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и надежность
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Б. Ю. Дерешко
В статье рассматриваются отдельные вопросы становления и развития правовых основ современной системы
морально-психологического обеспечения деятельности
в области обороны и безопасности. Представлен анализ эволюции юридического понятия «морально-психологическое
обеспечение» в нормативных правовых актах, а также становления системы морально-психологического обеспечения
на примере Министерства обороны Российской Федерации
и Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Предлагаются меры по совершенствованию действующего
законодательства в сфере морально-психологического обеспечения.
Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, Вооруженные Силы Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, внутренние войска МВД
России, оборона и безопасность.

Морально-психологическое обеспечение деятельности в области обороны и безопасности как
самостоятельный правовой институт прошло непростой и противоречивый путь становления и развития в военизированных министерствах и ведомствах Российской Федерации. В учебный и научный
оборот термин «морально-психологическое обеспечение» впервые был введен в 1986 г. в Военнополитической академии им. В. И. Ленина. Одно из
учебно-методических изданий академии, подготовленное кафедрой военной психологии, носит название «Морально-психологическое обеспечение боевых
действий войск в современных условиях» 1. Затем этот
термин неоднократно применялся в научных работах, учебниках и учебных пособиях, а также в учебном процессе различных военно-учебных заведений.
Однако в понимание морально-психологического
обеспечения, как правило, вкладывались преимущественно смысл и содержание именно психологической работы с личным составом.
Современная система морально-психологичес
кого обеспечения деятельности Вооруженных Сил
Российской Федерации и других военизированных

формирований России развивалась поэтапно, на
общем фоне исторического развития Российского государства. Следует отметить, что изменения
общественно-политического строя нашей страны
в начале 90-х гг. XX столетия, общественных взглядов
и настроений, отношения к военной службе и к военной организации государства в целом в обществе,
ухудшение социально-экономического положения
военнослужащих не могли не сказаться на моральнопсихологическом состоянии личного состава.
Одной из важнейших причин низкого морального духа войск в этот исторический период явилось
коренное изменение в подходах к государственной
идеологии. В Советском государстве и, соответ
ственно, в Вооруженных Силах, правоохранительных
органах господствовала так называемая партийногосударственная идея. Проводимая в армии и на флоте политическая работа имела целью убедить, мобилизовать и повести военнослужащих к победе, в том
числе и ценою собственной жизни. После утраты
КПСС монополии на власть и идеологию стало очевидным, что система организованного воздействия
на сознание и психику военнослужащих, основанная
на партийно-идеологических установках, не может
быть эффективной и, следовательно, необходимы
принципиально новые подходы к содержанию и организации работы с личным составом в новых исторических условиях.
7 мая 1992 г. в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Российской Федерации
и Законом Российской Федерации «О безопасности»
Президентом было объявлено о создании Вооруженных Сил Российской Федерации 2. Началась последовательная работа по созданию качественно новой
военной организации Российского государства, новых Вооруженных Сил, с современной организацией,
вооружением, техническим оснащением и экипировкой военнослужащих. В соответствии с новыми требованиями общества и государства они должны обладать более высоким уровнем моральной, психологической, интеллектуальной подготовки, уметь вести
боевые действия против сильного противника и при
этом не потерять уверенности в победе, не утратить
способности действовать осмысленно, хладнокровно
и эффективно.
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Дерешко Б. Ю. Развитие правовых основ морально-психологического обеспечения деятельности…
Объективно возникла необходимость отойти от
привычных подходов в работе с личным составом
и разрабатывать новый вид обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации —
морально-психологическое обеспечение.
В нормативных правовых документах Министерства обороны Российской Федерации впервые
морально-психологическое обеспечение статуировано в декабре 1992 г. как самостоятельный вид обеспечения боевых действий. В этот же период в стенах
Гуманитарной академии Вооруженных Сил создается
кафедра морально-психологического обеспечения
(впоследствии кафедра военно-социальной работы
и морально-психологического обеспечения).
Под морально-психологическим обеспечением
как самостоятельным видом обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации понимается комплекс мероприятий, согласованных по
целям, задачам и привлекаемым силам и средствам,
осуществляемых государственным и военным руководством страны, всеми органами военного управления и должностными лицами армии и флота в целях
достижения высокого морально-психологического
состояния личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, необходимого для выполнения
поставленных задач и победы в войне (конфликте).
В 1996 г. рабочей группой Главного управления
воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации был разработан первый проект
Наставления по морально-психологическому обеспечению, который проходил апробацию в войсках
вплоть до 1999 г. В 2000 г. был создан еще один проект Наставления по морально-психологическому
обеспечению, применительно к обеспечению военных действий Вооруженных Сил Российской Федерации. Проект проходил апробацию в войсках
в 2000–2002 гг., в том числе в ходе проведения контр
террористической операции на Северном Кавказе,
миротворческих операциях в Югославии и других
горячих точках.
В этот период в видах и родах войск Вооруженных Сил, главных и центральных управлениях Министерства обороны Российской Федерации также
были разработаны проекты видовых наставлений
по морально-психологическому обеспечению тактического звена и соответствующие разделы в боевые
уставы и наставления по службе штабов.
Стоит отметить, что в это время существенный вклад в формирование системы моральнопсихологического обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации, разработку теории и практики морально-психологического обеспечения внесли
не только руководители и сотрудники военных ведомств, но и ученые, в том числе Военного университета. Среди них — Ю. Н. Арзамаскин, Л. А. Бублик,
А. Г. Караяни, В. А. Кузнецов, А. М. Касьянов, В. Г. Маликов, А. В. Черкасов, А. А. Чертополох и др. 3 Так,
в работе «Морально-психологическое обеспечение
деятельности Вооруженных Сил Российской Федера-
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ции», изданной в 1996–1997 гг. Ю. Н. Арзамаскиным,
Л. А. Бубликом, А. Г. Караяни и А. В. Черкасовым,
впервые были глубоко рассмотрены концептуальнометодологические и организационно-методические
основы морально-психологического обеспечения 4.
В январе 2005 г. приказом министра обороны Российской Федерации было введено в действие Наставление по обеспечению военных действий Вооруженных Сил Российской Федерации
(морально-психологическое обеспечение). Этот
документ стал базовым в работе по организации
морально-психологического обеспечения для всех
органов военного управления оперативного звена.
В Наставлении, а также в иных руководящих документах Министерства обороны Российской Федерации четко сформулировано основное предназначение
морально-психологического обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно
заключается в заблаговременном создании и постоянном наращивании морально-психологического
состояния личного состава в целях поддержания
боеспособности войск на уровне, необходимом для
надежного обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, гарантированного отражения агрессии и достижения целей при ведении боевых действий, а также выполнения поставленных задач в мирное время.
Отдельные положения, касающиеся моральнопсихологического обеспечения, его понятия, субъектного состава, перечня необходимых для его осуществления действий, содержатся, в частности, в приказах
Министерства обороны Российской Федерации от
11 марта 2004 г. № 70 «Об органах воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации» 5, от
28 февраля 2005 г. № 79 «О совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации» и ряде других документов 6. Например,
в приказе Министерства обороны Российской Федерации от 11 марта 2004 г. № 70 «Об органах воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации» было сформулировано понятие «моральнопсихологическое состояние военнослужащих», под
которым понимается состояние психики отдельного
военнослужащего или психологии воинского коллектива (формирования) в данное время и в конкретной
обстановке, проявляющееся в боевой (служебной) активности военнослужащих, их готовности к боевым
действиям.
В общем виде требования к морально-психоло
гическому обеспечению деятельности Вооруженных
Сил Российской Федерации изложены и в воинских
уставах. Например, согласно пп. 78–79 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного указом Президента Российской
Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495, командир (начальник) обязан постоянно поддерживать воинскую
дисциплину и высокое морально-психологическое
состояние личного состава, а также постоянно воспитывать подчиненных военнослужащих.
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Воспитательная работа заключается в формировании и поддержании у подчиненных моральной
и психологической готовности к защите Российской
Федерации, гордости и ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам; развитии у военнослужащих качеств, необходимых для выполнения
воинского долга, осознания святости и нерушимости
Военной присяги, развитии отваги, выдержки, находчивости, бдительности, чувства войскового товарищества и взаимовыручки и т. п.
Учитывая общность принципов военной деятельности, военной структуры, а также системы
подготовки кадров, развитие системы моральнопсихологического обеспечения во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации проходило параллельным путем.
После распада Советского Союза в 1992 г. внутренние войска МВД России были созданы на базе
дислоцированных в России органов управления
войсками, объединений, соединений и воинских частей внутренних войск МВД СССР. В дальнейшем
развитие внутренних войск МВД России осуществлялось на основе Закона Российской Федерации от
24 сентября 1992 г. № 3534-1 7, который действовал
до 1997 г. Ему на смену пришел Федеральный закон
от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации», действующий с изменениями и дополнениями
по настоящее время 8.
В качестве понятия, обозначающего самостоятельное направление деятельности органов управления войсками, морально-психологическое обеспечение прошло процесс становления в 1992–1995 гг.
В мае 1995 г. морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности внутренних
войск  МВД России получило юридическое закреп
ление в качестве самостоятельного вида обеспечения служебно-боевой деятельности в соответствующем Положении 9. Этот факт подчеркивает важность
и значимость морально-психологического обеспечения для успешного выполнения служебно-боевых задач внутренними войсками. В Положении был учтен
опыт работы с личным составом внутренних войск
МВД России в ходе выполнения служебно-боевых
задач по пресечению осетино-ингушского конфликта в 1992 г., ликвидации попытки государственного
переворота в Москве в 1993 г., установлению конституционного порядка и защите прав граждан на территории Чеченской Республики в 1994–1995 гг. 10
В указанном Положении морально-психологи
ческое обеспечение служебно-боевой деятельности
рассматривалось как комплекс мероприятий, согласованных по целям, задачам, последовательности их
выполнения, привлекаемым силам и средствам, проводимых командирами, штабами, органами по работе
с личным составом, службами и другими органами
управления и должностными лицами по формированию и поддержанию морально-психологического состояния личного состава, необходимого для успешно-

го выполнения стоящих перед внутренними войсками служебно-боевых задач.
На протяжении десяти лет в 1995–2005 гг. в вой
сках проводилась большая работа по совершенствованию нормативной правовой базы моральнопсихологического обеспечения служебно-боевой
деятельности на основе новых научных достижений и с опорой на практический опыт боевых действий внутренних войск в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе. Итогом
этой работы явилось принятие в 2005 г. Концепции
морально-психологического обеспечения служебнобоевой деятельности внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации на период до 2010 года 11. В Концепции под моральнопсихологическим обеспечением служебно-боевой
деятельности понимается деятельность органов
управления войсками (должностных лиц) по формированию, поддержанию и восстановлению моральнопсихологического состояния личного состава, необходимого для успешного выполнения стоящих перед
внутренними войсками служебно-боевых задач.
Завершающим шагом на пути институционализации морально-психологического обеспечения во
внутренних войсках МВД России явилось утверждение в марте 2007 г. Наставления по моральнопсихологическому обеспечению служебно-боевой
деятельности внутренних войск МВД России 12. Наставление закрепило основное понятие моральнопсихологического обеспечения в формулировке Концепции.
В системе МВД России опыт развития правовых
основ морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил был творчески осмыслен и применен
на практике. В плановом порядке 13 в рамках реформирования системы воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел Российской
Федерации в 2007–2010 гг. по заказу Департамента
кадрового обеспечения МВД России в ведомственных образовательных учреждениях проведен комплекс научно-исследовательских работ, разработано
Руководство по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации 14.
По результатам реформирования системы работы с личным составом органов внутренних дел
в 2010 г. сформированы нормативно-правовые и организационные основы самостоятельного вида обеспечения оперативно-служебной деятельности —
морально-психологического. В органах внутренних
дел под этим понимается деятельность по формированию, поддержанию и восстановлению моральнопсихологического состояния личного состава, обеспечивающего успешное выполнение оперативнослужебных задач 15.
Как в военной организации Российского государства, так и в его правоохранительной системе
работа с личным составом строится на общих принципах, единых правовых основах, по единому замыс-
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лу и под единым руководством, с учетом специфики
и особенностей видов деятельности в сфере обороны
и безопасности.
Смысловой и содержательный анализ рассмотренных определений позволяет прийти к выводу об
исторической преемственности объекта моральнопсихологического воздействия, учете исторического опыта деятельности войск и органов, опоре на
результаты практического выполнения задач, в том
числе в ходе участия в боевых действиях на Северном
Кавказе.
Актуальность и важность морально-психологи
ческого обеспечения деятельности в области обороны и безопасности на современном этапе обусловлены рядом объективных и субъективных факторов,
определяющих особенности развития военной организации и правоохранительной системы Российского государства на современном этапе. К ним относятся:
— сложная внешнеполитическая и внутриполитическая обстановка, обострение накала антитеррористической борьбы;
— рост угроз национальной безопасности Российской Федерации, сохраняющаяся опасность втягивания России в вооруженные конфликты;
— возникновение новых источников социальных, экономических, политических, территориальных, национальных и этнических, религиозных противоречий;
— непрерывное развитие средств и способов вооруженной борьбы, применения новых видов вооружения и техники, информационно-психологического
противоборства;
— последствия внутреннего системного идеологического кризиса общественного сознания, девальвация духовно-нравственных ценностей, поиск новых морально-нравственных ориентиров;
— трансформация всех сфер жизни российского
общества, продолжающееся реформирование военной организации и правоохранительной системы;
— неоднозначное отношение общества к «силовым» структурам, наличие антивоенных и «пораженческих» настроений в общественном мнении;
— коррупция и взяточничество внутри и вокруг
военной организации и правоохранительной системы, рост криминальных тенденций и др.
Таким образом, основы морально-психологи
ческого обеспечения деятельности в сфере обороны
и безопасности закреплены в настоящее время лишь
в ведомственных нормативных правовых актах Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, воинских и боевых уставах. Однако значимость такого
вида деятельности в современных условиях диктует
необходимость правового регулирования основных
вопросов, связанных с морально-психологическим
обеспечением деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и других военизированных формирований, на законодательном уровне.
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личного состава, направлены на формирование,
поддержание и восстановление требуемого состояния психики военнослужащего, именно на законодательном уровне должны быть определены права
и обязанности командиров и иных офицеров в части
морально-психологического обеспечения деятельности в области обороны и безопасности, а также соответствующие права и обязанности подчиненных.
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рование механизмов обеспечения надежности. В качестве таковых выступают механизмы самоконтроля,
самооценки, саморегуляции, компенсации и избыточности. Действие этих механизмов, и в наибольшей
степени механизма самоконтроля, предполагает наличие в сознании личности неких нормативных эталонов, необходимых для сличения индивидуальных
действий с идеальными представлениями.
В сфере деятельности сотрудников правоохранительных органов такие эталоны изначально заданы и содержательно представлены в виде системы
идеальных ценностей, которые закреплены в нормативных документах. Для обеспечения надежности полиции система идеальных ценностей и ценностного
поведения сотрудника закреплена в Федеральном
законе «О полиции» положениями о защите жизни,
здоровья и свобод гражданина, о незамедлительном
оказании помощи, о защите интересов независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Аксиологические основания правоохранительной деятельности изначально
предзаданы и высшим нравственным гуманистическим смыслом служения и сбережения общечеловеческих ценностей гуманизма. Поэтому качество профессиональной деятельности в данной сфере выражено в первую очередь в аксиологической надежности
профессиональной деятельности сотрудника.
Содержательные характеристики аксиологических понятий отражают нормативность явлений. Ценности, обозначая объекты и явления, идеи
и свойства, представляют собой общественные идеалы, предлагаемые обществу в качестве эталонов, причем во всех сферах общественной жизни. Д. А. Леонтьев обозначает их в качестве интегративной основы
и мощного системообразующего фактора самых различных структур, что особенно значимо для правоохранительной деятельности. Эталоны усваиваются
членами общества в разной степени. При этом возникновение феномена ценностей в индивидуальном
сознании обеспечивается системой межличностных,
межсубъектных взаимодействий, в которых нормативно заданные ценности должны быть переведены
личностью во внутренний план, за счет накопления
психической энергии, формирования ценностных
репрезентативных структур, фильтров и матриц,
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Н. А. Гончарова, И. В. Костылева
В статье рассмотрены особенности ценностной сферы личности сотрудников полиции, приводятся результаты
сравнительного исследования показателей значимости ценностей и возможности их осуществления, анализируются значения конфликтности осуществления ценностей.
Ключевые слова: ценностные ориентации, значимость
ценностей, внешние и внутренние ценности, гуманистические и прагматические ценности, конфликтность осуществления ценностей.

Анализ различных аспектов деятельности сотрудников органов внутренних дел показывает, что
проблема надежности субъекта данной сферы стабильно актуальна. Надежностью определяется степень эффективности деятельности, ее конечный
результат, качественные и количественные показатели активности психических процессов, состояний
и свойств. Наиболее существенными характеристиками надежности выступают свойства личности, обеспечивающие функциональную устойчивость, без
ошибочность, безотказность психофизиологических
и психологических систем. В связи с этим В. М. Крук
предлагает рассматривать явление надежности в качестве личностной надежности, под которой понимается «симптомокомплекс психофизического благополучия», интегральное психологическое образование,
проявляющееся в «динамике профессионально критичных показателей нормативности» 1.
В характеристиках свойств надежности личности
в деятельности наиболее значим процесс интериоризации психикой человека правил нормативного поведения и формирование механизмов, регулирующих
выполнение профессиональных задач. Соответственно, отступление от правил приводит к нарушению
надежности, ошибкам, срывам и отказам в деятельности. Обсуждая параметры нарушения надежности
в профессиональной деятельности, Г. С. Никифоров
приводит типы возможных ошибок 2. Обращает на
себя внимание тот факт, что выполнение нетребуемых действий, невыполнение действий требуемых,
выполнение действий в ошибочной последовательности или неправильное выполнение действий происходит в том случае, когда нарушается функциони-
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ценностных установок и стереотипов. Такие структуры позволяют инициировать поведение, обеспечивать ценностный контроль и сохранять ценностную
иерархию, обеспечивать «наличие надежной системы
взглядов» 3. Эффективность усвоения ценностного
содержания мира зависит как от действия внешних
причин, так и от внутренних психических свойств
личности. Внешние воздействия преломляются через
внутренние свойства, состояния и психическую деятельность личности. Внутренние факторы — это изначально все потенциалы, которыми обладает человек, а позже — сформированная система установок,
свойств и ценностей 4.
В обсуждении процесса интериоризации ценностных норм в деятельности сотрудников полиции
следует исходить из того, что провозглашаемые нормативными документами ценности должны стать
ценностями личностными, принятыми и пережитыми в ходе деятельности, в которой приоритет
представлен в нравственном и духовном основании.
Тут аксиологическая надежность проявляется в солидарности с ценностями терминальными, в способности к выработке системы инструментальных
ценностей, умении обеспечивать самоконтроль при
совершении ценностного выбора, генезисе ценностей. Все это в итоге концентрируется в системе деятельности, направленной на отстаивание ценностей
права, гуманизма, духовности для себя и в большей
степени для других, а также обеспечивает развитие
личности, ее социальную активность, проявляющуюся в способности «инициировать взаимодействие,
обмениваться информацией, вступать в интерактивные отношения» 5.
Таким образом, аксиологические нормы, провозглашаемые в требованиях к личности сотрудника полиции, обретают статус ценности только при условии
личного принятия, сопричастности, энергетического
переживания в процессе выбора и отстаивания ценностей. Соответственно, такие переживания должны
наличествовать и в основаниях профессиональной
среды, и в межсубъектном ценностном взаимодействии, и в образовательной системе, при формировании профессиональных компетенций курсантов.
Для этого в системе профессиональной подготовки
должны присутствовать требования, отражающие
совокупность «взаимосвязанных смысловых ориентаций» 6, позволяющих субъекту осуществить переход от значений к смыслам. В социальной среде приводятся в действие механизмы «перехода от универсальных ценностей, или универсального блага для
всех, к частным, профессиональным и личностным
ценностям» 7.
Нельзя однозначно утверждать, что провозглашаемые ценности обязательно будут интериоризированы личностью в межсубъектных взаимоотношениях, но со всей определенностью можно
прогнозировать результат усвоения тех ценностей,
которые возводятся в абсолют в данной социальной
или профессиональной группе. Такое предположение

8

можно рассматривать в качестве гипотезы, проверку
которой мы предлагаем произвести. Исходя из задач
«системно-ситуативного анализа» 8, мы предполагаем, что риски надежности сотрудников полиции локализуются в ценностной сфере личности. Поэтому
исследование и накопление «большого количества
ситуаций поведения в профессиональной деятельности» 9, поведения, связанного с ценностным выбором,
будет способствовать своевременному выявлению
признаков и тенденций риска надежности.
Исследования в области аксиологической надежности сотрудников полиции практически отсутствуют в связи с тем, что степень усвоения норм нравственного поведения и морали сложно исследовать
при помощи объективного инструментария. В психологических тестах респондентам предлагается выстроить иерархию ценностей, оценить собственные
качества в прямых ответах. Часто ответы, которые
получают исследователи, носят социально одобряемый характер.
В нашем исследовании мы обратились к тестам,
позволяющим оценить ценности и ценностные ориентации. Объектом исследования выступили две
группы сотрудников полиции строевых подразделений МВД России в количестве 60 человек и группа курсантов вуза МВД (30 человек). Первая группа
была представлена сотрудниками с высшим образованием, вторая группа представлена сотрудниками
без высшего образования (30 человек). Все эти группы рассматривались в качестве «надежных» в выполнении профессиональной деятельности. Контрольную группу составили бывшие сотрудники полиции
в количестве 30 человек, осужденные по ст. 285 УК РФ
«Злоупотребление должностными полномочиями»,
ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Данная
группа выступила в качестве «ненадежной», так как
представлена лицами, допустившими, в соответствии
с теорией надежности, ошибки, срывы и нарушения
в профессиональной деятельности. Содержательно
эти нарушения являются результатом антиценностного поведения, которое свидетельствует об аксиологической ненадежности личности в профессиональной деятельности.
Представленная в нашей работе часть исследования проведена на основе психодиагностической
методики «Ценностные ориентации» (О. И. Мотков,
Т. А. Огнева). Методика позволяет изучить степень
значимости и реализации ценностей личности, а также их групповую структуру. Для оценки достоверности различий полученных значений показателей применялся t-критерий Стьюдента. Наибольшее количество значимых различий между показателями групп
действующих и бывших сотрудников установлено по
шкалам терминальных ценностей, где выявлены достоверно высокие значения в группе действующих
сотрудников, что свидетельствует о просоциальной
ценностной направленности личности. Интерес представляют сравнительные данные ранговых значений
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Таблица 1. Сравнение рангов значимости ценностей экспериментальных групп
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название ценности

