия тех, кто выступает против расследования, направлены на обеспечение того, чтобы следственные органы не достигли цели предварительного расследования, требуемой законом. Способы предотвращения достижения указанной цели расследования зависят, прежде всего, от характеристик и роли противника.
С этой точки зрения субъектов противодействия можно
разделить на определенные группы.
Группы субъектов противодействия. В рамках
рассмотрения вопроса о способе противодействия расследованию преступлений необходимо уделить особое внимание разграничению данного понятия и понятия способа совершения преступления. Это необходимо
в силу того, что в некоторых случаях способ совершения
преступления достаточно сходен со способом противодействия расследованию. Данное явление объясняется
тем, что отдельные виды противодействия могут выступать составным элементом способа совершения преступления. Чаще всего такая закономерность выражается
в сокрытии преступления. Н. А. Подольный указывает
на следующее: «При анализе элементов, составляющих
структуру способа совершения преступления, необходимо обратить внимание на проблему, которая заключается в необходимости включения в нее в качестве еще
одного элемента способа сокрытия преступления» [10].
Это объясняется тем, что преступник, составляя
план совершения преступного деяния, ставит перед собой цель не только достичь общественно опасных последствий своего поведения, но и скрыть факт совершения преступления от иных лиц. Таким образом, следует

1
Об оружии : федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 51, ст. 5681.
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говорить об едином умысле, направленном на совершение и сокрытие преступления, поэтому способ совершения преступления и способ сокрытия могут быть представлены одним и тем же действием. Но не стоит полагать, что только сокрытие имеет сходные черты со способом совершения преступления. Иные способы противодействия также могут быть с ним сходны. Поэтому
можно говорить о единстве цели при совершении любого вида преступления. Лицо преследует цель не только довести преступные намерения до конца, но и избежать уголовной ответственности за свои действия. Следовательно, способ совершения преступления используется для выполнения первой части целевой установки,
а способ сокрытия преступления — второй части целевой установки. Таким образом, нужно вести речь о существовании связи между рассматриваемыми категориями, которая устанавливает зависимость между совершаемыми действиями.
Указанная взаимосвязь имеет место даже тогда, когда само преступление и противодействие расследованию будут совершены разными лицами. Но в таком случае необходимо учитывать особенности способа совершения преступления, иначе осуществление противодействия будет не только безрезультатным, но и неуместным. Например, противодействие расследованию может быть реализовано близким родственником обвиняемого, который полагает, что с помощью своих действий
сможет помочь избежать уголовной ответственности
своему родственнику. Поэтому он должен тщательно изучить способ совершения преступления, хотя сам никакого отношения к преступлению не имеет. Сложность
для следствия представляет факт того, что правильно выбранный способ противодействия расследованию
создает уверенность в том, что само противодействие
было запланировано заранее вместе с самим преступлением, хотя на самом деле это не так. Трудность заключается в том, что создание такой уверенности побуждает следователей проводить следственные действия с целью выявить всех лиц, которые могут быть причастны к
совершению противодействия. Таким образом, создание
уверенности в том, что противодействие расследованию
было спланировано заранее, указывает на существование тесной связи между способом совершения преступления и способом противодействия расследованию.
Подобная уверенность влечет за собой создание мнения у следователей, что у преступника и субъекта противодействия имелся единый умысел. Соответственно,
при выявлении способов преодоления противодействия
расследованию необходимо учитывать представленные
данные о взаимосвязи умысла и цели со способом совершения преступления и способом противодействия расследованию.
Говоря о дальнейшем развитии системы научного
знания в отношении противодействия расследованию
преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-