Сотрудники
с высшим
образованием

Сотрудники
без высшего
образования

1
2
10
4
6
8
7
9
3
5

4
5
9
1
6
3
7
8
10
2

Материальное благополучие
Саморазвитие личности
Известность, популярность
Уважение и помощь людям
Физическая привлекательность
Теплые, заботливые отношения с людьми
Высокое социальное положение
Творчество
Роскошная жизнь
Любовь к природе и бережное отношение к ней

Курсанты

Бывшие
сотрудники

6
2
9
4
5
1
3
10
8
7

1
2
10
3
6
4
7
9
8
5

Ранг

Примечание. В содержании таблицы ценности, представленные нечетными номерами, являются ценностями внешними,
прагматической направленности. Под четными номерами представлены
ценности внутренней, гуманистической направлен4
3,8
ности.
3,6
3,4
ценностей. В таблице 1 представлены только ранги, группы
бывших сотрудников эти различия являются
3,2
средние значения по группам ценностей обсуждают- достоверными
при p ≤ 0,05.
3

ся ниже.
Сравнительный анализ показателей внутренних
Сотр.
с
Сотр. без установить
Курсанты наиболее
БывшиевыВ ходе проведения ранжирования установлено ценностей
также
позволил
высш.
обр.
высш.
обр.
сотр. обсовпадение первых двух рангов ценностей группы сокие значения в группе сотрудников с высшим
бывших сотрудников и группы сотрудников с высшим разованием и группе курсантов (рис. 2).
образованием. В иерархии ценностей этих двух групп
наблюдается приоритет материальных ценностей,
4,2
4
4,1
3,8
ценностей внешних, прагматической направленно4
3,6
сти. В группе сотрудников без высшего образования
3,9
3,4
и группе курсантов первые три ранговые позиции за3,8
3,2
нимают ценности гуманистической направленности.
3,7
3
В процессе исследования были определены главСотр.
Сотр. без Бывшие
Курсанты
Бывшие
Сотр.
с
Сотр.
безс Курсанты
ные показатели «значимости» ценностей внешних
высш.
обр. высш. обр.
сотр.
высш.
обр.
высш.
обр.
сотр.
и ценностей внутренних. Затем установлены основные значения показателей «реализации» (осуществлеРис. 2. Сравнение уровней значимости внутренних ценностей
ния) ценностей. Произведенное сравнение средних
значений показателей исследуемых групп позволило
Достоверно значимые различия между показате4,2
3,2
4,1«значи- лями выявлены только при сравнении группы с высвыявить более высокие значения по шкалам
3
4
мости» ценностей во всех группах по сравнению со шим образованием
с группой бывших сотрудников
2,8
3,9
шкалами «осуществления» ценностей (рис. 1).
(при p ≤ 0,05).
3,8
2,6
Произведенное
сравнение значений по параме3,7
2,4 «реализации» ценностей позволитрам возможности
4
Сотр. с Бывшие
Сотр. без Курсанты Бывшие
Сотр. с
Сотр. без
Курсанты
3,8
ло установить в целом
более
низкие
значения в каж-сотр.
высш.
обр.
высш.
высш. обр. высш. обр.
сотр. обр.
3,6
дой группе и значимые различия между группами
3,4
(рис. 3).
3,2
3

Сотр. с
высш. обр.

Сотр. без
высш. обр.

Курсанты

Бывшие
сотр.

Рис. 1. Сравнение уровней значимости внешних ценностей

4,2
4,1 Наиболее высокие показатели «значимости»
4
внешних
ценностей установлены в группе курсантов
3,9
и сотрудников с высшим образованием. По сравне3,8
нию
3,7 со значениями ценностей группы сотрудников

без высшего образования различия достоверно знаСотр. с
Сотр. без
Курсанты
Бывшие
чимы при p ≤ 0,001. По сравнению со значениями
высш. обр.

высш. обр.

сотр.

3,2
3
2,8
2,6
2,4

3,8
3,6
3,4
3,2
Сотр. безБывшие
Курсанты
Сотр. с
Сотр.Сотр.
без сКурсанты
высш.
обр.
высш.
обр.
высш. обр. высш. обр.
сотр.

Бывшие
сотр.

Рис. 3. Сравнение уровней реализации внешних ценностей

Возможность1осуществления (реализации) внеш
3,8
них ценностей 0,8
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4
4,2
3,8
4,1
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3,4
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3,2
3,8
3
3,7
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различия выявлены при сравнении с группами действующих сотрудников.
В ходе исследования изучались также субъективные оценки респондентов степени влияния внутренних и внешних причин на реализацию ценностей.
В числе основных причин рассматривались внешние
обстоятельства и внутренние причины, представленные двумя шкалами: «мои природные данные» и «собственные усилия» (табл. 2).
Оценка влияния внутренних причин на реализацию ценностей выше значений внешних причин в показателях всех групп, что свидетельствует о наличии
у респондентов знаний о ценностях, их значении, понимании роли собственной активности в их реализации. Различия между значениями достоверны (при
p ≤ 0,01). Более высокий уровень атрибуции внешних
причин реализации ценностей выявлен в группе сотрудников с высшим образованием, атрибуции внутренних причин — в группе курсантов. Значимые
различия между экспериментальными и контрольной группами установлены по шкалам внешней атрибуции. Наибольшее количество различий выявлено
между группой курсантов и группой бывших сотрудников.
Выводы.
1. Аксиологическими основаниями надежности
правоохранительной деятельности являются ценности нравственно-гуманистического содержания, отражающие моральные и правовые нормы, которым
следуют субъекты данного вида деятельности. Наиболее существенным признаком качества работы полиции выступает аксиологическая надежность личности сотрудников, определяющая базовые, опорные
параметры устойчивости и взаимодействия элементов всей общественной системы в целом.
2. Аксиологическая надежность личности сотрудников выражена в способности на только понимать ценностные значения профессии, но и, главным
образом, следовать ценностным образцам поведения,
сличая поведенческие паттерны с эталонными, за счет
активности механизмов самоконтроля, самооценки,
саморегуляции и избыточности.
3. Установлено, что ведущие ранговые места
в ценностной иерархии сотрудников полиции, имеющих высшее образование, и бывших сотрудников
полиции, допустивших ценностные ошибки в деятельности, занимают ценности однородного содержания — «материальное благополучие», «саморазвитие». В группе сотрудников, не имеющих высшего
образования, и группе курсантов первые ранговые
места занимают ценности гуманистической направленности.
4. Исследование «значимости» ценностей внутренних и внешних показало наличие более высокого
достоверного уровня значений в группе сотрудников
с высшим образованием и группе курсантов. В показателях «реализации» ценностей достоверно более
высокий уровень установлен в группе сотрудников,
не имеющих высшего образования, — внешние цен-
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Таблица 2. Сравнение показателей атрибуции причин осуществления ценностей
Причины осуществления
ценностей
Внешние причины
Внутренние причины
Мои природные данные
Собственные усилия

Сотрудники
с высшим
образованием
3,63 ± 0,49*
3,67 ± 0,5
3,65 ± 0,52*
3,70 ± 0,56

Сотрудники
без высшего
образования
3,28 ± 0,5*
3,50 ± 0,46
3,51 ± 0,45
3,51 ± 0,51

Курсанты

Бывшие
сотрудники

3,43 ± 0,43*
3,88 ± 0,45*
3,65 ± 0,39*
4,08 ± 0,56*

2,87 ± 0,83*
3,15 ± 0,8
3,21 ± 0,84
3,45 ± 0,76

Примечание. * — значимые различия между значениями групп.

ности, и в группе сотрудников с высшим образованием — внутренние ценности. На основании проведенного сравнения между группами можно предположить зависимость общего ценностного уровня
сознания от уровня образования и содержания ценностной среды.
5. Наиболее низкий уровень значимости ценностей определен в группе бывших сотрудников
полиции и сотрудников, не имеющих высшего образования. Это является свидетельством гипотимной структуры ценностей личности, отличающейся
пессимистическим отношением к нормам, восприятием ценностей в серых тонах, унылостью, недоверием. Такая структура ценностей может быть связана с заниженной самооценкой личности бывших
сотрудников, переживанием состояний подавленности и переживанием психотравмирующих ситуаций,
преувеличением негативной стороны ценностных
событий, стремлением избегать инициативных действий. Значения по шкале возможности реализации
ценностей также находятся в зоне низких и подтверждают гипотимность ценностных ориентаций
данных респондентов.
6. Значения, полученные при анализе показателей по шкалам «значимости» и «реализации» ценностей, существенно различаются во всех группах.
Уровень по шкале «реализации» значимо ниже во
всех группах, что указывает на некоторую конфликтность в осуществлении ценностей. Конфликтность
в реализации внешних ценностей достоверно глубоко переживают сотрудники с высшим образованием,
конфликтность в реализации внутренних ценностей
более активно переживают курсанты.
7. Установлены достоверно значимые различия
между значениями показателей атрибуции внешних
причин осуществления ценностей каждой из экспериментальных групп и контрольной группой, свидетельствующие об относительном экстернальном локусе контроля действующих сотрудников, зависимости, управляемости при реализации прагматических,
внешних ценностей.
8. В реализации ценностей на собственные усилия и способности в большей степени полагаются

курсанты, в показателях которых выявлены достоверно высокие значения. Поэтому внутренний, интернальный локус контроля у данной группы наиболее высок, соответствует социально одобряемым
ценностям, позволяет им последовательно достигать
цели, осуществлять самоанализ, демонстрировать
уравновешенность и независимость.
9. Локализация атрибуции причин реализации
ценностей респондентов всех групп в целом обусловлена внутренними факторами и свидетельствует об
общей интернальной позиции субъектов. Это позволяет предположить наличие достаточного уровня потенциала приспособления, тенденции к возможности
принять ответственность в деятельности. Уровень
субъективного контроля достаточен для формирования активности механизмов самоконтроля, самооценки и готовности к обретению аксиологической
надежности в деятельности.
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Лупырь В. Г. Организационно-педагогические условия профессиональной служебной…
УДК 378

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖЕБНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ МВД РОССИИ
(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ)
В. Г. Лупырь
С позиции логики построения педагогической системы, отражающей требования ФГОС и нормативных правовых актов МВД России, исследуются организационнопедагогические условия дисциплин профессиональной
служебной и физической подготовки курсантов МВД России.
Ключевые слова: педагогические условия, нормативные
правовые акты, логика, компетенции, интеграция, курсанты.

В профессиональном образовании под орга
низационно-педагогическими условиями понимается
совокупность факторов, норм и правил, обеспечивающих оптимальное функционирование педагогического процесса в целом или его отдельных компонентов 1. Анализ организационно-педагогических
условий междисциплинарной интеграции в профессиональной служебной и физической подготовке
(далее — профессионально-служебная) курсантов
позволил на основе гипотезы исследования выявить
сущность процессов, лежащих в основе комплексного
междисциплинарного подхода, эффективность формирования профессиональных компетенций в области оперативно-служебной деятельности в рассматриваемом нами аспекте.
Необходимо отметить, что после вступления
в 2003 г. России в Болонский процесс были приняты
обязательства по проведению реформ в национальной образовательной политике. Образовательные
организации МВД России в том числе осуществляют
подготовку кадров полиции на основании требований ФГОС 2. Таким образом, одним из направлений
государственной политики в области модернизации
образования является обновление учебного содержания 3, ориентиром которого служат требования ФГОС
к образовательным результатам.
Педагогические наблюдения показали, что обучение курсантов происходит по традиционной
ЗУН‑модели (знания, умения, навыки) профессионального образования. Данная модель построена на
предметном (тактико-специальная, физическая, огневая подготовка) принципе усвоения учебного материала и, по нашему мнению, не в полной мере обеспечивает результаты образования, соответствующие
требованиям предстоящей профессиональной деятельности.
Основные проблемы модели предметного преподавания исследованы и проанализированы ведущими
учеными МВД России (Ю. Ф. Подлипняк, В. Я. Кикоть,
С. С. Жевлакович, А. И. Щипин и др.). К сожалению,
неоднократно предпринимавшиеся попытки объединить учебный процесс данных дисциплин в единую
педагогическую систему не привели к достижению
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поставленной цели. Создание в некоторых образовательных организациях МВД России учебно-научных
комплексов профессионально-служебной подготовки, задачей которых является разработка единого
перспективного и приоритетного направления научного обеспечения междисциплинарного (межотраслевого) взаимодействия, направленного на учебнометодическое совершенствование преподаваемых
дисциплин, не приводит к качественному изменению
результатов обучения. Данное обстоятельство пока
не учитывается в образовательной политике нашего
министерства. Назовем некоторые причины.
Первая — противоречия в логике содержания
нормативных правовых актов 4, регламентирующих
процесс профессионально-служебной подготовки
курсантов, не позволяющие отразить в полной мере
требования практики 5 и разработать модульный вариант одновременного изучения дисциплин по принципу привязанности к группе компетенций.
Анализ причины. При всех различиях указанных
выше нормативных правовых актов общее заключается в том, что смысловая структура их центрирована на практической деятельности. Следовательно, их
содержательная часть должна быть направлена на то,
чтобы обеспечить максимальную приближенность
учебного процесса к предстоящей практической деятельности. Иначе можно сказать, что содержание
нормативных актов должно отражать структурнологическую связь между требованиями практики
и процессом формирования у курсантов способностей (профессиональных компетенций) применять
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.
В связи с этим возникает проблема согласованности и, как следствие, наличия связующих аспектов
профессионально-служебной подготовки курсантов
с требованиями практики. Это обусловлено тем, что
в процессе оперативно-служебной деятельности все
«силовые» действия интегрируются в единую модель,
характеризуя принцип «целостности», основа которой регулируется административно-правовыми нормами.
Наличие или отсутствие структурно-логических
связей в содержании нормативных правовых актов,
регламентирующих учебный процесс дисциплин
профессионально-служебной подготовки курсантов,
мы определяли посредством их взаимосвязи и согласованности.
Цель данного анализа — определение степени
согласованности или отклонений индивидуальных
значений факторного и результативного признаков
методом взаимосвязи знаков, который вычисляется
при помощи коэффициента Фехнера:
n −n
na + nb

a
b
                                                      ,
Kф =

где na — число совпадений знаков отклонений
индивидуальных величин от средней; nb — число несовпадений. Коэффициент Фехнера (Кф) может при-
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Требования практики:
ст. 20. Применение
физической силы
1) для пресечения преступлений
и административных правонарушений

Нормативные акты
МВД России
Пресечение… неповиновения правонарушителя

нимать максимальные значения от –1,0 до +1,0, что
свидетельствует соответственно о наличии обратной
или прямой зависимости.
Определение согласованности в содержании указанных выше актов осуществлялось способом сравнительного анализа на стыке правовых актов и обозначалось: А — количество совпадений (прямая зависимость); В — количество несовпадений (обратная
зависимость) (табл.).
Анализ степени согласованности нормативных
правовых документов, регламентирующих учебный
процесс дисциплины «Физическая подготовка», с требованиями практики показывает, что Наставление по
организации физической подготовки в ОВД (далее —
Наставление), содержание рабочей программы, а также требования ФГОС находятся в прямой зависимости (Kф = 1,0).
Анализ согласованности нормативных правовых документов, регламентирующих учебный процесс дисциплины «Огневая подготовка», с требованиями практики показывает, что существует прямая
зависимость, т. е. высокая степень согласованности
(Kф = 1,0) между соответствием требованиям практики и требованиям ФГОС. Однако степень согласованности между требованиями практики и содержанием ведомственных документов (Наставление-2012
и Программа) находится в обратной зависимости
(Kф = –0,76, Kф = –0,88).
В то же время между ведомственными документами существует прямая зависимость. Результатом наличия связи послужило то, что содержание
Программы включает в себя учебные упражнения
стрельб из пистолета, которые предлагаются в Курсе стрельб Наставления-2012. Соответственно,
прослеживается согласованность между Наставлением-2012 и Программой (Kф = 0,88). Между Наставлением-2012 и ФГОС прямая связь отсутствует
(Kф = –0,76).
Анализ согласованности нормативных правовых
актов, регламентирующих учебный процесс дисциплины «Тактико-специальная подготовка», выглядит
следующим образом:
— существует прямая зависимость между требованиями практики и ФГОС (Kф = 1,0), т. е. разработка законодательных (ФЗ «О полиции») и нормативных правовых актов Российской Федерации (ФГОС)
осуществляется при условии соблюдения логической

Программа

ФГОС

Приемы борьбы лежа…
…осуществлять действия
Удары и защита. Задержа- по силовому пресечению
ние, сопровождение
правонарушений

Совпадение

Таблица. Схема анализа согласованности требований практики с нормативными документами,
регламентирующими учебный процесс дисциплины

А

взаимосвязи и, как следствие, прямой зависимости
между ними, исключая тем самым противоречия как
в педагогической практике, так и в практической деятельности;
— отсутствие прямой зависимости между требованиями практики и ведомственными нормативными правовыми актами МВД России (Kф = –1,0;
Kф = –0,33. Приказ, программа).
Как видно из представленного анализа, наибольшее отклонение в структурно-логических связях между требованиями практики и нормативными
правовыми актами существует у дисциплин «Огневая
подготовка» и «Тактико-специальная подготовка».
Вторая причина — новые реалии, которые можно представить как компетентностную парадигму.
Анализ причины. Компетентностная парадигма
является проблемой не только в профессиональном
образовании системы МВД, но и проблемой развития
в целом профессиональной школы. Модернизация
отечественного образования акцентирует внимание
на переориентации оценки результата образования
с понятий «подготовленность», «образованность»,
«общая культура», «воспитание» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. По мнению некоторых ученых, «компетентностная парадигма выдвинула перед образовательной практикой
ряд принципиальных проблем практического плана:
… проектирование объема, уровня, структуры содержания теоретических знаний, практических умений
и необходимого опыта деятельности прямо зависит
от результатов образования, выраженных в форме
компетенций» 6.
Как видно, компетенция, в отличие от предметных знаний и умений, имеет интегративную природу,
она несводима к механической сумме знаний и способов действий, полученных в ходе изучения предметов. Следовательно, за формирование тех или иных
компетенций не могут «отвечать» только отдельные
учебные дисциплины. Формирование компетенций — это результат использования инновационных
технологий, методов, организационных форм, усиливающих интегративные тенденции в образовательном процессе.
Таким образом, в части интегративного подхода
к дисциплинам профессионально-служебной подготовки понятие «компетенция» необходимо рассматривать как комплексную характеристику способ-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

13

Лупырь В. Г. Организационно-педагогические условия профессиональной служебной…
ностей и готовности демонстрировать, применять
междисциплинарные знания, умения, навыки, а также
личностные качества в профессиональной деятельности.
Отсюда следует, что вторая причина обусловлена противоречием между комплексным характером
формирования компетенций как основного результата профессионального образования и структурой
учебного плана, ориентированной на формирование
предметных знаний, умений и навыков.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
не существует разработанного или предполагаемого
в качестве научной гипотезы алгоритма объединения существующих знаний, умений и навыков правовой, огневой, физической и тактической подготовки
курсантов (слушателей), обобщения их до уровня
моделей и концепций, с последующей разработкой
общенаучной методологии педагогической системы
междисциплинарной интеграции профессиональнослужебной подготовки курсантов МВД России.
Третья причина — отсутствие опытно-конструк
торских разработок нестандартного технического,
имитационного оборудования, использование которого в учебном процессе позволит выполнять требования ФГОС по формированию профессиональных
компетенций в рассматриваемом нами аспекте.
Анализ причины — современные технические
устройства, позволяющие моделировать различные
ситуации оперативно-служебной деятельности — интерактивные тиры. Однако из-за их высокой стоимости в учебном процессе образовательных организаций МВД России они практически не используются.
Кроме того, необходимо отметить, что единственный
принцип работы интерактивных тиров — проекция
видеосюжетов с экрана. Данный принцип работы не
позволяет в полной мере представить моделируемую
ситуацию, отражая при этом специфику оперативнослужебной деятельности сотрудников полиции. Отсутствует возможность панорамного воспроизведения ситуации, в процессе решения которой курсант
обязан продемонстрировать междисциплинарные
способности тактически грамотного решения предложенной задачи с точки зрения закона и тактики.
Нестандартное техническое и имитационное
оборудование (трансформеры, движущиеся по фронту мишени, специальные мишени и т. п.) позволит
разрабатывать фабулу ситуационных задач, максимально отражая специфику оперативно-служебной
деятельности. Например: «вход в жилое помещение»
или «вход в жилое помещение с последующим его
осмотром» и т. д. Применение технического оборудования даст возможность создавать ситуации, используя междисциплинарные связи. Имитационное
оборудование позволяет наполнять моделируемые
ситуации административно-правовыми нормами,
отражая тем самым принцип межотраслевой интеграции. Например: «Осмотр закрытых пространств
(участков местности) с угрозой применения огнестрельного оружия». Если мысленно воспроизвести
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действия сотрудника полиции в предложенной ситуации, то можно констатировать, что в данном случае
необходимо применять знания из разных областей
наук — тактико-специальной, огневой подготовки,
административной деятельности ОВД.
Подтверждением актуальности этой причины
является совпадение нашего подхода с позицией зарубежных специалистов: «В тренировках по огневой
подготовке инструкторы учат полицейских в первую
очередь перемещаться к любому укрытию, если перед
ними внезапно появляется мишень, и вступать в бой
с мишенью уже из-за укрытия. Соответствующие макеты укрытий должны располагаться на различном
расстоянии впереди, в тылу и по обе стороны так,
чтобы курсанты учились искать пригодное укрытие
и двигаться к нему. Необходимо использовать реальные предметы» 7.
Поэтому существует установка на интеграцию
и, как следствие, на системный подход. Таким образом, сформулировав принцип интеграции как обязательное педагогическое условие, мы тем самым
констатируем, что есть все основания рассматривать
профессионально-служебную подготовку в виде элементов, связей между ними и зависимостей между
связями. При этом необходимо отметить, что результатом познания сущности процессов системы
профессионально-служебной подготовки курсантов
МВД России выступает гносеологический образ 8 —
не только наглядное представление об изучаемом
объекте, но и совокупность способов его интеграции.
Данный подход, по нашему мнению, является наиболее объективным, так как при исследовании «объекта»
отображается и то, чего пока еще нет, что существует как гипотеза, тенденция развития. Это позволяет
говорить о познании нового, т. е. педагогической системы междисциплинарной интеграции между компонентами дисциплин профессионально-служебной
подготовки курсантов. Это и есть историческое развитие педагогической системы, характеризующейся
динамикой перехода от состояния раздробленности
к состоянию целостности. Данное развитие представляет органическое единство исторических состояний
(этапов) профессионально-служебной подготовки,
а не произвольное конструирование процесса формирования профессиональных компетенций у будущих
сотрудников полиции к предстоящей оперативнослужебной деятельности.
Выводы.
1. Структура формирования у курсантов профессиональных компетенций в области профессиональнослужебной подготовки такова, что существует диспропорция между организационно-педагогическими
условиями профессионально-служебной подготовки
и способностью курсанта (слушателя) объединить
приобретенные знания, умения и навыки в целостную систему.
2. Разрабатываются ФГОС, вводятся в действие новые наставления по организации огневой
и физической подготовки, но при этом содержание
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примерных и, соответственно, рабочих программ
дисциплин профессионально-служебной подготовки остается без изменений. Такой организационнопедагогический подход приводит к отсутствию
структурно-логической связи между процессом формирования способностей применять физическую
силу, специальные средства и огнестрельное оружие,
т. е. связи, которая соответствует требованиям практики.
3. Противоречия не только прослеживаются
в содержании рабочих программ, но и выявляются
в ходе мероприятий, проводимых ДГСК МВД России
(оперативно-тактические учения среди образовательных организаций МВД России, Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска, чемпионат МВД России
по преодолению полосы препятствий со стрельбой,
инспектирование вузов), где тактико-специальная
подготовка в том виде, в каком она разработана на
сегодняшний день, остается невостребованной. Таким образом, непонятно, какова роль данной учебной дисциплины в педагогической практике учебнонаучного комплекса дисциплин профессиональнослужебной подготовки, основной задачей которого
является взаимодействие вышеуказанных дисциплин
на основе комплексности и междисциплинарной интеграции.
4. Наиболее высокая степень согласованности
направлений индивидуальных значений требований
практики с нормативными правовыми документами
прослеживается по учебной дисциплине «Физическая подготовка». Это можно объяснить тем, что на
протяжении длительного времени, точнее, с начала
прошлого века, вопросам «самозащиты» в полиции
уделялось большое внимание. Это подтверждается
и высокой степенью научной проработки теоретикометодологических основ развития у сотрудников
ОВД профессионально важных физических качеств,
двигательных умений и навыков в процессе изучения
боевых приемов борьбы.
5. Существующая педагогическая система про
фессионально-служебной подготовки курсантов
вузов МВД России полностью построена на принципе и функциональности разделения дисциплин
физической, огневой и тактико-специальной подготовки. Организованная по такому принципу
профессионально-служебная подготовка курсантов
приводит к несоответствию между существующим
объемом знаний (с тенденцией к интеграции) и возможностью усвоения их как системы, т. е. целостного
образа профессиональной деятельности.

В предлагаемом нами подходе предприняты некоторые, возможно небезупречные, попытки
представить авторский взгляд на организационнопедагогические условия профессионально-служебной
подготовки курсантов вузов МВД России. Но данный
подход основан на многолетней педагогической практике на кафедрах физической, огневой подготовки,
в должности начальника учебно-научного комплекса
дисциплин профессиональной служебной и физической подготовки, что в целом позволяет говорить об
авторской концепции на основе педагогической практики и обобщенного методологического анализа научного знания.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»
В. Е. Андреев, А. А. Кучер, Т. Ю. Синицына
В статье рассмотрены вопросы обеспечения психологической подготовленности к деятельности в экстремальных
условиях на основе реализации компетентностного подхода. Представлены результаты контент-анализа программ
психологической подготовки спасателей. Сформулированы
психологические компетенции для спасателей аварийноспасательных формирований Госкорпорации «Росатом»,
с учетом специфики профессиональной деятельности. Обоснованы рекомендации по формированию компетенций их
психологической подготовленности.
Ключевые слова: аварийно-спасательные формирования Госкорпорации «Росатом», чрезвычайные ситуации,
психологическая подготовка, психологическая подготовленность, психологические компетенции.

Актуальность исследования проблемы обеспечения психологической подготовленности аварийноспасательных формирований (АСФ) Госкорпорации
«Росатом» обусловлена следующими обстоятельствами:
— наличием реальной опасности для жизни
и здоровья персонала АСФ, принимающего участие
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС), в том числе радиационных аварий и инцидентов;
— негативным влиянием факторов радиационной аварии и других видов ЧС на психику и поведение персонала АСФ;
— требованием руководящих документов по
обеспечению психологической готовности персонала
АСФ к действиям в условиях ЧС;
— недостаточной методической проработанностью вопросов обеспечения психологической подготовленности персонала АСФ Госкорпорации «Росатом».
Цель исследования — совершенствование системы психологической подготовки персонала АСФ
Госкорпорации «Росатом» на основе компетентностного подхода.
Задачи исследования:
1. Изучить вопросы учебно-методического обеспечения психологической подготовленности спасателей к действиям в ЧС.
2. Провести контент-анализ учебных программ
психологической подготовки спасателей на предмет
оценки возможности формирования в процессе их
реализации требуемых психологических компетенций.
3. Уточнить и сформулировать психологические
компетенции спасателя АСФ Госкорпорации «Рос
атом».
4. Разработать программы психологической подготовки спасателей АСФ Госкорпорации «Росатом».
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Психологическая подготовка спасателей является одним из основных направлений психологического обеспечения профессиональной деятельности
данных специалистов в условиях ликвидации последствий ЧС, в том числе радиационных аварий и инцидентов 1.
Под психологической подготовкой принято понимать комплекс психологических мероприятий,
направленных на формирование, сохранение и развитие у спасателя психологической готовности и психологической подготовленности к выполнению задач
в экстремальных условиях 2. При этом под психологической готовностью понимается способность спасателя к адекватному и быстрому профессиональному реагированию в условиях, когда вероятность
ЧС велика, а время наступления точно не известно.
Под психологической подготовленностью спасателя
к профессиональной деятельности понимается наличие у него определенных психологических компетенций, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач.
Психологические компетенции рассматриваются как результат психологической подготовки персонала.
Известно, что психологическая подготовленность к действиям в экстремальных условиях имеет
трехкомпонентную структуру и включает: образ действий в экстремальной ситуации; функциональное
состояние оперативного покоя, позволяющее адекватно оценивать ситуацию и принимать решения;
психологический настрой на выполнение задач.
В связи с этим формирование психологической
подготовленности спасателя к деятельности в ЧС
должно осуществляться по следующим направлениям:
— когнитивному (формирование научных знаний о факторах воздействия экстремальной ситуации на психику персонала, возможных эмоциональных реакциях и способах регуляции психического
состояния);
— операционному (формирование навыков,
умений, привычек психической саморегуляции в экстремальных условиях);
— мотивационному (формирование необходимых психологических установок, настроя на ликвидацию последствий ЧС, уверенности в своих силах).
В соответствии с решаемыми в процессе психологической подготовки спасателя задачами она может подразделяться на общую, специальную и целевую.
Общая психологическая подготовка направлена
на развитие профессионально важных качеств сотрудника, усвоение им знаний, навыков и умений
в области психологии, необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности,
сохранения психического здоровья и поддержания
профессионального долголетия.
Специальная психологическая подготовка направлена на формирование психологической подго-
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Таблица 1. Компетенции, представленные в программах психологической подготовки спасателей
различных уровней классификации
Когнитивное направление
(знания)

40% (8 час.)

Операционное направление
(навыки, умения)
Первичная подготовка спасателей
Учебный план первоначальной подготовки
60% (12 час.)

Мотивационное направление
(мотивация)

0%

Учебно-тематический план психологической подготовки в первоначальной подготовке
17 ед. текста
0 ед. тескта
0 ед. текста
40% (8 час.)
60% (12 час.)
0%
19 ед. текста

Целевая установка
12 ед. текста

0 ед. текста

19 ед. текста

Методические указания
10 ед. текста

2 ед. текста

64 ед. текста

Организационно-методические указания
15 ед. текста

1 ед. текста

Подготовка категории «Спасатель 3 класса»
Учебно-тематический план психологической подготовки в подготовке спасателя 3 класса
Организационно-методические указания
50% (14 час.)
50% (14 час.)
0%
14 ед. текста
1 ед. текста
0 ед. текста
Подготовка категории «Спасатель 2 класса»
Учебно-тематический план психологической подготовки в подготовке спасателя 2 класса
Организационно-методические указания
40% (12 час.)
60% (18 час.)
0%
16 ед. текста
0 ед. текста
0 ед. текста
Подготовка категории «Спасатель 1 класса»
Учебно-тематический план психологической подготовки в подготовке спасателя 1 класса
Организационно-методические указания
40% (16 час.)
60% (24 час.)
0%
14 ед. текста
0 ед. текста
0 ед. текста
Подготовка категории «Спасатель международного класса»
Учебно-тематический план психологической подготовки в подготовке спасателя международного класса
Организационно-методические указания
20% (8 час.)
80% (32 час.)
0%
22 ед. текста
3 ед. текста
0 ед. текста

В то же время контент-анализ учебно-тематиче
ских планов показывает, что реально в содержательном плане учебные занятия направлены на формирование знаний, т. е. сконцентрированы на когнитивной
составляющей компетенций спасателя (табл. 1).
Таким образом, анализ программ психологической подготовки спасателей контрастно подчеркивает наличие дисбаланса в формировании когнитивной, операционной и мотивационной составляющих
психологических компетенций спасателя. Исходя из
этого, мы видим необходимость корректировки про-
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грамм психологической подготовки спасателей для
устранения их дисбаланса.
Результаты проведенного исследования были
учтены нами при разработке программ психологической подготовки для спасателей АСФ Госкорпорации
«Росатом».
Экспертный опрос руководителей и опытных спасателей АСФ Госкорпорации «Росатом» позволил нам рассчитать модель оптимального соотношения психологических компетенций для спасателей различных уровней
квалификации АСФ Госкорпорации «Росатом» (рис. 6–8).
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Рис. 7. Показатели операционной составляющей психологических компетенций спасателей АСФ Госкорпорации «Рос
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Рис. 8. Показатели мотивационной составляющей психологических компетенций спасателей АСФ Госкорпорации
«Росатом»

В основу разработки программ психологической
подготовки спасателей АСФ Госкорпорации «Рос
атом» были положены дидактические принципы обучения: единства обучения и воспитания; единство
теории и практики; лингвистическая определенность
содержания обучения.
Реализация принципа единства обучения и воспитания достигается посредством учета мотивационных компонентов психологических компетенций
в программе психологической подготовки.
Принцип единства теории и практики воплощается в соответствующем распределении часов, выделенных на психологическую подготовку, по видам учебных занятий, с преобладанием практических занятий.
Принцип лингвистической определенности содержания обучения реализуется в словесной представленности в учебных, учебно-тематических планах
и учебных программах психологической подготовки
ведущей роли операционного компонента психологических компетенций спасателя.
Операционные компоненты психологических компетенций спасателей АСФ Госкорпорации «Росатом»
с учетом их квалификации представлены в табл. 2.
Для руководителей АСФ Госкорпорации «Росатом»
предложены дополнительные компетенции (табл. 3).
Разработанные на данной основе программы
психологической подготовки спасателей АСФ Госкорпорации «Росатом» учитывают баланс между когнитивной, операционной и мотивационной компонентами психологических компетенций (рис. 9).
50%
37,5
25%

0
Знания

Навыки

Мотивация

Рис. 9. Соотношение когнитивного, операционного и мотивационного компонентов психологических компетенций
в программах психологической подготовки спасателей АСФ Гос
корпорации «Росатом»

Результаты контент-анализа (табл. 4) разработанных нами программ психологической подготовки
для спасателей АСФ Госкорпорации «Росатом» свидетельствуют о наличии необходимого баланса когнитивной, операционной и мотивационной составляющих психологических компетенций спасателя.
Таким образом, разработанные программы психологической подготовки спасателей АСФ
Госкорпорации «Росатом» прошли контрольнодиагностический этап проверки на сбалансированность формирования когнитивной, операционной
и мотивационной компонентов психологических
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компетенций спасателя и в настоящее время проходят апробацию в процессе профессиональной подготовки специалистов, профессионально предназначенных для действий в экстремальных условиях на
радиационно опасных объектах.

Синицына Т. Ю., Кучер А. А. Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС. М., 2014. С. 6.
2
Андреев В. Е., Кучер А. А., Синицына Т. Ю. Экстренная
психологическая помощь пострадавшим при радиационных
авариях и инцидентах : учеб.-метод. пособие. М., 2014. 89 с.
1

Таблица 2. Операционные компоненты психологических компетенций спасателей
АСФ Госкорпорации «Росатом» с учетом их квалификации
Квалификация
спасателя
Первоначальная
подготовка спасателя
Спасатель 3 класса

Спасатель 2 класса

Спасатель 1 класса

Спасатель
международного класса

Операционные компоненты психологических компетенций
спасателя
Способность:
— адекватно оценить свое психическое состояние в условиях ЧС
— регулировать свое актуальное психическое состояние, используя приемы саморегуляции
Способность:
— адекватно оценить свое психическое состояние в условиях ЧС
— регулировать свое актуальное психическое состояние, используя приемы саморегуляции
— оценить психическое состояние окружающих в условиях ЧС и осуществлять психологическую поддержку пострадавших
Способность:
— адекватно оценить свое психическое состояние в условиях ЧС
— регулировать свое актуальное психическое состояние, используя приемы саморегуляции
— оценить психическое состояние окружающих в условиях ЧС и осуществлять психологическую поддержку пострадавших
— оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в ЧС
Способность:
— адекватно оценить свое психическое состояние в условиях ЧС
— регулировать свое актуальное психическое состояние, используя приемы саморегуляции
— оценить психическое состояние окружающих в условиях ЧС и осуществлять психологическую поддержку пострадавших
— оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в ЧС
— эффективно взаимодействовать с пострадавшими в условиях образования агрессивной
и панической толпы
Способность:
— адекватно оценить свое психическое состояние в условиях ЧС
— регулировать свое актуальное психическое состояние, используя приемы саморегуляции
— оценить психическое состояние окружающих в условиях ЧС и осуществлять психологическую поддержку пострадавших
— оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в ЧС
— эффективно взаимодействовать с пострадавшими в условиях образования агрессивной
и панической толпы
— вести переговоры в условиях ЧС

Таблица 3. Дополнительные операционные компоненты психологических компетенций руководителя
АСФ ГК «РОСАТОМ»
Руководитель АСФ
Независимо от имеющейся квалификации
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Дополнительные психологические компетенции руководителя АСФ
Способность:
— эффективно управлять коллективом АСФ в условиях ЧС
— организовывать и проводить занятия по психологической подготовке
с персоналом АСФ
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Таблица 4. Компетенции, представленные в программах психологической подготовки спасателей
АСФ Госкорпорации «Росатом»
Когнитивное направление
Операционное направление
Мотивационное направление
(знания)
(навыки, умения)
(мотивация)
Психологическая подготовка в рамках первоначальной подготовки
Учебный план
40%
60%
–
Учебно-тематический план
40%
60%
–
Целевая установка и организационно-методические указания
24 ед. текста
8 ед. текста
15 ед. текста
50%
17%
33%
Методические указания
15 ед. текста
10 ед. текста
3 ед. текста
54%
36%
10%
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
46%
43,25%
21,5%
Психологическая подготовка спасателей категории «Спасатель 3 класса»
Целевая установка
24 ед. текста
7 ед. текста
3 ед. текста
70,6%
20,6%
8,8%
Учебно-тематический план
14 часов (50%)
14 часов (50%)
–
14 ед. текста
3 ед. текста
–
82,4%
17,6%
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
80%
29,4%
8,8%
Психологическая подготовка спасателей категории «Спасатель 2 класса»
Целевая установка
22 ед. текста
5 ед. текста
2 ед. текста
76%
17,3%
6,7%
Учебно-тематический план
12 часов (40%)
18 часов (60%)
–
12 ед. текста
4 ед. текста
–
75%
25%
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
63,7%
34,1%
6,7%
Психологическая подготовка спасателей категории «Спасатель 1 класса»
Целевая установка
21 ед. текста
5 ед. текста
2 ед. текста
75%
17,9%
5,1%
Учебно-тематический план
16 часов (40%)
24 часа (60%)
–
9 ед. текста
6 ед. текста
–
60%
40%
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
58,3%
39,3%
5,1%
Психологическая подготовка спасателей категории «Спасатель международного класса»
Целевая установка
24 ед. текста
5 ед. текста
2 ед. текста
77,5%
16,2%
6,3%
Учебно-тематический план
8 часов (20%)
40 часов (80%)
–
7 ед. текста
9 ед. текста
–
43,75%
56,25%
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
41,7%
50,8%
6,3%
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УДК 159.9

ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПСИХОЛОГА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В. Л. Цветков, Т. А. Хрусталева
В статье приводятся результаты исследования профессиональных компетенций психолога органов внутренних
дел, изложены некоторые проблемы в организации психологической работы в органах внутренних дел; предложен
единый профиль профессиональных компетенций психолога
органов внутренних дел.
Ключевые слова: профессиональные компетенции психолога органов внутренних дел; организация психологической работы; распределение рабочего времени; профессиональные задачи и основные виды деятельности психолога;
единый профиль профессиональных компетенций

Произошедшие в последние годы изменения в обществе требуют повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, что обусловливает проблему качественного отбора кадров. Поэтому
одной из приоритетных задач научных исследований
психологов в системе МВД России является профессиографическое описание различных видов деятельности на основе компетентностного подхода, позволяющего более эффективно готовить специалистов.
Вместе с тем нельзя не согласиться с существующим
несоответствием между требованиями действующего Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования,
ориентированного на формирование профессиональных компетенций у курсантов, и требованиями
в практических органах к личности специалиста,
основанными не на оценке профиля компетенций,
а на описании профессионально важных качеств.
С связи с тем что нет разработанного профессионального стандарта по основным видам деятельности,
небезынтересен соответствующий опыт зарубежной
полиции 1.
Для устранения возникшего несоответствия особую актуальность приобретает разработка профилей
профессиональных компетенций, что позволит положить их в основу будущего стандарта и ликвидировать возникшее противоречие. Поэтому нами была
предпринята попытка комплексного исследования
профессиональной деятельности психологов органов
внутренних дел на основе компетентностного подхода, а также разработки профиля профессиональных
компетенций, соответствующих должности психолога органов внутренних дел.
Наше исследование включало несколько этапов.
Вначале была разработана анкета по оценке профессиональных компетенций психолога органов
внутренних дел и проведено анкетирование экспертов (руководителей подразделений моральнопсихологического обеспечения) и психологовпрактиков (психологов территориальных подразделений органов внутренних дел). Для этого были
реализованы две исследовательские программы. Пер-
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вая — «Желаемое» — была нацелена на выработку
компетентностного профиля руководителями. Этот
профиль отражает ожидания руководителей от психологов и психологии относительно их вклада в решение оперативно-служебных задач. Вторая исследовательская программа — «Возможное» — имела целью
построение компетентностного профиля, составленного психологами-практиками. Затем было проведено корреляционное измерение, выбраны наиболее
коррелирующие компетенции двух контуров и сформирован единый компетентностный профиль. Далее
посредством интервьюирования смешанной группы
экспертов были получены поведенческие примеры
эффективного специалиста-психолога. В последующем проведен качественный и количественный анализ полученных данных и разработан профиль профессиональных компетенций психолога органов внутренних дел.
В исследовании использовались методы: структурированное интервью с использованием метода критических инцидентов Дж. Фланагана, метод парного
сравнения. Кроме того, метод экспертной оценки 2
применялся для изучения профессионально важных
качеств и компетенций специалистов разных профессий. Его суть заключается «в опросе наиболее опытных специалистов в той области профессиональной
деятельности, к которой относится анализируемая
специальность» 3.
Проведенное исследование позволило выявить
некоторые проблемы в организации психологической
работы в органах внутренних дел. Так, 74,3% опрошенных психологов затруднялись в определении цели
своей профессиональной деятельности, полагая, что
главное для них: «самореализация, самосовершенствование, личностный рост», а также «совершенствование собственных профессиональных знаний,
увеличение стажа работы» и др.
При этом руководители проявили единодушие
в определении цели профессиональной деятельности
психологов: психологическое обеспечение работы
с личным составом подразделения, психологическое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
Значительная же часть респондентов имеет нечеткое представление о критериях эффективности
своей профессиональной деятельности, полагая, что
это — позитивная обратная связь с личным составом (23%), заинтересованность руководителя (16%),
повышение работоспособности сотрудников (9%);
24% респондентов не смогли их сформулировать.
Большинство психологов, имеющих стаж работы
менее 3 лет, достаточно высоко оценивают уровень
своей профессиональной подготовки.
Исследование распределения рабочего времени
показало, что почти половину (около 40%) психолог
посвящает психодиагностическим мероприятиям,
направленным на изучение личности в рамках профессионального психологического отбора либо психологического сопровождения профессиональной
деятельности. Около 25% их затрачивает на работу
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Таблица 1. Распределение рабочего времени психолога
Распределение рабочего времени, %
Психологи
Эксперты

Основные профессиональные задачи
Изучение, анализ и оценка социально-психологического климата в служебных коллективах и морально-психологического состояния личного состава
Оказание психологической помощи сотрудникам, впервые принятым на службу в органы внутренних дел, в процессе их социально-психологической адаптации к условиям
оперативно-служебной деятельности
Отбор и назначение на должности сотрудников, с учетом их индивидуальнопсихологических особенностей личности и групповой совместимости
Консультирование сотрудников по вопросам учета психологических аспектов при регулировании семейно-бытовых отношений, профилактики, разрешения и минимизации
последствий межличностных конфликтов
Проведение мероприятий, направленных на выявление сотрудников, находящихся
в кризисном состоянии, профилактику суицидальных происшествий и предупреждение
профессиональной деформации личности
Проведение мероприятий психологической коррекции с сотрудниками, имеющими
признаки нарушений психической адаптации или переутомления
Обеспечение функционирования кабинета психологической регуляции
Другое (работа с документацией, выполнение поручений руководителя)

с документацией и выполнение поручений, не связанных с психологической работой, т. е. на выполнение
других видов деятельности остается не более 35% времени (табл. 1).
Эксперты также полагают, что значительную
часть рабочего времени психологи посвящают мероприятиям, связанным с отбором и назначением
на должности сотрудников (26,1%), оставшееся время равномерно распределяют на выполнение других
профессиональных задач.
Смещение акцента на проведение психодиагностических мероприятий подтверждают и результаты
изучения значимости профессиональных задач и видов деятельности, выполняемых психологом. Более
половины опрошенных считают, что приоритетной
задачей психологической работы в органах внутренних дел является отбор и назначение на должности сотрудников с учетом индивидуально-психологических
особенностей личности и групповой совместимости,
а основные виды деятельности психолога — обследо-

7,5

15,1

6,2

13,2

38,6

26,1

4,2

13,3

6,7

10,5

7,8

11,9

4,1
24,9

9,9
–

вание личного состава (анкетирование, тестирование, опрос) и анализ документов.
Консультированию сотрудников по вопросам
учета психологических аспектов при регулировании
семейно-бытовых отношений, профилактики, разрешения и минимизации последствий межличностных
конфликтов, обеспечению функционирования кабинета психологической регуляции отводится недостаточно внимания (табл. 2).
К числу приоритетных видов деятельности,
выполняемых психологами, также относят психо
диагностику (обследование личного состава) и орга
низационно-методическую работу (анализ документов) (табл. 3).
К числу основных проблем, негативно влияющих
на эффективность психологической работы, опрошенные относят: большой документооборот (76%),
необходимость выполнения поручений, не связанных с психологической работой (58%), отсутствие
материально-технических средств (21%).