жия, необходимо четко определиться со способами его
реализации. И. А. Климов и Г. К. Синилов предлагают
перечень способов противодействия: подкуп, запугивание и осуществление иного воздействия, оказываемого
на потерпевших и свидетелей в целях их отказа от своих показаний либо изменения их в сторону, выгодную
для виновных лиц; установление контакта с участниками преступной группы, находящимися под стражей, для
обсуждения с ними дальнейшей линии поведения; заключение договора на оказание юридической помощи
за счет средств, добытых преступным путем организованной группой; укрывательство подозреваемых за
пределами России; сокрытие, уничтожение следов, оружия и средств преступной деятельности; симуляция заболеваний; оказание давления на следствие с использованием средств массовой информации; целенаправленная дискредитация оперативных работников и следователей; шантаж сотрудников органов следствия, заключающийся в использовании в отношении них компрометирующих сведений при отказе от сотрудничества с преступниками; попытки влиять на действия и решения сотрудников органов следствия и суда путем предложения
им вознаграждения [11].
Сокрытие. Сокрытие как способ противодействия
расследованию может быть классифицировано по разным критериям. Классификация методов сокрытия
по предмету его использования совпадает с классификацией, которую мы дали субъектам, противостоящим
расследованию. Что касается содержания, методы сокрытия можно разделить на те, которые преследуют
цель воздействия на информацию, имеющую отношение к расследованию; влияния на носителей такой информации, а также на предмет доказывания и других
участников процесса расследования. Эти методы могут
сочетаться друг с другом и формировать другой — смешанную форму метода сокрытия. Сокрытие может осуществляться как в пассивной, так и в активной формах.
Пассивные формы сокрытия — это молчание об известных обстоятельствах дела, непредставление запрошенной информации и неспособность предпринять необходимые действия. Некоторые формы отсутствия передачи запрашиваемой информации могут образовывать независимый состав преступления.
В этом аспекте сокрытие может относиться к таким
обстоятельствам, как:
— незаконное приобретение, передача, продажа,
хранение, перевозка или ношение оружия (ст. 222 УК
РФ) (например, по уголовному делу в отношении М., который незаконно хранил оружие в специально оборудованном в его автомобиле тайнике 2);
— незаконное изготовление оружия: личность изготовителя, источники приобретения деталей или материалов, место изготовления оружия, круг «клиентов»
изготовителя, способы оплаты за изготовленное оружие,
образцы изготовленного оружия и т. д. (ст. 223 УК РФ);

2
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам за 2018 год. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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— кража оружия: личность вора, место кражи
и способ ее осуществления, количество похищенных копий оружия и его моделей, цели кражи, сообщники;
— место хранения похищенного оружия, личность
«заказчика» преступления или лица, которое пообещало заранее купить или хранить украденное и т. д. (ст. 266
УК РФ);
— вымогательство оружия: средство вымогательства (угроза насилием или насилие, шантаж, разглашение клеветнической информации, участие в совершении
преступления и т. д.). Источник информации о вымогательстве, личностные характеристики жертвы, цели вымогательства и т. п.
Фальсификация. Наиболее распространенной
формой фальсификации в рассматриваемой категории
является ложное свидетельство (сообщение, утверждение). Целями для дачи обвиняемыми ложных показаний
могут быть: 1) желание уклониться от ответственности
или минимизировать ее; 2) желание отгородить сообщников, скрыть с ними криминальные связи, чтобы они
оставались безнаказанными и вообще не были известны следствию (например, обвиняемый К. по уголовному делу сообщил ложные сведения о месте нахождения
склада оружия, с тем чтобы дать возможность своим соучастникам вывести оружие с действующего склада 3).
Достижение этих целей позволяет оставаться свободными соучастникам, чтобы продолжать заниматься
незаконным оборотом оружия; предоставляет осужденному возможность прямо или косвенно продолжать использовать преступный результат незаконного оборота
оружия; обвиняемому после отбывания наказания вернуться к преступной торговле, укрепить свой авторитет
среди соучастников и т. д.
Преступная инсценировка считается смешанным
методом сокрытия преступлений, т. е. созданием ложного представления о предмете расследования: о характере
события, которое необходимо расследовать; об истинных участниках незаконного оборота оружия.
Кража оружия и другие преступления той же группы могут быть организованы как законная покупка оружия, его добровольная передача, обнаружение оружия,
которое субъект не успел передать соответствующим
властям, и т. д.
Внешнее противодействие. Все без исключения
вышеупомянутые способы сокрытия преступлений как
формы противодействия следствию, как правило, именуют внутренними, так как они осуществляются лицами, причастными к расследуемому событию и какимлибо образом связанными с ним. Существует внешнее противодействие, оказываемое лицами, напрямую
не вовлеченными в незаконный оборот оружия. Субъектами подобного противостояния могут выступать должностные лица предприятий, занимающихся незаконным
оборотом оружия, — производителей, организаций, осуществляющих перевозку оружия, его реализацию, в том
3
4