Таблица 2. Рейтинг значимости профессиональных задач психологов
Профессиональные задачи психолога
Рейтинг
Отбор и назначение на должности сотрудников с учетом их индивидуально-психологических особенностей лич1
ности и групповой совместимости
Мероприятия психологической работы, направленные на выявление сотрудников, находящихся в кризисном со2
стоянии, профилактику суицидальных происшествий и предупреждение профессиональной деформации личности
Мероприятия психологической коррекции с сотрудниками, имеющими признаки нарушений психической адапта3
ции или переутомления
Оказание психологической помощи сотрудникам, впервые принятым на службу в органы внутренних дел, в про4
цессе их социально-психологической адаптации к условиям оперативно-служебной деятельности
Изучение, анализ и оценка социально-психологического климата в служебных коллективах и морально5
психологического состояния личного состава
Консультирование сотрудников по вопросам учета психологических аспектов при регулировании семейно-бытовых
6
отношений, профилактики, разрешения и минимизации последствий межличностных конфликтов
Обеспечение функционирования кабинета психологической регуляции
7
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Таблица 3. Рейтинг значимости видов деятельности
Виды деятельности
Рейтинг
Обследование личного состава (анкетирование,
1
тестирование, опрос)
Организационно-методическая работа
2
Проведение социометрии, исследование социально3
психологического климата в коллективах
Коррекционные мероприятия
4
Консультирование сотрудников
5
Релаксационные мероприятия
7
Проведение психологического тренинга
8

Все перечисленное позволило сформулировать
причины, препятствующие развитию профессиональных компетенций психолога: определенная разобщенность и непоследовательность организации
психологической работы в связи с необходимостью
выполнения большого количества не связанных друг
с другом поручений и указаний; отсутствие адекватного представления о целеполагании в профессиональной деятельности; смещение акцента на проведение психодиагностических мероприятий, а также на
работу с документацией; трудности использования
конфиденциальной психологической информации
в практической деятельности; зависимость окончательного результата от согласованности совместных
действий психолога и других субъектов психологической работы; неадекватная самооценка знаний, умений, навыков, а также профессионально важных качеств психологами.
В ходе эмпирического исследования экспертам
и психологам-практикам предлагалось оценить значимость компетенций с позиции их влияния на эффективность профессиональной деятельности психологов
органов внутренних дел. В анкету был включен заведомо избыточный список первичных компетенций,
необходимых для успешного выполнения психологами
профессиональных задач (29), затем, в ходе оценивания респондентами, перечень был сокращен и структурирован (табл. 4).
Анализ результатов исследования показывает единодушие обеих групп в определении ранга профессиональных компетенций. Наиболее значимыми профессиональными компетенциями опрошенные считают
профессиональную убежденность и ответственность
за результат. Наименее значимыми — открытость
к инновациям, лидерские качества, способность руководить коллективом. Эти компетенции были исключены из списка, так же как и те, которые в результате
ранжирования получили менее 3,5 балла.
Затем нами было проведено структурированное
интервью по разработанному плану в целях сбора поведенческих признаков эффективного специалистапсихолога. Как известно, структурированное (стандартизированное) интервью включает стандартные
вопросы относительно профессиональных компетенций кандидата и необходимых качеств личности, прошлого опыта работы, социальной деятельности.
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Таблица 4. Результаты первичного ранжирования
профессиональных компетенций психолога
органов внутренних дел, ср. балл
Название компетенции
Владение специальными знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для решения
служебных задач
Профессиональная убежденность
Ответственность за результат
Психическая устойчивость
Умение устанавливать психологический контакт
Владение коммуникативными
техниками
Гибкость в общении
Тактичность в общении
Обучаемость
Эмпатийные способности
Адаптивность
Высокий интеллект
Способность организовывать
и планировать
Рефлексивные способности
Уверенность в своих силах
Способность правильно оформлять служебные документы
Аналитические способности
Ориентация на ценности
Самостоятельность
Способность стратегически мыслить
Беспристрастность
Умение регулировать человеческие взаимоотношения
Умение реагировать, держать
обратную связь
Владение методами воспитания личного состава
Способность работать с различными источниками информации
Креативность
Лидерские качества
Открытость к инновациям
Способность руководить коллективом

Психологи

Эксперты

4,6

4,8

4,3

4,7

4,4
4,4

4,6
4,4

4,6

4,7

4,3

4,6

4,3
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2

4,6
4,4
4,0
4,4
4,3
4,4

4,2

4,1

4,2
4,1

3,8
4,4

4,0

4,2

4,0
3,9
3,8

4,0
4,2
3,9

3,8

3,9

3,7

3,7

3,7

4,2

3,6

4,0

3,6

3,6

3,6

3,3

3,1
3,1
3,1

2,2
2,7
3,1

2,7

3,0

В основу структурированного интервью нами
были заложены профессиональные ситуации (кейсы), типичные для деятельности психолога органов
внутренних дел, а также проблемные ситуации и вопросы, касающиеся оценки поведенческих паттернов
специалиста. На основе анализа собранных в процессе анкетирования данных каждой компетенции было
дано четкое определение, а также выявлены ее поведенческие индикаторы. Определение компетенций
позволило достигнуть единого понимания ее содер-
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Таблица 5. Единый профиль профессиональных компетенций психолога органов внутренних дел
Название и содержание компетенции
Профессиональная убежденность — способность отстаивать собственное профессиональное мнение, эмоциональная независимость от суждений других
Ответственность за результат — способность принять на себя ответственность за результат и качество профессиональной деятельности
Владение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения служебных задач, — способность решать основные задачи психологической работы
Гибкость в общении — умение учитывать состояние собеседника в ходе общения, готовность импровизировать
и реагировать согласно ситуации
Владение коммуникативными техниками — способность организовать беседу для достижения цели с моделированием ситуации
Стрессоустойчивость — способность сохранять стабильность, работая в условиях дефицита времени и/или конфликта, сопротивления
Стремление к достижению успеха — стремление к достижению высокого качества решения служебных задач,
уверенность в своих силах, способность целенаправленно добиваться результатов и делать правильные выводы
о проделанной работе
Конфликтоустойчивость — умение своевременно выявить конфликт и способствовать его решению
Эмпатийные способности — способность очно оценивать эмоциональное состояние сотрудника по внешним
признакам; проявлять внимание к состоянию другого человека; стремление выяснить причины негативного состояния
Адаптивность — эффективное исполнение своих профессиональных обязанностей в новых или непредвиденных
ситуациях деятельности; способность изменить манеру поведения и стиль общения в зависимости от профессиональной ситуации
Обучаемость и стремление к саморазвитию — желание и способность к постоянному профессиональному и личностному росту, освоению и внедрению в свою работу новых технологий
Способность организовывать и планировать свою деятельность — способность ориентироваться во времени
и грамотно распределять объем работ; способность на основе объективной оценки профессиональной ситуации
принимать обоснованные решения с учетом временных рамок
Ориентация на ценности — способность действовать согласно общественным нормам и ценностям, учитывая
ценности и цели профессиональной деятельности, опора на личностные ресурсы сотрудников, проявление гуманизма при решении профессиональных задач
Способность правильно оформлять служебные документы — правильно и полно отражать результаты исследований, давать рекомендации руководителям подразделений по расстановке и кадров, оформлять заключения
и другую служебную документацию
Аналитические способности — понимать обстоятельства дела и отличать значимую информацию от несущественной; точно оценивать положение вещей и делать необходимые выводы

жания. В единый профиль профессиональных компетенций мы включили только те, которые в результате
ранжирования получили более 4 баллов. В результате мы выделили 15 профессиональных компетенций
психолога органов внутренних дел, которые определяют его эффективность (табл. 5).
По мнению экспертов, описанные профессиональные компетенции являются необходимыми для
эффективной профессиональной деятельности психолога органов внутренних дел. В целом разработанный профиль представляет собой набор компетенций, которыми должен обладать психолог органов
внутренних дел.
Таким образом, технология описания профессио
нальных компетенций психолога органов внутренних
дел дает возможность согласовывать критерии подбо-

Средние
значения
4,7
4,7
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,1
4,1
4,0

ра и оценки сотрудников с учетом характера выполняемой служебной деятельности, назначать на вышестоящие должности тех сотрудников, чьи потенциальные компетенции максимально соответствуют
задачам и специфике данного вида деятельности,
задавать приоритетные направления их профессионального развития.
1
Цветков В. Л. Полицейская психология: опыт Испании // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014.
№ 4(59). С. 86–90.
2
Фрумкин А. А. Психологический отбор в профессиональной и образовательной деятельности. СПб., 2004. С. 26.
3
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. пособие / С. А. Боровикова [и др.] ; под ред.
Г. С. Никифорова. СПб., 1991. 152 с.
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психолого-педагогические аспекты
становления и развития личности
УДК 159.9.07

ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В. А. Губин, Г. Ю. Авдиенко
В статье приводятся результаты исследования факторов
образовательной среды вуза. Показана возможность классификации факторов, влияющих на удовлетворенность обучаемых образовательной средой. Выявлено, что удовлетворенность оценивается обучающимися через идентичность со
средой учебного заведения, мотивацию к обучению, профессиональную направленность, удовлетворение потребности в
безопасности.
Ключевые слова: образовательная среда, факторы образовательной среды, обучающийся.

В настоящее время имеется множество научных
взглядов на сущность образовательной среды. Так,
П. А. Сорокин рассматривает среду с точки зрения
особенностей социального пространства: с одной
стороны, способность индивидов устанавливать различного рода взаимоотношения, с другой — группироваться в разнообразные системы взаимодействия 1.
В. Я. Кикоть и В. А. Якунин утверждают, что наибольшие изменения в личности студентов происходят под
влиянием тех факторов и условий, которые возникают
в ведущих видах совместной деятельности 2. По мнению Ю. В. Сенько, образовательная среда выглядит
как пространственно-временная связь, которую можно представить как системную характеристику динамических сочетаний пространственно-временных
констант, детерминирующих взаимодействие «препо
давание-учение» 3. В. А. Козырев представляет образовательную среду как развивающуюся целостность,
структурные компоненты которой используются
субъектами образовательного процесса для освоения и трансляции гуманистических ценностей в ходе
межсубъектного взаимодействия и преобразования предметной деятельности 4. В. И. Слободчиков
утверждает, что границы содержания образовательной среды и ее состав задаются предметностями культуры и внутренним миром индивида 5.
Имея разноуровневую структуру, образовательная среда проявляется в факторах. Факторами образовательной среды, по мнению А. И. Артюхиной, яв-
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ляются внешние раздражители, воздействующие на
участника образовательного процесса 6.
Излагая организационно-педагогическую модель обучения курсантов внутренних войск МВД
России педагогической деятельности при организации морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности, В. А. Губин
и А. О. Кособуцкий утверждают, что обучение должно носить личностно-деятельностный характер,
способствующий формированию мотивационной,
профессионально-деятельностной, эмоциональноволевой составляющих подготовленности выпускника вуза к педагогической деятельности в войсках 7.
Проблемы формирования компетентности сотрудников правоохранительных органов в образовательной
среде ведомственных вузов рассматривают О. В. Евтихов, А. Ф. Караваев 8.
Проанализировав определения различных типов образовательных сред, Г. Ю. Авдиенко предлагает обобщенное определение образовательной среды — это социальное и пространственно-предметное
окружение конкретного учреждения образования
с установленными нормами межличностных, воспитательных и обучающих систем, в котором посредством
актуализации внутреннего мира и преломления внешних условий через опыт учащегося как результата его
деятельности происходит развитие личности 9.
Анализ литературных источников позволяет
выделить основной смысл существующих понятий
образовательной среды — это система внешних воздействий различных модальностей на обучаемого,
в результате которых происходит изменение его личности. Главным недостатком существующих представлений образовательной среды является отсутствие субъективного фактора оценки обучаемыми
собственно образовательной среды.
Подробный анализ работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучению образовательной среды, позволил выделить четыре ее основных компонента: деятельностный, социальный, информационный и предметный (рис.).
Ни в одном определении образовательной среды
не учитываются ни степень адаптированности обучаемого, ни критерии оценки обучаемыми образовательной среды, которые являются значимыми с точки
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Деятельностный

Социальный

Информационный

Предметный

компонент

компонент

компонент

компонент

Среда воспринимается
в связи с деятельностью

Социальное
пространство.
Социально-культурная
часть среды — культура,
опыт, образ жизни
окружающих,
взаимоотношения,
социометрическая
ситуация

Среда дает не только главную,
но и второстепенную
информацию.
Среда содержит всегда
больше информации, чем мы
способны переработать

Пространственнопредметный
компонент среды:
материальные
условия, физикохимические,
биологические,
гигиенические
условия.

Рис. Модель структуры среды, сформированная на основе анализа исследований

зрения развития личности обучаемого. В таком случае возникает вопрос: какие факторы образовательной среды вуза выступают в роли наиболее актуальных и привлекательных для обучающихся? Ответ на
этот вопрос позволит определить факторы образовательной среды, влияющие на развитие личности обучающихся вуза.
В результате исследования, проведенного на
базе трех вузов Минобразования (n = 520), Минобороны РФ (n = 267) и МВД России (n = 188), установлено, что факторы образовательной среды воспринимаются по-разному, вплоть до полярной противоположности.
Анализ результатов исследований показал, что
на изменение интереса студентов к обучению влияет
совокупность внешних и внутренних проявлений таких, как факторы физического пространства учебного заведения, степень удовлетворения потребностей
различного уровня, совпадение ценностных ориентаций субъектов обучения с требованиями и нормами
образовательной среды, идентичность с социальным
окружением и др. Эти факторы можно условно разделить на положительные (вызывающие интерес к обучению) и отрицательные (снижающие интерес к обучению).
В ходе выполнения исследования было установлено, что выделенные факторы образовательной среды вуза, влияющие на удовлетворенность обучаемых
образовательной средой, можно классифицировать
не только на положительные и отрицательные, прямые и косвенные, внутренние и внешние, но и по
специфике их проявлений. Кроме этого, было установлено, что доминирующие положительные факторы, по определению студентов, проявляются на психологическом уровне, исходят непосредственно от
физического пространства вуза, а также относятся
к территориальным и экономическим.

К числу факторов, проявляющихся на психологическом уровне, относятся особенности межличностного общения, профессионализация, влияние
личности некоторых преподавателей, идентичность
с социальной средой учебного заведения, самоактуализация, социальный фактор. К факторам физического пространства вуза могут быть отнесены особенности организации учебного процесса и наличие
учебно-материальной базы, удобство расположения
учебного заведения и др. Наконец, еще одним важным фактором является экономический.
Логическая классификация специфических факторов, вызывающих интерес к учебной деятельности
в зависимости от характера их проявления и специ
фики их воздействия на человека, представлена
в табл. 1.
Наряду с факторами, оказывающими положительное влияние на интерес к обучению, были выявлены факторы, оказывающие негативное влияние. Классификация указанных факторов приведена
в табл. 2.
В результате проведенного анализа было выделено пять классов специфических особенностей образовательной среды, негативно воздействующих на удовлетворенность обучаемых образовательной средой
вуза: физиологическая, психологическая, физического
пространства вуза, транспортное и экономическое.
Среди факторов психологического уровня выделяются особенности межличностного общения, повышенная тревожность, профессионализация, влияние
личности некоторых преподавателей и влияние бытовых условий. К факторам физического пространства
вуза были отнесены: социальный, организационный
и особенности организации учебного процесса. Транспорт и особенности расположения учебной базы составили территориальный фактор. В качестве последнего фактора был взят экономический.
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Таблица 1. Классификация специфических факторов образовательной среды вуза,
вызывающих интерес к обучению
Специфика
Специфические группы факторов
проявления
Психологическое Особенности межличностного общения

Характер проявления

— дружная группа
— общение с людьми
— хорошая атмосфера в коллективе
— хорошее отношение к обучаемым
Профессионализация
— будущая хорошая профессия
— общественная значимость будущей профессии
Влияние личности некоторых преподавателей — интересное чтение лекций преподавателями
— интересные преподаватели
— личность преподавателя
— профессионализм преподавателей
Идентичность со средой учебного заведения
— заинтересованность окружающих
— новые знакомства
— интерес к студенческой жизни
— интерес к учебе
— самостоятельность
— хорошее настроение
Самоактуализация
— расширение знаний
— достижение целей
Социальный
— востребованность будущей специальности
— получение высшего образования
Физическое
Особенности организации учебного процесса — практические занятия
пространство
— умение
вуза
— хорошо составленное расписание
— строгий порядок
— разнообразие предметов
— интересный процесс обучения
— мероприятия, конкурсы, экскурсии
— интересные интеллектуальные игры
Наличие учебно-материальной базы
— комфортные и отделанные аудитории
— наличие необходимой литературы
Территориальное
— удобство расположения факультета
Экономическое
— возможность получить профессиональную подготовку
— высокая стипендия
— высокооплачиваемая профессия

Таким образом, в ходе исследования были установлены основные направления влияния факторов
образовательной среды вуза на обучаемых. Вместе
с тем, установив, что одна и та же образовательная
среда по-разному оценивается обучаемыми, логично
было бы выявить существование различий и возможного единства факторов образовательных сред в отношении различных вузов.
С этой целью были проведены дополнительные
исследования факторов, влияющих на удовлетворенность обучаемых образовательной средой вуза, в вузе
Минобороны (n = 267) и вузе МВД (n = 188).
Удалось определить и проранжировать факторы образовательной среды учебного заведения,
влияющие на привлекательность к обучению в вузе.
В результате проведенного анализа были определены логические группы факторов по критериям: снижающие интерес и вызывающие интерес к обучению
(табл. 3).
Анализ показал, что практически одни и те же
группы факторов по степени влияния на привлека-
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тельность к обучению были указаны студентами как
противоположные по значению. Это может говорить
об определенной ограниченности, постоянстве и значимости групп факторов, влияющих на мотивацию
к обучению в вузе.
К факторам, оказывающим положительное влияние, были отнесены: «привлекательность особенностей учебного процесса», на который пришлось
30% выборов, «разное» — 13%, «привлекательность
профессии» — 12, «привлекательность преподавателей» — 12, «общение» — 9, «взаимоотношения в коллективе» — 7, «расширение знаний» — 5, «получение
высшего образования» — 4, «расширение кругозора» — 3, «достижение цели» — 2%.
Вместе с тем к факторам, оказывающим отрицательное влияние на интерес к обучению в вузе, были
отнесены: «нерациональная организация учебного
процесса», на который пришлось 28% выборов, «большая загруженность» — 13% выборов, «негативное отношение к личности преподавателя» — 12, «плохая
методика преподавания» — 12, «место расположе-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

Губин В. А., Авдиенко Г. Ю. Факторы образовательной среды вуза, влияющие на развитие личности…
Таблица 2. Классификация специфических факторов образовательной среды вуза,
влияющих на снижение интереса к обучению в университете
Специфика
воздействия
Физиологическое

Психологическое

Физическое
пространство

Территориальное

Экономическое

Специфические группы
факторов
Особенности удовлетворения
физиологических потребностей
Закономерности физических
нагрузок

Характер проявления

— недосыпание
— усталость
— плохое самочувствие
— слишком раннее начало занятий
— большая нагрузка
— большое количество учебных пар в один день
— однообразный процесс обучения
— лекции проходят в виде монотонных задиктовок
Особенности межличностного — плохие отношения с преподавателями
общения
— плохие отношения с однокурсниками
— плохие отношения в группе
— коллектив не нацелен на получение практических навыков и знаний
Повышенная тревожность
— проблемы в семье
— личные проблемы
— личные переживания
— непонимание со стороны окружающих
Профессионализация
— отсутствие гарантий трудоустройства
— невостребованность профессии
Влияние личности некоторых — некомпетентность преподавателей, скучное чтение лекций (по бупреподавателей
мажке), преподаватель ничего не объясняет
— личные черты некоторых преподавателей (строгий, нудный, сварливый, скучный; злой, вредный, несдержанный, угрожающий)
— неуважение, пренебрежительное, несправедливое, безразличное отношение преподавателей
— неприятные преподаватели
— консерватизм некоторых преподавателей
Влияние бытовых условий
— неудобные и плохо освещенные аудитории
— бытовые условия в общежитии
Социальный
— непрестижность вуза
Организационный
— недостаток учебной литературы
— плохая организация работы деканатов
Особенности организации
— неинтересные предметы
учебного процесса
— мало выездов на практические занятия
— низкие требования
Отдаленность учебной базы
— вдали от дома
— далеко от главного здания
Транспортный
— дорогая дорога
— проблемы с транспортом
—
— маленькая стипендия
— отсутствие стипендии

ния факультета» — 6, «плохие отношения в коллективе» — 6, «стипендия» — 6, «оплата обучения» — 3,
«разочарование в будущей профессии» — 2%.
Результаты исследований вузов Минобороны
и МВД представлены в табл. 4 и 5.
В результате анализа результатов исследования
установлены отрицательные факторы, характерные
непосредственно для частной образовательной среды. К таким факторам обучаемые одного из вузов
отнесли: нерациональную организацию учебного
процесса, большую загруженность, плохую методику преподавания, неудобное место расположения
факультета, плохие взаимоотношения в коллективе,
оплату за обучение и разочарование в будущей профессии. Обучаемые другого вуза охарактеризовали

особенные для их образовательной среды негативные
факторы: плохое питание в столовой, много военных
компонентов, коррупция, недостаточно времени отводится на учебу, мало представителей противоположного пола, длительное обучение, консерватизм
на местах проведения практики, низкие санитарногигиенические условия, пафосность и вуз «отцов и детей». Учащиеся третьего вуза отнесли к особенным
для их образовательной среды следующие негативные
факторы: отсутствие свободного выхода за пределы
вуза, плохое питание в столовой, плохая организация
жизнедеятельности, длительное проживание в казарме, ограничение свободы, плохое материальное положение, недостаток культурного отдыха, недосыпание,
наряды на службу, однообразие.
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Таблица 3. Группа факторов, оказывающих влияние на качество учебного процесса
в вузе Минобразования (n = 520)
Факторы, снижающие интерес к обучению
Нерациональная организация учебного процесса
Большая загруженность
Негативное отношение к личности преподавателя
Плохая методика преподавания
Разное
Место расположения факультета
Плохие отношения в коллективе
Низкая стипендия
Оплата обучения
Разочарование в будущей профессии

Вес
фактора,
%
28
13
12
12
12
6
6
6
3
2

Факторы, вызывающие интерес к обучению
Привлекательность учебного процесса
Разное
Привлекательность профессии
Привлекательность преподавателей
Общение
Получение высшего образования
Взаимоотношения в коллективе
Расширение знаний
Расширение кругозора
Достижение цели

Вес
фактора,
%
30
13
12
12
9
7
7
5
3
2

Таблица 4. Группа факторов, оказывающих влияние на качество учебного процесса
в вузе Минобороны (n = 267)
Вес
фактора,
%
Организация питания в вузе
16
Несправедливость преподавателей и командования
14
Много военного
13
Низкий прожиточный уровень
9
Коррупция
8
Недостаточно времени на учебу
8
Отсутствие представителей противоположного пола
6
Длительность обучения
5
Консервативная позиция на местах практики
5
Низкие санитарно-гигиенические условия
5
Пафосность
5
Вуз «отцов и детей»
5
Факторы, снижающие интерес к обучению

Вес
фактора,
%
Престижный вуз
15
Высокий уровень образования, глубокие знания
14
Военное заведение
13
Высокий уровень преподавателей, профессоров
12
Высокая дисциплина
9
Один из старейших военных вузов России
6
Дружные учебные группы
6
Престижная профессия
6
Интересное и качественное обучение
6
Богатая история, старинные традиции
5
Научная, учебная, практическая материальная база
5
Наука
4
Факторы, вызывающие интерес к обучению

Таблица 5. Группа факторов, оказывающих влияние на качество учебного процесса
в вузе МВД (n = 188)
Факторы, снижающие интерес к обучению
Отсутствие свободного выхода за пределы вуза
Организация питания в вузе
Плохая организация жизнедеятельности
Казарменное положение (5 лет)
Ограничение свободы
Маленькая стипендия
Плохое материальное обеспечение
Мало культурного отдыха
Недосыпание
Плохое отношение командования
Наряды на службу
Однообразие

30

Вес
фактора,
%
20
15
11
11
10
7
6
5
5
4
3
3

Факторы, вызывающие интерес к обучению
Высшее образование
Физическое развитие
Интерес к будущей профессии
Военные навыки и изучение вооружения
Бесплатное высшее образование
Звание офицера
Хорошее образование
Хорошее качественное преподавание
Романтика
Обучение в «Питере»
Коллектив
Государственное обеспечение

Вес
фактора,
%
34
25
16
16
15
14
10
10
9
9
9
9
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Таблица 6. Общие факторы образовательной среды для обучаемых различных вузов
Снижающие интерес
Вызывающие интерес
к обучению
к обучению
Плохое отношение со стороны преподавателей и воспитателей Привлекательность будущей профессии
Низкая стипендия
Хорошее образование
Интересное обучение
Высокий уровень преподавания
Получение высшего образования
Взаимоотношения в коллективе

Вместе с тем были установлены и положительные
факторы, характерные непосредственно для конкретного вуза. К таким факторам обучаемые одного из вузов отнесли: возможность общения, расширение кругозора и возможность достижения цели. Обучаемые
другого вуза: престижный вуз, военное заведение, высокую дисциплину, один из старейших военных вузов
России, богатую историю, старинные традиции, сильную научную, учебную и материальную базу, возможность заниматься наукой. Учащиеся третьего вуза —
романтику, обучение в Санкт-Петербурге, звание
офицера и государственное обеспечение.
В качестве общих для учащихся всех рассматриваемых вузов негативных факторов образовательной среды выявлены плохое отношение со стороны
преподавателей и воспитателей, низкая стипендия.
Общими для учащихся всех рассматриваемых вузов
позитивными факторами образовательной среды
были: привлекательность будущей профессии, хорошее образование, интересное обучение, высокий
уровень преподавания, получение высшего образования, взаимоотношения в коллективе (табл. 6).
Следует отметить, что общие для всех вузов негативные факторы образовательной среды затрагивают потребности в безопасности и защите. К потребностям этого уровня относятся плохое отношение
преподавателей и воспитателей и низкая стипендия,
что, в свою очередь, является определенным уровнем
идентичности со средой учебного заведения.
Общие позитивные факторы образовательной
среды затрагивают более широкий спектр потребностей: потребности в безопасности и защите, эстетические потребности, потребности в самореализации.
К потребностям в безопасности и защите отнесен
такой фактор, как хорошие взаимоотношения в коллективе; к уровню эстетических потребностей — хорошее образование, интересное обучение, высокий
уровень преподавания; к уровню потребностей в самореализации — получение высшего образования
и привлекательность будущей профессии. Вместе
с тем взаимоотношения в коллективе можно отнести
как к идентичности с социальной средой вуза, так
и к степени реализации потребности в безопасности,
хорошее образование, интересное обучение, высокий
уровень преподавания являются компонентами мотивации к обучению в вузе, а получение высшего образования и привлекательность будущей профессии
относятся к профессиональной направленности.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что факторы образовательной
среды вуза, влияющие на удовлетворенность обучаемых образовательной средой, можно классифицировать на положительные и отрицательные, прямые
и косвенные, внутренние и внешние, по специфике
их проявлений, частные — для образовательной среды конкретного вуза, общие — для различных вузов.
Однако важным результатом исследования явилось
то, каким образом оцениваются факторы образовательной среды обучаемыми на субъективном уровне.
Установлено, что удовлетворенность факторами образовательной среды оценивается обучающимися через идентичность со средой учебного заведения, мотивацию к обучению, профессиональную направленность, удовлетворение потребности в безопасности.
Другими словами, удовлетворенность оценивается
через социально-психологическую комфортность обучающегося в образовательной среде вуза 10. Если удовлетворенность обучающегося образовательной средой вуза можно отнести к субъективным факторам
образовательной среды, то воздействие объективных
факторов на личность обучающегося реализуется через взаимосвязь с субъективными факторами. Следовательно, факторы образовательной среды можно классифицировать на объективные (воздействие
социально-пространственного окружения на обучаемого) и субъективные (состояние удовлетворенности
обучаемого образовательной средой вуза).
1
Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии.
Статьи разных лет. М., 1994. 560 с.
2
Кикоть В. Я., Якунин В. А. Педагогика и психология
высшего образования : учебник. СПб., 1996. С. 94.
3
Сенько Ю. В. Гуманитаризация образовательной среды
в университете // Педагогика. 2001. № 5. С. 52.
4
Козырев В. А. Теоретические основы развития гуманитарной образовательной среды педагогического университета : автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1999. 46 с.
5
Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация
целей образования в пространстве культуры : Вторая Российская конференция по экологической психологии. Тезисы (Москва, 12–14 апреля 2000 г.). М., 2000. С. 5.
6
Артюхина А. И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен : монография.
Волгоград, 2006. 237 с.
7
Губин В. А., Кособуцкий А. О. Обучение курсантов вузов внутренних войск МВД России организации моральнопсихологического обеспечения служебно-боевой деятельности. Екатеринбург, 2013. 194 с.

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

31

Статный В. М., Шаранов Ю. А. Репрезентация концепта «субъект» как транзитивной функции…
Евтихов О. В., Караваев А. Ф. Формирование основ
профессионализма и профессиональной компетентности курсантов в вузе правоохранительных органов как педагогическая
проблема // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2014. № 1(56). С. 125–128.
9
Авдиенко Г. Ю. Концепция социально-психологической
комфортности образовательной среды вуза в системе психоло-

гического обеспечения адаптации к ней учащихся : монография. СПб., 2010. 316 с.
10
Маклаков А. Г., Авдиенко Г. Ю. Феномен социальнопсихологической комфортности обучающегося в образовательной среде вуза и методы ее диагностики // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 1(60).
С. 100–104.

УДК 159.9.072

личности как субъекта социальных изменений, с активной гражданской и профессиональной позицией
неизмеримо возрастает. Вполне сформирован социальный запрос на уникальный, авторский стиль
деятельности в различных сферах самореализации
субъекта — от «авторского прочтения роли» до авторского кино, художественного произведения или
творческого служения делу.
В связи с этим многие сторонники теории субъектности непосредственно связывают эффективность проводимых реформ и инновационных преобразований в органах внутренних дел с актуализацией
ресурсов личности сотрудника как субъекта профессиональной деятельности. Собственно, только сегодня в сознании и практике политических, профессиональных элит постепенно начинает осуществляться
переход от абстрактного гуманизма к реальному,
к интерпретации личности как непрерывно развивающейся системы под влиянием преимущественно
социально-экономических и других социальных факторов (правовых, культурных и т. д.), а также под влиянием возрастной динамики личности как субъекта
жизненного пути. Активно осмысливаются проблемы
и выявляются противоречия, которые препятствуют
реализации человеческой сущности сотрудника, поновому оцениваются личностно-психологические затраты, цена человеческой деятельности и достигаемого результата. Установлено, что профессиональный
сотрудник, умело использующий современные, инновационные технологии в своей службе и одновременно конструктивно преобразующий профессиональную среду в правоохранительных органах, пока еще
достаточно редкое явление 1.
Значимость свойств субъектности для функционирования личности сотрудника возрастает и в связи с тем, что субъект обладает дифференцированной
способностью к быстрой смене функций. Это помогает личности адаптироваться к новым условиям
и обретать новую идентичность. Данная функция
обеспечивает интеграцию всех уровней человека, его
внутренних интенций, социальных ролей и статусов
в интересах сохранения стабильности и самоорганизации личности. Тем самым происходит «раздвигание» системы личности и субъекта посредством возрастания объема передаваемых от личности к субъекту регулируемых функций и действий, в результате
этого экономится энергия и упрощается функционирование самой личности. Именно на этом моменте
настаивал Б. Г. Ананьев, когда описывал основные
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СУБЪЕКТ»
КАК ТРАНЗИТИВНОЙ ФУНКЦИИ
В ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ
В. М. Статный, Ю. А. Шаранов
В данной статье обосновывается предположение о том,
что субъектные атрибуты являются имманентными характеристиками различных уровней человека — индивида, личности, индивидуальности и, собственно, субъекта. Высший уровень развития личности — субъектный, совпадает с уровнем
ее зрелости и креативности.
Ключевые слова: субъект, интегративная зрелость, транзитивность, развитие, креативность.

Обращение к исследованию феномена субъектности в последние десятилетия обусловливается многими причинами, в том числе новыми достижениями
в психологической науке и ее прикладных отраслях.
Концепция субъекта становится во многом альтернативой известных традиционных подходов к трактовке
личности, дающей более конкретную интерпретацию
механизмов ее профессионального становления, развития и самореализации. Многие сторонники субъектного подхода утверждают, что в старой модели
корпоративной деятельности человек рассматривался как «живой робот», нанятый для бездумного выполнения инструкций. Такого человека всегда можно
было заменить, и никого из руководителей, как правило, не волновали уникальные личностные качества,
креативность и талант работника. В условиях, когда
отсутствовала свобода выбора человеком стратегии
жизненного пути и «собственного времени», субъектное, созидательное, творческое, а потому неповторимое начало личности как субъекта деятельности востребовалось не полностью.
В современную эпоху конвергентных, синергетических процессов, когда в профессиональных операциях интегрируются достижения многих сфер научного и технологического знания, государственные
и частные организации вынуждены опираться на
специалистов, нередко выполняющих сложные профессиональные задачи, которыми никто заниматься
больше не способен. Многие социальные организации, службы, государственные институты уже стоят
на пороге дефицита кадров, когда для выполнения
определенных задач невозможно найти подходящих
по своим субъектным качествам работников. Началась эпоха, когда уникальность и незаменимость
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характеристики человека как субъекта деятельности, а также предостерегал об опасности слишком
большой дистанции между личностью и субъектом.
Он подчеркивал, что структура субъекта должна соответствовать объективным условиям существования человека, структуре его труда и обеспечивать сохранение целостности личности 2.
Гипотетически можно предположить, что именно активность, самостоятельность и самодостаточность, социальная значимость индивидуальной воли
человека как транзитивной, посреднической функции субъекта вызывает сегодня возрастание интереса
к его сущности, а также интенсивную теоретическую
рефлексию очевидной тенденции к экспансии его «базовой функции» в различных сферах знаний о человеке и общественной практике в целом. По-видимому,
когда происходит смена одного социального порядка по причине его исчерпанности и возникновение
другого, обостряется восприятие кризисности самого человеческого бытия и непредсказуемости нового,
грядущего социального порядка. В связи с этим идея
особой, транзитивной и посреднической роли субъекта последовательно подчеркивается и раскрывается в философии, искусстве, социальной психологии
и истории.
В постмодернистской трактовке художественной литературы подчеркивается, что субъект свою
роль осуществляет в том числе и через язык: «…это
посредническая функция субъекта между импульсами и социальной практикой в языке, разгороженном сегодня на множество часто не сообщающихся
систем… Речь идет о том субъекте, который достиг
кульминации в христианско-капиталистическую
эру, став ее скрытым двигателем, влиятельным,
могущественным и неведомым, одновременно подавляемым и источником нового…» 3. Субъект как
«творческий дискурс» сегодня пока не осмыслен:
нет ответов на вопросы, связанные с пониманием
закономерностей взаимосвязи и трансформации
различных уровней и целостностей личности, начиная с индивида, личности и индивидуальности;
не установлены значение и выраженность свойств
личности как субъекта в процессе становления множественности социально-психологической и личностной зрелости 4, этапности возрастного развития
субъекта деятельности; сохраняется многозначность
в понимании самого феномена «субъект» 5.
Не прекращаются дискуссии и поиски «единицы
психического», «единого объяснительного принципа», которые сохраняли бы все свойства целого и из
которых можно было бы вывести все элементы субъектности. При этом проблема субъекта, принципы,
методы, критерии и условия его развития на практике уже давно и повсеместно выступают предметом
научной рефлексии, характеризуются разнообразием используемых теоретических моделей, являются
непременным индикатором диагностики и атрибутом инновационных технологий деятельности. Так,
в акмеологии и акмесинергетике понятие «субъ-

ект» имеет ярко выраженный междисциплинарный
характер, так как его теоретико-объяснительный
и прикладной потенциал широко используется в теории познания, герменевтике, психологии личности,
психологии развития, последовательно осуществляется проекция на каждую из них. Однако в любом
случае каждый автор научной рефлексии не может
механически перенести классическое понимание
субъекта в свой исследовательский контекст и вынужден трансформировать его, добавляя к нему собственное толкование и смыслы.
Это обусловливается в том числе существующим
различением в понимании субъекта общих (в пределах общей социальной системы, по АбульхановойСлавской) атрибутивных свойств, таких как активность, самодеятельность, саморазвитие, самодетерминация, и специфических, или дифференциальных,
для раскрытия и оценки конкретного субъекта социальных отношений. Например, специфическими для
субъекта, осуществляющего правосудие, являются
атрибутивные свойства: самостоятельность, исследовательская креативность, поисковая активность
и инициатива, самодисциплина, самообразование,
ответственность за конечный результат, критическая
самооценка результатов собственной деятельности
в соответствии с существующими критериями и др. 6
Именно принадлежность субъекта к определенной
профессиональной группе служит основанием разнообразия и, по сути дела, принципиальной незавершенности или открытости списка атрибутивных
качеств личности.
Следует подчеркнуть, что субъекта «вообще»,
вне конкретного предмета социально значимой деятельности не бывает. По сути дела, общие и специфические атрибуты субъектности в известном смысле составляют полисистемную, субъектноцентрированную, развивающуюся целостность личности.
Если общие свойства субъекта являются универсальными, его относительно стабильными атрибутами, по крайней мере, большинство специалистов
в области субъектогенеза личности придерживаются сравнительно небольшого списка обязательных
свойств субъекта, то специфические характеризуются предметно обусловленными интенциями, имманентной динамичностью системы психических
проявлений, что создает эффект диссипативной, неравновесной, противоречивой структуры психики
человека в целом 7.
Интерпретация субъекта как внутренне противоречивого явления восходит еще к З. Фрейду. Именно
в психоанализе субъект находится в состоянии постоянного напряжения, судорожно пытается восстановить свою целостность посредством символической
функции воображения, которая сама по себе есть не
что иное, как фикция. Естественно, в данной трактовке речь идет о «глубоко нетрадиционном субъекте»,
субъекте, лишенном целостности сознания, принципиально фрагментированном, в противоположность
классическому «неделимому» индивиду.
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Современные исследования личности характеризуются акцентированием внимания именно на
интегративности и целостности психических явлений. Так, В. Н. Мясищев подчеркивал социопсихофизиологическую природу личности, где исходными методологическими принципами в понимании
личности выступают принципы целостности, активности и развития. Сегодня эта тенденция связана в том числе с усилением субъектного подхода
к анализу психики (C. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Д. Н. Узнадзе, К. А. Абульханова-Славская,
А. В. Брушлинский и др.), в котором субъект — это
дифференцированное многомерное целое (система),
выполняющая роль стержня или интегрирующего
звена, объединяющего различные проявления (компоненты, модальности) психики и уровни ее организации.
На сегодняшний момент недостаточно изучены
механизмы формирования субъектных свойств, закономерности их динамики в процессе становления
индивида 8, индивидуальности, их отдельных параметров и интегративных, системных характеристик на
уровне личности и собственно субъекта 9. У Б. Г. Ананьева в качестве основного конструкта выделяется не
личность и не субъект, а индивидуальность. По его
мнению, индивидуальность — это вершина развития
человека, как «глубина» личности и субъекта деятельности. При этом среди психологических особенностей взрослого человека, этапов его психологической
зрелости не субъектность, а фактор индивидуальности начинает действовать в качестве источника развития человека. Тем самым потенциал и роль субъекта в дальнейшем становлении зрелости личности на
стадии ее раннего, среднего и позднего субъектогенеза в теории «человека как предмета познания» остается не до конца понятной 10. До сих пор в психологии
традиционно уделяется больше внимания развитию
ребенка, нежели взрослого человека. Более того, некоторые авторы утверждают, что о ребенке, о закономерностях его развития известно все, тогда как именно развитие личности в период зрелости является
одной из самых сложных и недостаточно исследованных проблем современной психологии 11.
Возникает также вопрос о взаимосвязи субъектных свойств и специфике механизмов их порождения в онтогенезе личности. Исходя из той логики
развития человека, которую в свое время обосновали Б. Г. Ананьев и его последователи, можно заключить, что субъектные свойства и определенные
элементы зрелости имеют место быть уже на уровне
индивида, затем они интегрируются и составляют
целостность личности и интегральной индивидуальности человека. Как известно из экспериментальных
работ В. С. Мерлина, интегральная индивидуальность человека — это частный случай саморазвивающейся и саморегулируемой живой системы. Получается, что даже такое целостное образование, как
«интегральная индивидуальность человека», всегонавсего частный случай в огромной живой системе,