числе относящихся к военному ведомству или выполняющих оборонные заказы. Такие организации и предприятия являются одними из наиболее распространенных
объектов преступных посягательств в сфере незаконного оборота оружия.
Противодействие следствию со стороны указанных
должностных лиц выражается:
— в сокрытии фактов хищения оружия и частей готовой продукции из мастерских и складов во избежание
личной ответственности за халатность, небрежность
в обеспечении их безопасности или в целях сохранения
деловой репутации организации или предприятия (например, сотрудник полиции В. скрыл факт того, что оружие, переданное ему на хранение, было похищено 4);
— в сокрытии личного участия должностных лиц в
незаконном обороте оружия: путем подделки документов для продажи готовой продукции, создания неучтенного избыточного сырья и материалов для изготовления
незаконной партии оружия, предназначенного для незаконной продажи, фальсификации данных инвентаризации и проверок и т. д.;
— в непредставлении информации о перемещении
оружия и боеприпасов, произведенном правоохранительными органами, несоблюдение действий, требуемых
в ходе расследования;
— в уклонении от дачи показаний, даче ложных показаний;
— в препятствовании проведению проверок, инвентаризации или вмешательстве в работу контролирующих органов.
Мотивом незаконной деятельности должностных
лиц таких предприятий и организаций может быть их
шантаж со стороны преступных элементов, угроза насилием в отношении должностного лица и его родственников, причинением значительного ущерба предприятию,
организации и т. д.
Осуществление следственной деятельности тесно
связано с противодействием расследованию преступлений. Осведомленность преступников о средствах и методах оперативно-розыскной деятельности позволяет
им оказывать противодействие правоохранительным
органам. Процесс противодействия расследованию преступлений включает комплекс разнообразных приемов,
уловок и хитростей преступников.
Следователь — процессуальная фигура, осуществляющая предварительное расследование по уголовному делу, в связи с чем ему принадлежит руководящая
роль в процессе. Следователь осуществляет руководство
и координирует деятельность иных участников процесса (экспертов, криминалистов). Соответственно, именно следователю отводится право на выбор необходимых способов и методов преодоления противодействия
со стороны участников процесса и иных лиц.
Безусловно, в качестве основного способа преодоления противодействия расследованию выступает про-

Там же.
Там же.