34

к которой относится человек. Именно эта система
(«интегральная индивидуальность») состоит из относительно замкнутых подсистем (иерархических
уровней) человеческих свойств, выделяемых в зависимости от уровней развития материи — биохимического, общесоматического, нейродинамического,
психодинамического, личностного, метаиндивидуального, а также уровня социально-исторических
индивидуальных свойств. Между этими иерархическими уровнями интегральной индивидуальности
существуют много-многозначные (полиморфные)
связи, вскрывающие непричинный — телеономный — тип детерминации (в отличие от однозначных связей на одном и том же уровне, вскрывающих
каузальный тип детерминации).
В онтогенезе полиморфные связи возникают,
как правило, равновероятно благодаря опосредующей функции цикла промежуточных переменных 12.
Такой опосредующей переменной, по В. С. Мерлину,
выполняющей транзитивную и системообразующую
функции, является индивидуальный стиль деятельности субъекта. В данном случае подразумевается
не просто личность как субъект, а субъект, который
в результате действий интегративных механизмов достиг целостности и стал обладателем такого свойства,
как индивидуальный стиль деятельности. В свою
очередь, процесс становления индивидуального стиля деятельности выступает в качестве истории развития самого субъекта деятельности, как частного
случая, результата действия механизмов саморегуляции, самоорганизации и саморазвития интегральной индивидуальности человека. Другими словами,
субъект — это относительно самостоятельный уровень в иерархии системы целостностей индивидуальности человека, посредством которого реализуется
ключевая способность человека к производственной
деятельности и одновременно с этим появляется возможность к социальному управлению его собственным социальным развитием.
Свойства личности как субъекта принципиально
устойчивы, транзитивны, т. е. переходят от возраста к возрасту, от одного качественного уровня развития человека к другому, в том числе потому, что
базовым или первичным уровнем субъектности, по
Б. Г. Ананьеву, является структура индивидуальной
целостности, которая сохраняет константы поведения «во всех возрастах и проявляет себя с первых недель жизни до умирания» 13. Прежде всего речь идет
об индивидуально-типических, первичных свойствах
человека (конституциональные, нейродинамические,
билатеральные особенности симметрии организма)
и производных от них вторичных свойствах — темпераменте, структуре органических потребностей,
задатках, мотивации элементарных действий и др.
Все первичные и вторичные свойства индивида отличаются высоким уровнем интеграции. Высокий
уровень интеграции служит источником формирования различных целостностей — природной или
биологической организации человека как вида, соци-
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альной и личностной иерархии целостностей, лежащих в основе различных видов идентичностей. Здесь
перед нами многоуровневая или множественная характеристика субъектности, а также множественная
характеристика зрелости субъекта 14.
Для того чтобы быть стержнем, выступать в качестве, например, критерия уровня зрелости, целостности или «глубины» индивидуальности и личности,
субъект должен быть способен непрерывно продуцировать имманентно присущий ему «базовый эффект» интегрирующего звена и перехода между последовательными изменениями психики и деятельности человека. Тем самым постоянно преодолевается
тенденция к «слипанию» индивидных, первичных
свойств человека с личностным уровнем посредством
актуализации процесса формирования необходимых
личности субъектных свойств, ее способности к самоорганизации, самосовершенствованию и саморазвитию. Для характеристики данного процесса лучше
всего подходит феномен темпоральности. Последний
отражает динамическую составляющую функционирования психики и представляет собой процесс превращения «структуры, формации личности (в том
числе смысловой) из одной формы существования
в другую форму существования посредством преобразующей, превращающей транзитной работы» 15.
Именно динамика внутренней психической работы,
многочисленные механизмы связывания временных
форм психической активности служат основным источником и основанием процессов жизнедеятельности субъекта как перехода. Переход необходим «для
утверждения существования человека, его воспроизведения и производства (творения)» 16.
Зрелый субъект, с внутренне сложившейся интенцией к успеху, самоутверждению и самореализации, принципиально не может допустить как остановки в собственном развитии, так и статичности
окружающего мира. Угроза дальнейшему развитию
всякий раз возникает в связи с появлением очередного уровня интеграции, целостности в иерархии
функциональных и профессиональных подсистем
психики личности. В том числе и в связи с тем, что
каждый профессионал одновременно является субъектом разных видов деятельности: индивидуальной деятельности, профессионального сообщества
и представителем своей организации, т. е. социальным субъектом 17. Поэтому субъект вынужден «забегать» вперед индивидуальности, чтобы реализовать
«в различных жизненных условиях, обстоятельствах
способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию» 18. В этом смысле субъектность не
тождественна индивидуальности, это разные уровни
и функции человека. Если субъект, например, осознал
необходимость воспроизводства и развития определенных свойств индивидуальности в качестве проблемы, то он может ее представить не такой, какой
индивидуальность складывается в настоящее время,
а какой она может быть в будущем. То есть процесс

развития индивидуальности осуществляется с прицелом на будущее, в том числе прогнозируется ее возможная идентичность.
Эта «непоглощенность» субъекта текущим временем функционирования личности служит одним
из источников раздвоения его самосознания и мотивов, направленных или на сохранение и поддержание
комфортного психического состояния индивидуальности, или на его изменение в интересах развития
социально значимой деятельности или самого субъекта. Сохраняет ли при этом «базовый эффект» свою
транзитивную, регулирующую функцию и в отношении, например, эмоциональных, интеллектуальных,
нравственных и других свойств личности? Ответ на
данный вопрос мог бы вывести нас на понимание
единой системы представлений о сущности субъекта,
о механизмах сопряжения его свойств с конкретными
культурно-историческими условиями развития индивида, индивидуальности, личности, с пониманием
ценности и внутренних закономерностей достижения человеком зрелости 19.
Таким образом, субъект — это интегральное качество человека, обладающего совокупностью общих
и оригинальных ценностных ориентаций, личностных установок, разносторонних способностей, базовых знаний, высокой социальной активностью, обеспечивающих жизнеспособность личности и индивидуальности посредством интеграции когнитивной
и мотивационной сферы, ценностей и смыслов личности в деятельности, а также организации взаимодействия, диалога между личностью и окружением, между личностью и универсумом в соответствии с нормами и ценностями, культивируемыми в социуме.
В связи с выполнением своей транзитивной функции
субъект превосходит любую специфическую ситуацию или событие в жизни индивидуальности. Субъект осуществляет выбор и разрешает противоречия
между реальными и социально требуемыми возможностями личности, ее соответствия-несоответствия
труду, профессии не столько в контексте решения
задач сохранения и реализации индивидуальных, неповторимых качеств личности, сколько в более широком контексте жизнедеятельности человека.
Очевидно, что сегодня универсальные субъектные свойства личности запрашиваются в контексте
«переходного общества», «переходного человека»
и совпадают с образом человека, которого в акмеологии называют зрелым. Критериями зрелости субъекта выступают совокупность идеальных образов человека, которые культивируются в обществе и распространяются посредством образования, воспитания,
морали и отражаются в профессиональной деятельности. Благодаря этим социально-психологическим
механизмам постепенно складываются представления об идеальном полицейском, сотрудниках право
охранительных органов в целом. Концепция реформы органов внутренних дел также содержит внутренние интенции, определяющие необходимость
развития нового типа субъектности полицейского,
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владеющего акмеологической культурой, опытом
творческой деятельности и методологией научного познания, способного самостоятельно обновлять
свои знания, расширять кругозор и систематически
совершенствовать профессиональное мастерство.
По сути дела, новый тип субъектности полицейского — это не что иное, как новый уровень интеграции зрелой личности: особая представленность ее
свойств в социальной перцепции (или «владении
социальным окружением»), в устойчивой целостности ее личностных свойств, ценностных ориентаций и устремленности к идеалу профессиональноличностной самореализации.
Этап достижения зрелости является наиболее
продолжительным периодом онтогенеза (по Э. Эриксону) и характеризуется тенденцией к достижению
наивысшего развития духовных, интеллектуальных
и физических способностей личности 20. По ходу наших рассуждений мы уже определяли некоторые параметры и критерии зрелой личности. Однако в связи
с многозначностью понятия «зрелая личность» возникает необходимость уточнения содержания хотя
бы одного из конкретных признаков личностной зрелости. Анализ литературных источников по данному
вопросу не привел нас к однозначному выводу. Большинство авторов, несмотря на желание выделять небольшое, но достаточное количество признаков, критериев и характеристик зрелой личности, на самом
деле предлагают их необозримое количество. Эта тенденция объясняется, прежде всего, сложностью анализируемого явления. Так, по мнению А. А. Бодалева,
«ступень зрелости (вершина зрелости, акме) — это
многомерное состояние человека, которое характеризует, насколько он вырос как гражданин, личность, супруг, родитель и особенно как специалист-труженик
(профессионал „экстракласса“)» 21. А. А. Реан выделяет четыре компонента или критерия личностной
зрелости, являющихся базовыми, фундаментальными, структурообразующими: ответственность, терпимость, саморазвитие и интегративный компонент,
который охватывает все предыдущие и присутствует в каждом из них, — позитивное мышление, позитивное отношение к миру, определяющее позитивный взгляд на мир 22. Собственно, и А. А. Бодалев,
и А. А. Реан раскрывают акмеологическую зрелость
личности. В отличие, например, от дефинитивной
зрелости, которая после прохождения своего плато
начинает с возрастом постепенно снижаться, акмеологическая, наоборот, после достижения вершины
(акме) продолжает увеличиваться, достигать новых
вершин за счет системных трансформаций психических свойств субъекта 23. По акмеологическим представлениям, даже физически беспомощный человек
преклонного возраста нередко может представлять
собой образец одухотворенной, просветленной личности (индивидуальности, субъекта).
Представляется, что близким по своим акмеологическим характеристикам, модальности и содержанию понятия «зрелой личности» может быть суще-
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ствующий в социальной психологии такой базовый
признак личности, как психосоциальная зрелость.
А. Л. Журавлев утверждает, что такая зрелость личности предполагает «обязательную, толерантную по
отношению к другим людям, гуманистическую направленность, реализацию общественно значимых
целей и в целом миросозидательную функцию зрелой
личности» 24. Другими словами, зрелой личности присущи принятие себя и других такими, какие они есть,
непосредственность в поступках и искренность в выражении своих мыслей и чувств, открытое и честное
поведение во всех ситуациях, неприятие условностей,
но уважительное отношение к нравственным и служебным нормам совместной деятельности и общения, отсутствие попыток их игнорирования, обязательное соблюдение интересов дела при установлении с людьми доброжелательных личных отношений.
Такое содержание базового признака не противоречит современной трактовке зрелости личности как
индивидуальности и субъекта правоохранительной
деятельности и одновременно с этим отражает основную цель реформирования органов внутренних дел.
В разработанной в психологии и акмеологии
оригинальной концепции развития личности на протяжении всей жизни человека — от раннего детства
до поздней взрослости было убедительно показано,
что личностное развитие индивида не прекращается на этапе взрослости: взрослый человек способен
к обучению, усвоению новых областей знаний и к переучиванию. Поздняя взрослость, или этап позднего
субъектогенеза, также не является периодом умножающихся потерь, так как в этот период проявляется
ведущая роль морально-мировоззренческой составляющей, задающей ценностные координаты сознания и определенную конфигурацию эмоциональных
состояний личности 25. С акмеистской точки зрения
возраст является не источником — формой развития
личности, а этап поздней взрослости может рассматриваться как высшая стадия зрелости.
В органах внутренних дел большинство сотрудников проходят службу в раннем периоде взрослости (от 21 года до 25 лет), в период среднего (от 20 до
40 лет) и позднего периода субъектогенеза, т. е. старше
45 лет. Большинство характеристик зрелости человека в той или иной степени обусловливаются его возрастным статусом. Так, субъектно-содержательные
личностные свойства (ценностно-смысловые и эмоциональные характеристики, цели, самоотношения,
самооценки) созревают в акмеологическом смысле
только к 30–50 годам. Нравственные свойства субъекта также созревают довольно поздно. В связи с этим
исследования динамики становления Я-концепции
личности на различных этапах взрослости и на протяжении всей профессиональной карьеры сотрудника, в зависимости от разнообразных акме-условий,
акме-факторов и акме-событий, приобретают сегодня особую актуальность. Так, несмотря на дефицит исследований о динамике Я-концепции личности и самосознания взрослого после наступления
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половой и социальной зрелости, все же имеются
данные о том, что в зрелости Я-концепция превращается в сложно организованное, многоуровневое
и многоаспектное образование, в котором частные
Я-концепции не всегда взаимообусловлены. Следовательно, выделить конкретный аспект и исследовать
его достаточно трудно, а учесть в исследовании весь
комплекс Я-концепции пока не представляется возможным 26.
Даже в условиях образовательного пространства организаций высшего образования МВД России
можно исследовать только некоторые аспекты процесса становления и развития параметров зрелости
Я-концепции у курсантов и слушателей. Как правило,
в системе общего или профессионального образования достигается один из уровней зрелости (или идентичности) личности, связанный с ее готовностью
к самостоятельной профессиональной деятельности.
И если в процессе обучения педагогами осуществляется контроль и оценка компетенций, обеспечивается
разрешение противоречий между механизмами порождения целостностей, стадиями и уровнями развития субъектных качеств, актуальным и потенциальным в психическом развитии, то после получения
образования личность вынуждена разрешать подобные противоречия самостоятельно. При этом возникает проблема не столько транзитивности (переноса)
имеющихся у личности качеств субъектности в иную
ситуацию, сколько их формирование и развитие по
критериям акмеологичности, т. е. высшему уровню
зрелости. А это означает необходимость порождения
новых субъектных качеств или даже нового субъекта
(субъектов) деятельности, исходя из существующих
в обществе и профессиональной среде культурных
стандартов самореализации и достижения личного
успеха.
Речь идет о том, что слишком высокий уровень
ожиданий со стороны общества, а также уровень
притязаний самой личности может превосходить
возможности конкретной профессиональной среды
или даже существующей социальной системы в целом. В этом случае базовые ценности конформности, самоограничения побуждений и действий, выживания и стабильности, уважения и поддержания
традиций могут уже не устраивать личность. Возникает естественное противоречие между стремлением молодого специалиста соответствовать социальным ожиданиям, в том числе и возрастным,
и мотивацией к сохранению собственной индивидуальности. Наступает этап сомнений, поисков,
внутреннего конфликта, переживания творческого
кризиса, корректируется существующая и формируется новая динамическая структура отношений
личности к различным ценностям, стремлениям
и стратегиям поведения, уравновешивающая (или
неуравновешивающая) собственную независимость
взглядов с терпимостью и уважением людей, имеющих противоположные позиции и ценности. Новый
тип субъекта — это новая целостность личности,

новая личностно-профессиональная идентичность,
направленность которой может быть связана с поведением «для себя» (по Л. С. Выготскому) или с изменениями и социально значимыми достижениями
посредством проявления высшего уровня компетентности и профессионализма, независимости
и свободы.
Таким образом, транзитивная функция субъекта рассматривается в контексте задач непрерывного становления личности профессионала. Только
в этом случае возникает возможность между всеми
изменениями личности проследить определенную
закономерность, выявить тесную онтологическую,
ценностно-смысловую связь личности и деятельности, которая в различных формах идентичности
и составляет сущность механизма транзитивности
субъектных свойств из настоящего в будущее личности.
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мотно и аргументированно публично представлять
результаты своей деятельности, свои идеи, точку
зрения, вести устную коммуникацию в рамках профессионального и научного общения. Федеральный
государственный образовательный стандарт ВПО по
направлению подготовки «Юриспруденция» 3 также
закрепляет данные навыки среди требований, предъявляемых к результатам освоения образовательных
программ среди общекультурных и профессиональных компетенций юриста.
За последние годы в педагогической практике намечаются негативные тенденции, способные повлиять на развитие навыков устной речи будущих юристов. Типичное проявление данной проблемы в высшей школе представляет неспособность студентов как
начальных, так и выпускных курсов структурировать
свой устный ответ на экзамене (зачете) и изложить его
«юридически грамотным» языком, что выражается
в слабом использовании понятийно-категориального
аппарата и скудном словарном запасе в целом. При
этом с каждым годом указанная проблема усугубляется — количество студентов с неразвитыми коммуникативными навыками увеличивается.
По нашему мнению, это вызвано коренным изменением методов контроля (всех его видов: текущего,
промежуточного и итогового) 4 сразу на двух уровнях
российского образования: средней и высшей школы — переориентацией на письменные ответы учащихся (тесты и письменные задания с развернутыми
ответами), а также увеличением популярности блицопросов, которые сводят необходимость построения
грамотной и логически последовательной устной
речи к минимуму.
Следует обратить внимание на то, что массовая
популяризация письменных ответов началась более
10 лет назад, с введением единого государственного
экзамена в системе среднего образования. Данная система, призванная исключить коррупционные проявления при поступлении абитуриентов в вузы, в долгосрочной перспективе оказала «медвежью» услугу
всем гуманитариям, и прежде всего юристам. Реалии педагогической деятельности (на любом уровне
обучения), в теории обозначенные как приобретение
определенных знаний, умений и навыков, на практи-

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
УСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВЮРИСТОВ В РАМКАХ МНОГОУРОВНЕВОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Е. А. Алексеева
В статье рассматривается проблема формирования
коммуникативной компетентности в устной речи у студентов юридических вузов, влияние изменения приоритетных
методов контроля в системе школьного и высшего обучения
на формирование навыков устной коммуникации студентовюристов. Представлены результаты эмпирического исследования, предложены рекомендации относительно форм и методов организации образовательного процесса в высшей
школе, способствующих компенсаторному развитию соответствующих навыков.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, навыки устной речи, методы контроля, общеобразовательные
и высшие профессиональные учебные заведения, многоуровневая система образования, принцип последовательности обучения.

Традиционно профессия юриста, вне зависимости от специализации и занимаемой должности,
предполагает наличие развитой коммуникативной
компетентности, т. е. «лингвистической (языковой),
социолингвистической (умение использовать языковой материал в соответствии с контекстом), социокультурной (умение пользоваться знанием истории,
культуры, традиции и обычаев стран изучаемого
языка), дискурсивной (умение организовать речь,
поддержать разговор, слушать собеседника), стратегической (умение ставить задачи, добиваться цели,
устанавливать контакт с собеседником) и социальной
(умение поставить себя на место другого и способность справиться со сложившейся ситуацией)» 1. Так,
В. Л. Цветков и Ю. В. Слободчикова обоснованно указывают, что «в условиях совершенствования деятельности полиции, повышения требований к сотрудникам возрастает значимость такого важного элемента
их профессиональной подготовленности, как коммуникативная компетентность, и особенно ее развитие
у курсантов» 2.
Ключевую роль в коммуникативной компетентности играют навыки устной речи, способность гра-
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Рис. Приоритетный метод проведения итогового контроля (зачета/экзамена)

ке часто редуцируются к успешному прохождению
различных видов контроля, которое является внешним показателем эффективности обучения.
Учителя средней школы нацелены на формальные показатели результатов их педагогической деятельности — прохождение школьниками ГИА и ЕГЭ.
Они сменили приоритеты в методах проведения текущего, промежуточного и итогового контроля, отдавая приоритет заданиям в виде тестов и развернутых
письменных ответов, в том числе по гуманитарным
предметам. В результате 53% учеников старших классов показали слабую сформированность школьных
коммуникативных навыков, что требует коррекции
коммуникативных достижений 5. Таким образом, задача приобретения навыков устной речи, в том числе
публичных выступлений, которые ранее формировались в период школьного обучения, переходит на следующую ступень образования — высшую школу.
Однако, исходя из базовых педагогических принципов — последовательности 6 процесса обучения
и многоуровневости 7 образования, предполагается,
что абитуриент юридического вуза обладает развитыми навыками устной речи как монологичного, так
и диалогичного характера, может структурировать ее.
Высшая школа должна лишь придать данному навыку
профессиональную направленность в соответствии
со специализацией студента, помочь освоить основные понятия, научить грамотно использовать приобретенный понятийно-категориальный аппарат.
Вышеизложенное отражает лишь первый уровень проблемы формирования навыков устной
коммуникации у студентов-юристов, которая могла быть преодолена в процессе обучения в высшей
школе. Вместе с тем модернизация высшего образования в условиях глобализации, переход к балльнорейтинговой системе оценки работы студентов привели к предпочтению преподавателями письменных
методов проведения текущего и промежуточного
контроля, поскольку именно они обеспечивают максимальному числу студентов возможность получить
определенное количество баллов на занятии, тем самым набрать необходимый минимум баллов для допуска к экзамену (зачету).

Так, согласно данным проведенного нами опроса,
за последние 5 лет преподаватели юридических факультетов стали проводить текущий контроль в форме тестовых заданий на 60% чаще и на 30% чаще —
итоговый. Возросла также частота использования
таких форм контроля, как блиц-опрос и письменное
задание с развернутым ответом (рис.) 8. Кроме того,
более 56% преподавателей отметили снижение навыков устной коммуникации у студентов-юристов, демонстрируемых в процессе обучения.
Указанные перемены не могли не отразиться
и на индивидуальных предпочтениях студентов относительно методов контроля, в том числе при сдаче
экзаменов по юридическим дисциплинам. Согласно
данным опроса студентов-юристов 9, наиболее распространенной на практике при сдаче экзаменов
остается «традиционная» — устная форма ответа (по
билетам), и 51% респондентов указали ее в качестве
предпочтительной. Вторым по приоритетности у студентов является тестирование — 23% респондентов
выбрали именно его.
Аналогичный опрос среди студентов всех специальностей (в том числе юристов) показал, что в целом
письменные методы проведения контроля являются
более предпочтительными среди респондентов (что
объясняется участием в опросе студентов негуманитарных специальностей, устный ответ по дисциплинам которых весьма затруднителен).
Вместе с тем изучение корреляции возрастных
характеристик респондентов с предпочитаемыми методами проведения итогового контроля по изучаемой
дисциплине юридического цикла позволило выявить
тенденцию по «старению» студента, предпочитающего традиционную форму устного развернутого (монологичного) ответа по билетам. Так, среди студентов
1993 г. р. 43% предпочли монологичный ответ по билету, 27% — тестовые задания, для студентов 1994 г. р.
данное соотношение составило 39 и 32% соответственно, среди студентов 1995 г. р. произошел «перевес» предпочтений в сторону тестовых заданий — 35
и 39% соответственно. Более 43% лиц 1996 г. р. предпочли тестирование, в то время как лица, родившиеся
до 1990 г., в 73% случаев указывали на приоритетность
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устной, «классической» формы сдачи, мотивируя свое
предпочтение необходимостью демонстрации во время итогового контроля коммуникативных навыков 10.
При этом 63% респондентов указали в обоснование
своих предпочтений письменных ответов и тестовых
заданий на наличие трудностей в построении устного ответа и последующих ответах на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках изучаемой дисциплины.
Данная ситуация усугубляется закрепленным на
законодательном уровне в контексте Федерального государственного образовательного стандарта ВПО по
направлению подготовки «Юриспруденция» разделением компетенций на ОК и ПК, поскольку под предлогом «усиления профессиональной направленности
образовательного процесса» становится возможным
сокращать или ликвидировать учебные дисциплины
гуманитарного и социально-экономического циклов,
что и случилось, например с учебными предметами
«Иностранный язык» и «Русский язык» 11.
Кроме того, в последние годы активное развитие
получило виртуальное общение среди школьников,
что влечет искажение коммуникативных навыков
указанных лиц, в том числе устной речи и навыков
невербального общения, которое имеет большое значение при диалоге. Таким образом, специфичным
в плане исходных коммуникативных навыков развивающихся вне пределов образовательных учреждений становится сам контингент обучающихся.
Указанные проблемы в рамках высшей школы,
на наш взгляд, можно компенсировать путем увеличения доли интерактивных методов в процессе
обучения, таких как диспуты, дискуссии, деловые
и ролевые игры, имитирующие профессиональную
деятельность (судебные заседания, юридические консультации, проведение медиаций и т. д.), введение
элементов обсуждения в лекционные занятия, сохранение общеобразовательных (например, русский
и иностранный язык) и специальных дисциплин (например, основы судебной речи), связанных с развитием навыков устной коммуникации студентов.
По нашему мнению, варьирование методов контроля также является важным фактором в формировании навыков устной речи среди обучающихся
в высшей школе, в связи с чем представляется необходимым использование устных методов при проведении текущего и итогового контроля, в данной
ситуации можно осуществлять рубежный (промежуточный) контроль письменными методами в виде
тестовых заданий или развернутых письменных ответов, что обеспечит приоритетное развитие устной
речи при сохранении навыков письменной коммуникации.
Кроме того, необходимо стимулирование участия студентов в научной деятельности, в научных
конференциях, кружках и секциях, поскольку участие в указанных мероприятиях также способствует развитию навыков устной коммуникации студентов.
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УДК 37.032

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВОГО
КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА У МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
А. С. Сугатова
В статье описан механизм формирования волевого
компонента профессионального интереса у молодых сотрудников вневедомственной охраны в рамках реализации
комплексной модели создания профессионального интереса. На примере психолого-педагогической работы с сотрудниками продемонстрировано внедрение данного механизма
в практическую деятельность.
Ключевые слова: комплексная модель формирования,
профессиональный интерес, волевой компонент, уровень
сформированности.

В настоящий момент проблема повышения профессионализма сотрудников органов внутренних дел
встает достаточно остро. Процесс реформирования
системы органов внутренних дел, начатый в 2011 г.,
находится на стадии реализации и будет иметь успех
только в случае целенаправленной и систематической
работы по повышению профессиональной квалификации личного состава. «Акцент важно делать не на количество, а на качество личного состава. Целенаправленно заниматься вопросами повышения профессионального уровня сотрудников, внедрять передовые методы
и современные информационные технологии» 1.
Проблемой формирования профессионального интереса, совершенствования профессиональной
подготовки сотрудников в системе МВД России занимались такие исследователи, как Г. Д. Бабушкин,
И. В. Будило, А. Ф. Караваев, В. Я. Кикоть, И. В. Горлинский и др. Таким образом, в настоящее время исследованию проблемы профессиональных интересов
посвящено большое количество работ, создана серьезная теоретическая база. Вместе с тем в научнопрактических исследованиях недостаточно разработана система формирования у сотрудников вневедомственной охраны интереса к профессиональной
деятельности. Изучение результатов указанных исследований позволило выделить проблему, которая
заключалась в разработке и научном обосновании
системы формирования профессионального интереса у молодых сотрудников вневедомственной охраны
в ходе морально-психологической подготовки. Решение данной проблемы и является целью нашего исследования.
Особое внимание мы уделили формированию
профессионального интереса, в частности навыков
волевого самоконтроля и целеполагания, у молодых
сотрудников, которые они смогут эффективно применять для успешного решения задач оперативнослужебной деятельности. Теоретической базой исследования послужили работы С. А. Беличевой,
И. В. Горлинского, В. Я. Кикотя, В. И. Коваленко,
Л. В. Кузнецовой, П. И. Образцова, А. М. Столяренко,
Б. А. Федулова и др., направленные на оптимизацию

подготовки специалистов правоохранительной системы. В контексте нашего исследования мы опирались на понятие профессионального интереса, сформулированное О. В. Черниковой 2.
В своей работе мы несколько углубили данное
понятие применительно к предмету исследования —
профессиональному интересу сотрудников вневедомственной охраны. Под профессиональным интересом сотрудников вневедомственной охраны мы
будем понимать интегративную характеристику личности, включающую в себя мотивированное, эмоциональное, познавательное и ценностно-целевое отношение личности к профессиональной деятельности,
характеризующееся волевой активностью в развитии
способностей и профессионально-личностных качеств сотрудника подразделений вневедомственной
охраны, которое проявляется в стремлении субъекта
к активной вовлеченности в процесс деятельности
и самореализации в ней.
Для формирования профессионального интереса
высокого уровня, который усиливает эффективность
самореализации в выбранной профессии, необходимо создание и внедрение комплексной систематизированной модели, способствующей развитию пяти
компонентов профессионального интереса: мотивационного, эмоционального, волевого, познавательного и потребностно-деятельностного.
Ю. К. Бабанский в качестве основных компонентов системы выделяет цель, задачи, содержание, методы, средства, условия, формы взаимодействия, а также достигаемые при этом результаты 3. Для разработки модели нам необходимо определить ее структуру.
В рамках нашего исследования наиболее приемлемой
является структура, основанная на выделении основных компонентов процесса формирования профессионального интереса сотрудников вневедомственной
охраны в системе морально-психологической подготовки: цель — организационные формы — содержание — результат. Правильность наших рассуждений подтверждается исследованиями А. С. Белкина 4,
Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгина 5 и др.
Соответственно, реализация комплексной модели формирования профессионального интереса осуществлялась в рамках опытно-экспериментальной
работы, которая представляет собой четыре логически взаимосвязанных блока: 1) целевой блок — постановка целей и задач опытно-экспериментальной
работы; 2) организационный блок — организация исследовательского процесса; 3) содержательный блок
отражает объем того, чем овладевают сотрудники
в процессе подготовки, а также то, что должно быть
у них сформировано и развито, к чему они должны
быть подготовлены; 4) результативный блок включает качественно-количественный анализ и интерпретацию результатов опытно-экспериментальной работы, их сопоставление с прогнозируемыми и желаемыми результатами, корректировку гипотезы в связи
с итогами эксперимента, описание хода и результатов
опытно-экспериментальной работы.
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Одной из составляющих процесса формирования профессионального интереса молодых сотрудников вневедомственной охраны является этап
формирования волевого компонента. Для преодоления различного рода трудностей, с которыми сталкиваются сотрудники при овладении профессиональными умениями и навыками и формировании
профессионально-личностных качеств, необходимо
наличие навыков волевого самоконтроля. Последнее проявляется в активном участии сотрудников
в субъект-субъектном процессе служебной деятельности, в рациональном целенаправленном поиске
способов решения профессиональных задач, способствующих овладению профессией.
С. П. Крягжде выделяет волевой компонент
в структуре профессионального интереса. Он выражается в том, что личности становится недостаточно
интереса, вызванного у нее внешними факторами,
она самостоятельно планирует деятельность, которая вызывала бы положительные эмоциональные
переживания, но уже не от процесса созерцания, а от
процесса непосредственного осуществления деятельности. Основополагающим мотивом в данном случае
выступают положительные эмоции, возникшие при
реализации профессиональной деятельности 6.
Рассматриваемый компонент служит регулятором в эмоциональных переживаниях. При этом
устойчивый профессиональный интерес, активизируя все психические свойства личности, помогает
расставить ценностно-целевые ориентиры на данном
этапе профессионального совершенствования молодых сотрудников, преодолеть трудности, способствует воспитанию волевых качеств личности.
Потребности и интересы, реализующиеся в стремлениях, выступают источниками волевого процесса.
Человек либо сосредоточен на выполняемом действии,
либо преодолевает трудности, возникшие на пути
следования к цели. Основополагающим фактором
преодоления возникших на пути человека трудностей
являются присущие ему убеждения и мировоззрение.
Если индивид в своей деятельности руководствуется
принципами, в которых он уверен, процесс принятия
решения становится более оперативным и эффективным. Испытывая неуверенность в своих убеждениях,
личность легче поддастся неблагоприятным воздействиям социального окружения.
В одних и тех же условиях люди, обладающие
разным набором волевых характеристик, демонстрируют разное поведение. За поведение человека отвечает определенный вектор в его сознании. Важной
составляющей формирования волевого компонента
профессионального интереса становится целеполагание. Поскольку если цель ясно сформирована и желанна, то личность, стремящаяся к достижению цели,
способна преодолеть большие трудности. В рамках
освоения профессии сотрудника вневедомственной
охраны большую значимость приобретает характер
целей, которые ставят перед собой молодые сотрудники. Чтобы желанная цель была достигнута, она
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должна иметь достаточный уровень побудительной
силы и толкать личность к реализации цели. Именно
поэтому на этапе профессионального отбора определяется базовый уровень профессионального интереса и мотивы служебной деятельности.
В силу человеческой природы личные цели являются для индивида наиболее значимыми. Если
эти цели подчинены высокоморальным принципам
и служат на благо общественного развития, такой образец поведения является результатом длительного
самосовершенствования личности. Соответственно,
задачей психолога и руководства роты в рамках формирования профессионального интереса молодых
сотрудников вневедомственной охраны становятся
развитие и корректировка навыков целеполагания
сотрудников, интеграция личных и общественно
важных целей.
Для того чтобы такое положение вещей стало
возможным, с одной стороны, служение общественному долгу должно быть базой всех теоретических
и практических занятий по профессиональной, служебной и морально-психологической подготовке,
а также оперативно-служебной деятельности. С другой стороны, корректировку целеполагания целесообразно осуществлять следующим образом:
1) уже на первых этапах профессионального обучения, выделяя общественно важные основы деятельности, такие как верность долгу, трудолюбие, активность, самостоятельность, настойчивость, необходимо подчеркивать положительный эффект названных
характеристик непосредственно для самой личности,
в межличностном взаимодействии и в служебном порядке, поощряя проявление волевых качеств;
2) четко и структурированно представить сотруднику возможности профессиональной самореализации молодых сотрудников в подразделениях вневедомственной охраны, перспективы продвижения
по карьерной лестнице;
3) по запросу составить план профессионального самосовершенствования для каждого сотрудника,
учитывая личностные особенности и стремления сотрудника, определив промежуточные цели. При этом
необходимо, чтобы промежуточные цели, с одной
стороны, были достаточно доступны для достижения,
с другой стороны, они все же должны требовать проявления воли, чтобы не обесценивать главные цели;
4) при составлении индивидуального плана определить положительные и отрицательные последствия
выполнения и игнорирования поставленных задач.
Важной особенностью здесь является эффект морального порицания социальным окружением и самопорицания.
Кроме того, важно научить молодых сотрудников разделять объективные и субъективные трудности, возникающие в процессе достижения цели.
При своевременном распознании и правильной клас
сификации такие трудности преодолеваются легче.
Поскольку объективные трудности связаны с характеристиками самого объекта, постольку для их
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Таблица. Сравнительная таблица волевого компонента, %
Волевой компонент до эксперимента
Уровень
ЭГ
Высокий
4,84
Средний
29,03
Низкий
32,26
Критический
33,87
Всего
100
2
χ экс
= 2,40

КГ
6
34
36
24
100

преодоления необходимо усвоить определенные профессиональные навыки и осуществлять тренировку
в конкретном виде деятельности. В данном случае это
могут быть боевые приемы борьбы, навыки решения
правовых задач.
Преодоление субъективных трудностей требует
от личности определенных психологических навыков, в частности способности регулировать собственное эмоциональное состояние. Этот аспект формирования волевого компонента профессионального интереса находит свое выражение в проведении занятий
по морально-психологической подготовке и осуществлении индивидуальных психологических консультаций, что способствует обогащению сотрудников необходимыми психологическими знаниями и формированию навыков психической саморегуляции.
Для определения эффективности внедрения
модели формирования профессионального интереса, в частности ее волевого компонента, нами
были использованы первичные и вторичные методы
математико-статистического анализа. Основанием
для интерпретации получаемых результатов выступали критерии и показатели формирования профессионального интереса сотрудников вневедомственной охраны, выделенные нами на основе теоретикометодологического исследования.
Анализ данных, полученных в ходе формирующего этапа эксперимента, свидетельствует о том, что
в экспериментальной группе произошли положительные изменения, поскольку в ней была апробирована
модель и реализован комплекс педагогических условий формирования профессионального интереса
сотрудников вневедомственной охраны. Достоверность различий между уровнем профессионального
интереса контрольной и экспериментальной групп до
опытно-экспериментальной работы и после определялась с помощью критерия хи-квадрат.
При сравнении сформированности волевого
компонента (табл.) у сотрудников экспериментальной
и контрольной групп до эксперимента по критерию
2
хи-квадрат экспериментальное значение χ экс = 2,40,
2
а критическое значение χ кр = 7,8, при уровне значимости Р = 0,05. Мы видим, что критическое значение
хи-квадрат больше экспериментального (7,8 > 2,40),
следовательно, мы не можем утверждать, что между
результатами в исследуемых группах имеются статистически значимые отличия. Экспериментальное
значение критерия хи-квадрат после эксперимен-

Волевой компонент после эксперимента
Уровень
ЭГ
КГ
Высокий
25,81
10
Средний
43,55
36
Низкий
14,52
38
Критический
16,12
16
Всего
100
100
2
χ экс
= 18,19

2
2
та χ контр = 18,19, а χ кр = 7,8, при уровне значимости
Р = 0,05. Экспериментальное значение критерия больше критического (18,19 > 7,8). Этот факт означает, что
между экспериментальной и контрольной группами
после эксперимента появились различия.
Результаты диагностического исследования, фи
ксирующие изменения уровня профессионального
интереса в рамках волевого компонента после экспериментального воздействия, свидетельствуют, что количество сотрудников, обладающих низким (32,26%)
и критическим (33,87%) уровнем, снизилось до 14,52
и 16,12% соответственно.
Таким образом, основной инструмент формирования профессионального интереса — это целенаправленная работа сотрудников вневедомственной
охраны над собой, которая способствует личностному совершенствованию и профессиональной самореализации (рис.).
Сотрудников, которые изначально демонстрировали средний уровень сформированности волевого
компонента профессионального интереса, мы целенаправленно стимулировали в их стремлении к общению, обогащению информацией, саморазвитию.
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Рис. Уровни сформированности волевого компонента
Примечание. По вертикали: процентное соотношение волевого компонента в экспериментальной группе; по горизонтали: уровни готовности: 1) критический; 2) низкий; 3) средний; 4) высокий
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Сотрудники, относящиеся к среднему уровню
сформированности волевого компонента профессионального интереса, осознают, что их успешность
и продвижение по службе непосредственным образом зависят от того, как они владеют теоретическими и практическими навыками несения службы — от
знания нормативно-правовых актов до непосредственного взаимодействия с гражданами. Пренебрежение служебными обязанностями является серьезным препятствием в достижении целей профессиональной деятельности.
В результате педагогического воздействия на учебные группы молодых сотрудников вневедомственной
охраны мы могли регистрировать следующие изменения, происходившие в профессиональном самосознании сотрудников: они научились самостоятельно ставить и достигать как основные, так и промежуточные
цели, уважительно относиться к потребностям коллег
по экипажу, взводу, роте, адекватно оперировать личными желаниями и служебными интересами.
Молодые
сотрудники,
характеризующиеся
высоким уровнем развития волевого компонента профессионального интереса, более грамотно
и профессионально подходили к решению задач
оперативно-служебной деятельности, демонстрировали теоретическую и практическую подготовленность, способность применить теоретические знания
на практике. Важным аспектом в формировании их
профессионального образа стала психологическая
подготовленность. Сотрудники демонстрировали
коммуникативную компетентность, которая проявлялась, в частности, в применении навыков бесконфликтного взаимодействия (как с коллегами по
экипажу, так и с гражданами), в более продуктивном
восприятии невербальной информации и пр.
Проведя экспериментальное исследование волевой сферы личности, можно констатировать, что ее
развитие способствует возрастанию интереса к наращиванию теоретической, нормативной правовой
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базы, приобретению практических навыков. Последнее включает хорошую физическую подготовку, навыки боевых приемов борьбы. Все это в комплексе
стимулирует использование приобретенных профессиональных навыков, повышает уровень психологической грамотности при решении задач оперативнослужебной деятельности.
Анализ данных, полученных в ходе внедрения
комплексной модели формирования профессионального интереса, в частности волевого компонента, свидетельствует о том, что в экспериментальной группе
произошли положительные изменения, поскольку
в ней была апробирована модель и реализован комплекс педагогических условий формирования профессионального интереса сотрудников вневедомственной охраны.
Таким образом, можно сделать вывод, что заявленный механизм формирования волевого компонента профессионального интереса у молодых сотрудников вневедомственной охраны является достаточно
эффективным и закладывает основу для дальнейшей
успешной профессиональной самореализации сотрудника.
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психологические аспекты напряженности
и конфликтологии
УДК 159.96

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТРЕССОВЫЕ
РАССТРОЙСТВА — ФАКТОР СУИЦИДАЛЬНОГО
РИСКА
В. Л. Линевич
Статья посвящена анализу причин и условий формирования посттравматических стрессовых расстройств, степени
их влияния на уровень суицидального риска у пострадавших
лиц, подлежащих государственной защите.
Ключевые слова: посттравматические стрессовые расстройства; суицидальные факторы риска у пострадавших; пострадавшие, подлежащие государственной защите.