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No 2(81). 2020

235

Шаров К. В. Способы противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом...
ведение следственных действий (осмотр места происшествия, допрос, обыск и др.). Следственные действия
позволяют отличить ложные данные от истинных, установить круг преступных субъектов по уголовному делу,
преступные связи и мотивы совершения преступления.
Построение следственных версий — это средство для
определения целей расследования. Логические следствия,
выводимые из каждой следственной версии, есть не что
иное, как вопросы, на которые должен ответить следователь, или обстоятельства, подлежащие установлению по
уголовному делу. Установление этих обстоятельств и есть
цели следственных и иных процессуальных действий.
Версия представляет собой обоснованное предположение, касающееся факта или группы фактов, имеющих значение для расследуемого преступного события.
Объясняя событие при минимальной исходной информации, версия выполняет основную функцию в определении направления расследования любых преступлений, в частности связанных с незаконным оборотом
оружия.
На первоначальном этапе расследования для выдвижения типичных версий при незаконном обороте
оружия используются теоретические знания из области
криминалистики, а при формировании частных версий
берутся за основу фактические данные, имеющиеся к текущему моменту в материалах уголовного дела.
При предварительной проверке сообщения о преступлении, а также на первоначальном этапе расследования незаконного оборота оружия выдвигаются типичные версии относительно существования самого
факта незаконного оборота оружия и боеприпасов, что
позволяет принимать организационно-управленческое
решение в кратчайший срок, определять направления
расследования.
В основу типичных версий могут быть положены
сведения, добытые в результате оперативно-розыскной
деятельности; данные, полученные при проведении процессуальных действий.
При осуществлении деятельности по выдвижению
и проверке версий необходимо выполнять установленные правила: множественности версий; использования
для их построения всех оснований; одновременной проверки всех имеющихся версий; получения исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы; окончания
проверки по разработанным версиям только в том случае, если одна из них была подтверждена.
Таким образом, при работе по выдвижению версий
на первоначальном этапе расследования фактов незаконного оборота оружия необходимо исходить из следующих положений.
1. В своей основе версия должна иметь только реальные факты, а равно учитывать реальную следственную ситуацию.
2. В качестве обстоятельств, выступающих основаниями для формулирования версий, необходимо учитывать только те факты, которые были получены в ходе
проведения следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
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3. Версия должна быть типичной.
4. Версия служит переходом от вероятного знания
к достоверному. Критерий ее правильности — установление истины по делу.
5. Версия есть метод познания в расследовании
преступления.
Выводы
Обобщая мнения исследователей, можно указать,
что большинством из них предлагаются следующие
классификации способов противодействия.
1. Общие и специальные — по применимости ко
всем группам преступлений либо только к определенным видам.
2. Одноэлементные, комплексные — по степени
сложности структуры.
3. Наиболее распространенные, распространенные
и менее распространенные — по степени распространенности.
4. Являющиеся элементом способа совершения
преступления, не входящие в способ совершения преступления, смешанные — по отношению к способу совершения преступления.
5. Явные, скрытые и смешанные — по степени очевидности самого факта противодействия.
6. Преследующие цель постоянного утаивания от
органов следствия каких-либо сведений по уголовному делу, рассчитанные лишь на временный эффект —
по длительности противодействия.
7. Применяемые преступником, подозреваемым,
обвиняемым, подсудимым, потерпевшим, свидетелями,
адвокатами-защитниками после возбуждения дела —
по субъекту противодействия.
8 Активные (действия), пассивные (бездействие)
и смешанные — по форме поведения.
9. Присущие конкретно-определенным субъектам
и не являющиеся таковыми — по степени устойчивости.
10. По предмету сокрытия различают способы, направленные на сокрытие:
а) самого преступления;
б) факта совершения преступления определенным
лицом;
в) иных обстоятельств — следов преступления;
г) места пребывания находящегося в розыске подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также без вести
пропавшего лица, разыскиваемого по уголовному делу;
д) сокрытие сразу нескольких из указанных выше
объектов.
Таким образом, под способами противодействия
расследованию преступлений надлежит понимать действия, направленные на сокрытие или уничтожение
следов преступления, на фальсификацию или сокрытие доказательств, на оказание воздействия на участников процесса с целью скрыть сведения или информацию
о совершенном преступлении.
В перспективе необходимо разработать и утвердить план действий, который будет направлен на выявление возможного противодействия следствию, а также
на защиту информации и недопущение ее утечки.
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Abstract
Inroduction. Committed firearms crimes are the most violent and cynic types of crimes. Therefore, studying the relevant
means of counteracting investigation of crimes related to illegal arms trafficking is of special importance, and it is the aim of our
research. Materials and methods. The author employed the materials of the dissertations, publications in periodicals, domestic
and foreign criminal legislation which comprises norms of law enforcement, as well as provisions of the science of criminal law. The
methodological basis of the research is the universal dialectical method of cognition, general, special and private law methods of
study: analysis, synthesis, system approach, concrete sociological, statistical, formal legal and comparative legal methods. Results
and Discussion. The methods of counteracting investigation of crimes related to illegal arms trafficking imply the actions aiming to
conceal or destroy the traces of the crime, falsify or conceal the evidence, press the participants of the process in order to conceal the
information about the crime committed. The author suggests specifying the following groups of means of counteracting investigation
of crimes related to illegal arms trafficking: aiming to conceal the traces and other physical evidence of committing a crime; aiming
to press the participants of the criminal proceedings. Conclusions. In order to overcome counteracting investigation by those who
committed the crimes related to illegal arms trafficking, it is essential for the investigator to study the psychological climate inside
the criminal group if the crimes were committed by the group, examine its inner structure and establish the role of each participant.
Using the knowledge obtained the investigator can identify the weak points of the criminal group, which makes it possible to isolate
its individual members. Modern operative and investigative maintenance applied for counteracting investigation of crimes related to
illegal arms trafficking is the condition of effective solution of crimes of the mentioned category.
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