Термин «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР) принято связывать с именем
американского психоаналитика А. Кардинера, исследования которого привели в 1980 г. к включению
данного вида нарушений психического состояния человека в классификацию психических расстройств 1.
Ранее признаки нарушений психики, характерных
для ПТСР, регистрировались у солдат во время гражданской войны в Америке. Так, Якоб да Коста в 1871 г.
описал солдат с признаками ПТСР, употребив термин
«солдатское сердце» в связи с наличием у них кардиальных вегетативных нарушений. В период Первой
мировой войны синдром получил название «снарядный шок». Считалось, что он является результатом мозговой травмы от взрывов снарядов. Во время
Второй мировой войны ПТСР наблюдались у военно
служащих и мирного населения, особенно у переживших атомные бомбардировки Японии. Исторически
ПТСР рассматривалось как специфическое военное
расстройство, но во второй половине XX в. перечень
причин, приводящих к ПТСР, был существенно расширен 2.
Было установлено, что к развитию ПТСР могут приводить не только участие в войне, попадание
в плен, но и нахождение в заложниках, угроза жизни
человека или его близких, в результате изнасилования и иных преступных действий, террористического акта, природных или техногенных катастроф 3.
В конце XX в. к причинам, приводящим к ПТСР, стали относить и психическое состояние свидетелей,
подпадающих под государственную защиту. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности

лиц, подлежащих государственной защите, весьма
актуальны, так как являются одним из условий осуществления правосудия. Потерпевшие, свидетели, другие участники уголовного процесса, а также
должностные лица правоохранительных и контролирующих органов испытывают на себе давление со
стороны обвиняемых, подозреваемых, их родственников и других лиц. Чаще всего это проявляется
в противоправном воздействии в рамках уголовного
судопроизводства. Для применения мер безопасности сотрудников, обеспечивающих государственную
защиту, необходим специальный опыт, психологические и медицинские знания, подготовка для работы
с различными категориями лиц: потерпевшими, свидетелями преступлений и членами их семей, обвиняемыми, переходящими в статус свидетеля в процессе
судопроизводства, и др. 4
Формирование необходимых профессиональных
знаний и навыков должно осуществляться как при
обучении в высших образовательных организациях
МВД России, так и в ходе повышения квалификации
или переподготовки сотрудников подразделений государственной защиты на базе профильных образовательных организаций. В процессе обучения сотрудники полиции приобретут знание основ кризисной
психологии и навыки оказания экстренной психологической помощи, диагностики угрожающего состояния
здоровья и жизни лиц, подлежащих государственной
защите 5. Существует целый спектр проблем, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам полиции
в ходе обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, так как они находятся вне
сферы полномочий властно-государственных структур. Такие защищаемые лица нуждаются в экстренной психологической и медицинской помощи, социальной поддержке, в их числе — жертвы сексуального
насилия, торговли людьми, дети (в том числе жертвы
педофилии), одинокие матери, социально неблагополучные категории граждан (алкоголики, наркоманы,
психически деформированные личности, склонные
к насилию) 6. Для оценки частоты возникновения подобных ситуаций и соответствующей корректировки программ обучения психологической подготовки
нами было проведено анкетирование сотрудников полиции, осуществляющих меры по защите подлежащих
государственной защите лиц.
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Рис. 1. Соотношение знаний и способности сотрудников полиции подразделения государственной защиты оценить психологическое состояние пострадавшего и оказать психологическую помощь

Оцениваязнают
уровень
своих знаний по психологичепризнаки
ской подготовке,
респонденты
первой группы (69%)
знают признаки
указали, что знают
признаки
кризисного
состояния,
не знают признаки
затруднилисьне
с ответом
31%
их.
При
этом
69% опрознают признаки
шенных смогли
назвать
характерные
признаки
криспособны определить психол.
зисного состояния
у
лиц,
подлежащих
государственсостояниеопределить
пострадавшего
способны
психол.
ной защите, исостояние
порядок оказания
им психологической
пострадавшего
помощи. Из числа испытуемых первой группы 46%
знали признаки суицидального риска, затруднились
с ответом 54% их. При этом 77% опрошенных смогли назвать характерные признаки суицидального
риска у лиц, подлежащих государственной защите.
Большинство респондентов первой группы (92%)
при анкетировании указали, что знают признаки депрессивного состояния, затруднились с ответом 8%
их. При этом 69% опрошенных первой группы знали

Кр Кр
из из
ис ис
но но
е е
со со
ст ст
С С
оя оя
уи уи
ни ни
ци ци
е е
да да
ль ль
Де Де
ны ны
пр пр
ес ес
й й
ри ри
си си
ск ск
вн вн
ое ое
со со
ст ст
оя оя
С С
ос ос
ни ни
то то
е е
ян ян
и
и
е е
С С
ос ос
ст ст
ре ре
то то
ян ян
сс сс
а а
ие ие
ф ф
ру ру
ст ст
ра ра
ци ци
и и

100
90
100
Исследование
проводилось на базе Уфимского
80
90
юридического института
МВД России, включало анке70
80
тирование двух 60
групп испытуемых и анализ результа70
50
60 в количестве 13 человек составлятов. Первую группу
40
50
ли сотрудники подразделений,
осуществляющих меры
30
40
по защите лиц, подлежащих
государственной
защите.
20
30
Вторая группа испытуемых
в
количестве
36
человек
10
20
0
включала сотрудников
различных служб ОВД, заочно
10
0
обучающихся в УЮИ
МВД России. Анкета, предлагае-

мая респондентам обеих групп, содержала 24 вопроса.
Они включали половозрастные данные испытуемых,
общий стаж службы в органах внутренних дел, стаж
работы на последнем месте службы, а также вопросы,
позволяющие оценить субъективный и объективный
уровень знаний по психологическому обеспечению
профессиональной деятельности (рис. 1, 2).
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Рис. 2. Соотношение знаний и готовности сотрудников полиции оказать пострадавшим в процессе профессиональной деятельности необходимую психологическую помощь
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характерные признаки депрессии у лиц, подлежащих
государственной защите, и порядок оказания им психологической помощи. Испытуемые первой группы
при ответах на вопросы анкеты указали признаки
стрессового состояния (85%), затруднились с ответом
15% их. При этом 54% опрошенных смогли привести
характерные признаки острого или хронического
стресса у лиц, подлежащих государственной защите.
Респонденты первой группы указали, что знают признаки фрустрации — 77%, затруднились с ответом
23%; 54% опрошенных могли назвать характерные
признаки фрустрационного состояния у лиц, подлежащих государственной защите, и порядок оказания
им психологической помощи.
Респонденты второй группы (67%) при оценке
уровня своих знаний по психологической подготовке
указали, что знают признаки кризисного состояния,
затруднились с ответом 33% их. При этом 58% опрошенных смогли назвать характерные признаки кризисного состояния у пострадавших. Испытуемые второй группы указали, что знают признаки суицидального риска (86%), затруднились с ответом 14% их. При
этом 69% опрошенных смогли указать характерные
признаки суицидального риска. Респонденты второй группы указали, что знают признаки депрессии
(72%), затруднились с ответом 28% их; 61% опрошенных указали характерные признаки депрессивного
состояния и порядок оказания им психологической
помощи.
Испытуемые второй группы при ответах на вопросы анкеты указали, что знают специфические
признаки стрессового состояния, — 72%, не ответили на вопрос 28%; при этом 47% опрошенных смогли
указать характерные признаки острого или хронического стресса и порядок оказания психологической
помощи. Респонденты второй группы указали, что
знают специфические признаки, указывающие на наличие у пострадавшего фрустрации (72%), остальные
не ответили на вопрос. При этом 50% опрошенных
смогли указать характерные признаки фрустрационного состояния у пострадавших и порядок оказания
им психологической помощи (табл. 1, 2).
Рекомендации. В структуре ПТСР присутствуют
два типа нарушений:
1) кратковременные, длящиеся от нескольких секунд до нескольких часов обратимые расстройства;
2) длительные, прогредиентные, затрагивающие
личностный уровень нарушения.
Второй тип нарушений имеет ряд признаков, характерных для личностного расстройства, что дает
основание предполагать особую форму посттравма
тического личностного расстройства — личностное
расстройство, вызванное стрессом 7. К кратковременным нарушениям в структуре ПТСР относятся:
1) повторяющиеся вторжения в сознание нарушающих психическое равновесие, стрессирующих
воспоминаний о травматическом событии;
2) повторяющиеся кошмарные сновидения, отражающие содержание психической травмы;

3) «вспышки» (flashbacks) — внезапное появление перед глазами какой-либо картинки, фрагмента
чего-либо знакомого. Кратковременность явления не
позволяет распознать конкретное содержание образа;
4) внезапное возникновение диссоциативного
состояния, со сменой обычного состояния и поведения активностью, отражающей травматическое событие.
Кратковременные нарушения, как правило, провоцируются ассоциациями, связанными с травматическим событием (звук, запах, произнесенная фраза,
чье-то поведение, элементы окружающей обстановки
и др.). Таким образом травматическое событие постоянно «напоминает о себе», периодически переживается вновь. При работе с ПТСР необходимо обращать внимание на особенности, которые были
свойственны пострадавшему до возникновения этого
расстройства. Необходимо учитывать, что обычное
ПТСР, названное расстройством первого типа, может
развиваться на основе не диагностированного ранее
ПТСР второго типа (детско-подросткового ПТСР).
Основными кластерами факторов, влияющих на формирование и развитие ПТСР, являются:
— факторы, непосредственно относящиеся к экстремальному воздействию;
— психологические характеристики личности;
— психосоциальные влияния ближайшего окружения;
— наличие психической травматизации в детском периоде;
— хроническая психическая травматизация;
— факторы, связанные с отношением государства и общества.
По статистике, приблизительно 30% пострадавших с признаками ПТСР выздоравливают, у 40%
в последующем сохраняются легкие симптомы,
у 20% — умеренные и у 10% пострадавших ПТСР
остаются без изменения или их состояние прогрессивно ухудшается 8.
Проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Уровень профессиональной психологической
подготовки сотрудников органов внутренних дел,
участвующих в исследовании, достаточен для эффективного выполнения ими профессиональных обязанностей.
2. Сотрудникам подразделения государственной
защиты, по сравнению с сотрудниками других служб
органов внутренних дел, значительно чаще приходится осуществлять психологическую помощь и поддержку лицам, подлежащим государственной защите.
3. Уровень теоретических знаний и практических навыков, необходимых для оказания пострадавшим психологической помощи, напрямую зависит от
частоты применения данных навыков на практике.
4. Для обеспечения достаточного уровня психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел необходима регулярная отработка практических навыков психологического сопровождения при
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Таблица 1. Правила оказания психологической самопомощи пострадавшими
с признаками посттравматических стрессовых расстройств
Правила оказания самопомощи пострадавшим с ПТСР
Правильно
Неправильно
Стараться жить обычной жизнью и заниматься повседневны- Ругать себя за происходящее — симптомы ПТСР являются не
ми делами, вернуться на работу
признаком слабости, а нормальной реакцией человека на пугающие события
Обсудить произошедшее с человеком, которому вы доверяете Скрывать свои чувства, симптомы ПТСР, держать их в себе
Делать упражнения на расслабление
Переутомляться
Регулярно есть и заниматься физическими упражнениями
Ожидать, что воспоминания исчезнут немедленно — на самом
деле они могут появляться еще довольно долго
Вернуться туда, где произошло травмирующее событие
Требовать от себя слишком многого — позвольте себе немного
побездельничать, пока не свыкнетесь с произошедшим
Уделять время семье и друзьям
Избегать общения с другими людьми
Аккуратно водить машину — ваша способность к концентра- Злоупотреблять алкоголем, кофе или больше курить
ции может снизиться
Проявлять общую осторожность — в такое время чаще проис- Пропускать приемы пищи
ходят несчастные случаи
Верить в улучшение самочувствия
Проводить праздники в одиночестве

Таблица 2. Правила оказания психологической помощи пострадавшим с признаками ПТСР
сотрудниками полиции
Правила оказания психологической помощи пострадавшим с ПТСР, подлежащим государственной защите
Правильно
Неправильно
Обращать внимание на любые изменения в поведении — пло- Говорить пострадавшему, что вы знаете, как он себя чувствует
хое качество работы, опоздания, отпуск по болезни, незначи- (вы не знаете)
тельные несчастные случаи
Следить за проявлениями гнева, раздражительности, симпто- Говорить, как ему повезло, что он остался жив (провоцировать
мов депрессии, отсутствием интереса и концентрации
эмоциональные взрывы)
Дать время пережившему травму на то, чтобы рассказать свою Принижать его опыт («на самом деле все не так уж плохо…»)
историю
Позволить выговориться, не перебивать, не делиться соб- Советовать, чтобы он просто взял себя в руки
ственным опытом, задавать общие вопросы

наиболее часто возникающих состояниях нарушения
здоровья и психического равновесия у лиц, подлежащих государственной защите или пострадавших.
5. Психологическая подготовка курсантов и слушателей вузов МВД России должна включать знания
и навыки оказания психологической помощи с признаками ПТСР у пострадавших, включая лиц, подлежащих государственной защите.
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2
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА,
СКЛОННЫХ К АУТОАГРЕССИВНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
Н. В. Дмитриева, Л. Н. Антилогова,
Л. С. Качкина
В статье представлены результаты изучения особенностей личности осужденных, склонных к аутоагрессивным
действиям. Обсуждаются выявленные в результате исследования их отличительные характерологические признаки
и взаимосвязь между акцентуациями характера и факторами
суицидального риска.
Ключевые слова: аутоагрессия, осужденные, акцентуация характера, факторы суицидального риска, личностные
особенности.

В современном мире остро стоит вопрос реформирования уголовно-исполнительной системы 1.
Претворение в жизнь концепции развития психологической службы уголовно-исполнительной системы
ставит во главу угла гуманизацию и безопасность
личности и среды в местах лишения свободы, что делает особенно актуальным изучение аутоагрессивного поведения осужденных 2.
С точки зрения А. М. Сысоева, ситуация, сложившаяся с исследованием данной проблемы в отечественных пенитенциарных учреждениях, характеризуется как неблагополучная. Во-первых, сами условия изоляции человека от привычной для него среды
способствуют актуализации стремления к самораз-

рушению. Во-вторых, психологические травмы и всевозможные ограничения в местах лишения свободы
снижают чувство самоуважения, блокируют действие
конструктивных психологических защит, притупляют
чувство безопасности. В-третьих, насильственная близость с другими заключенными, контроль со стороны
администрации приводят к тому, что поведение каждого осужденного становится предметом официального или неофициального обсуждения. Это способствует
появлению у осужденного неуверенности в своих силах, склонности к импульсивным действиям и поступкам 3. Перечисленные факторы могут провоцировать
аутоагрессивные действия в виде попыток членовредительства или суицидального поведения.
В целях выявления психологических особенностей осужденных, склонных к аутоагрессии, нами
проведено исследование на базе ФКУ ИК-21 ГУФСИН 
России по Новосибирской области. В эксперименте
участвовали 62 осужденных. В экспериментальную
группу вошел 31 осужденный из числа лиц, ранее
совершавших самоповреждающие действия. В контрольную группу были включены осужденные, не
склонные к актам аутоагрессии, также 31 человек.
Возраст респондентов — от 18 до 25 лет.
Для реализации поставленной задачи использовались: тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда,
позволяющий выявить тип акцентуации личности;
опросник суицидального риска, способствующий выявлению уровня сформированности суицидальных
намерений. Результаты исследования аутоагрессивных осужденных отражены на рис. 1.

Рис. 1. Профиль, полученный в результате диагностики личностных особенностей осужденных экспериментальной группы
с помощью опросника Г. Шмишека, К. Леонгарда:
гип. — гипертимность, зас. — застревание, пед. — педантичность, эм. — эмотивность, тр. — тревожность, цик. — циклотимность, воз. — возбудимость, дис. — дистимичность, дем. — демонстративность, эк. — экзальтированность

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

49

Дмитриева Н. В., Антилогова Л. Н., Качкина Л. С. Психологические особенности осужденных…
Анализ данных, представленных на рис. 1, показал, что точкой максимального экстремума является
шкала «Застревание» (16 баллов — среднее групповое
значение). Полученные результаты свидетельствуют
о наличии у осужденных тенденции к застреванию.
Следовательно, в стрессовых ситуациях у осужденных экспериментальной группы аффект длится несколько дольше, чем в норме. При возвращении
к мыслям о случившемся у них появляются негативные эмоции, сопровождавшие стресс. Аффект держится достаточно долго, хотя никакие новые переживания его не активизируют. Застревание аффекта
проявляется особенно ярко, когда затронуты личные
интересы акцентуированной личности. В этих случаях аффект оказывается ответом на уязвленную гордость, задетое самолюбие, а также на различные формы подавления, хотя объективно моральный ущерб
может быть ничтожным. Оскорбление, нежелание
других людей удовлетворять личные интересы ауто
агрессивных лиц, как правило, ими не забываются,
поэтому данной группе осужденных присущи злопамятность, мстительность, болезненная обидчивость,
легкая уязвимость.
Поскольку препятствия на пути реализации
эгоистических устремлений исходят от окружающих
людей, у данной категории осужденных наблюдается
такая черта, как подозрительность.
Повышение показателей по шкале «Застревание» может указывать на высокую избирательность
по отношению ко всем событиям настоящего, причем значимые по отношению к наличествующей ценности будут восприниматься как принципиальные,
имеющие приоритетное влияние, а события, к данной
ценности не относящиеся, обесцениваться. Информация, которая противоречит ценности, может отрицаться или вызывать агрессию.
Второй максимальный пик касается шкалы «Экзальтированность» (16 баллов — среднее групповое значение). Тенденция к аффективности — экзальтированности свидетельствует о расширении диапазона эмоцио
нальных состояний. Осужденные экспериментальной
группы бурно реагируют на различные события.
Темп нарастания реакций, их внешние проявления отличаются повышенной интенсивностью.
Осужденные данной группы одинаково легко приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние —
от печальных. Экзальтация может мотивироваться
тонкими альтруистическими побуждениями. Привязанность к близким, друзьям, радость или печаль,
связанные с ними, могут быть чрезвычайно сильными. В связи с этим потеря контактов с близкими,
их смерть, развод могут стать причинами аутоагрессии. При этом любовь к музыке, искусству, природе, увлечение спортом, переживания религиозного
и мировоззренческого характера способны захватить
экзальтированного человека до глубины души. Следовательно, творчество и активизация креативного
потенциала могут рассматриваться как способ коррекции аутоагрессивного поведения 4.
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Выявлена тенденция к циклотимности (15 баллов — среднее групповое значение). Таким образом,
для аутоагрессивых осужденных характерна смена
гипертимических и дистимических состояний. На передний план выступает то один, то другой полюс,
иногда без видимых причин, а иногда в связи с конкретными событиями.
Общий анализ представленного на рис. 1 графика показал, что для исследуемых осужденных характерна поведенческая циклотимность, которая выражается в неустойчивости и подвижности поверхностных поведенческих паттернов, на что указывает
одновременное повышение шкал «Циклотимность»
и «Возбудимость». Характерна также и эмоциональная циклотимность — высокая зависимость эмоционального состояния от внешних событий, чувствительность и эмоциональная уязвимость. При этом
им свойственна легкая перемена в отношении к событию, предмету или человеку (одновременное повышение шкал «Циклотимность» и «Экзальтированность»).
Нижний экстремум приходится на шкалу «Тревожность» (8 баллов — среднее групповое значение),
что часто интерпретируется рядом исследователей
как оптимистичность, представления о ситуации как
в целом благоприятной, предлагающей множество
возможностей. Однако мы разделяем точку зрения
Ю. В. Кортневой, которая считала, что данная шкала является «перевертышем» 5. Полученный результат может свидетельствовать о вытеснении тревоги,
«улыбающейся» депрессии или попытке скрыть свое
состояние, которое субъективно воспринимается как
порочащее и неприемлемое для окружающих.
Для выявления характерологических отличий
осужденных, склонных к аутоагрессии, от осужденных, не имеющих данной склонности, проведен
сравнительный анализ результатов диагностики
с помощью тест-опросника Г. Шмишека, К. Леонгарда. Анализ проводился с использованием критерия
Стьюдента.
У осужденных, склонных к аутоагрессии, выявлены статистически более низкие показатели по шкале
«Эмотивность» (р ≤ 0,01), по сравнению с респондентами контрольной группы. Следовательно, аутоагрессивные осужденные, по сравнению с осужденными,
не склонными к самоповреждающим действиям,
хуже понимают состояния других людей, чаще проявляют дистанцированность и холодность по отношению к ним. Для них более характерны подавление
и вытеснение собственных переживаний, недоверие
к собственным чувствам. При этом отсутствие контакта с собственными желаниями у них чаще сочетается с иллюзией полного контроля над ними.
Показатели по шкале «Возбудимость» у ауто
агрессивных осужденных статистически выше, чем
у осужденных контрольной группы (р ≤ 0,01). Следовательно, осужденные экспериментальной группы,
по сравнению с осужденными контрольной группы,
менее благоразумны, менее логичны при анализе со-
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Рис. 2. Результаты диагностики аутоагрессивных осужденных с помощью опросника суицидального риска:
1 — демонстративность; 2 — аффективность; 3 — уникальность; 4 — несостоятельность; 5 — социальный пессимизм; 6 —
слом культурных барьеров; 7 — максимализм; 8 — временная перспектива; 9 — антисуицидальный фактор

вершенных ими поступков, хуже контролируют свои
побуждения.
Далее нами анализировались результаты диагностики осужденных экспериментальной группы, полученные с использованием опросника суицидального
риска (рис. 2).
Анализ результатов, представленных на рис. 2,
показал, что в качестве фактора суицидального риска
выступает социальный пессимизм (4,6 балла — среднее групповое значение). Аутоагрессивные осужденные воспринимают окружающий мир как враждебный, не соответствующий их представлениям о нормальных отношениях с окружением.
Сравнительный анализ результатов диагностики
по данной методике у осужденных экспериментальной
и контрольной групп привел к выводу, что показатели
по шкале «Максимализм» у осужденных экспериментальной группы статистически выше, чем у осужденных контрольной группы (р ≤ 0,01). Следовательно,
аутоагрессивные осужденные более склонны к инфантильному максимализму ценностных установок. Они
чаще распространяют на все сферы жизни содержание
локального конфликта в одной актуальной сфере и аффективно фиксируются на проблемах.

На следующем этапе исследования был проведен
корреляционный анализ результатов диагностики по
тесту-опроснику Г. Шмишека, К. Леонгарда и опроснику суицидального риска (табл.).
Корреляционный анализ показал, что значимой
суицидальной нагрузкой обладает совокупность акцентуаций «Застревание», «Циклотимность» и «Возбудимость». Они имеют корреляционную связь
с такими факторами суицидального риска, как «Аффективность», «Несостоятельность», «Социальный
пессимизм», «Временная перспектива».
Следовательно, такие факторы суицидального риска, как преобладание чувств над когнитивным
контролем в оценке травмирующей ситуации, представление о собственной несостоятельности, ненужности, восприятие окружающего мира как агрессивного, невозможность конструктивного планирования
будущего, детерминированы такими личностными
характеристиками, как чрезмерная стойкость аффекта
со склонностью к формированию сверхценных идей,
смена гипертимных и дистимных состояний, импульсивность, ослабленный контроль над влечениями.
Субшкалы тест-опросника Г. Шмишека, К. Леонгарда «Демонстративность» и «Уникальность» свя-

Таблица. Взаимосвязь результатов диагностики по опроснику Г. Шмишека, К. Леонгарда и опросника
суицидального риска
Показатели
акцентуации
характера
Гипертимность
Застревание
Педантичность
Эмотивность
Тревожность
Циклотимность
Возбудимость
Дистимичность
Демонстративность
Экзальтированность

Показатели суицидального риска
Д

А

У

Н

СП

КБ

М

ВП

АФ

СР

0,032
0,549**
0,308
0,098
0,447*
0,533**
0,713**
0,328
0,276
0,050

0,098
0,56**
0,344
0,108
0,258
0,54**
0,73**
0,313
0,095
0,036

0,146
0,51**
0,302
0,168
0,46**
0,452*
0,66**
0,256
0,262
0,143

–0,097
0,433*
0,178
0,015
0,186
0,53**
0,76**
0,46**
–0,223
–0,249

–0,060
0,402*
0,130
0,293
0,309
0,366*
0,53**
0,134
0,120
0,240

–0,059
0,031
–0,083
–0,152
0,127
0,373*
0,354
0,125
–0,184
–0,118

0,178
0,095
0,231
0,069
0,227
0,58**
0,57**
0,349
0,075
0,020

–0,117
0,47**
0,138
–0,088
0,219
0,450*
0,68**
0,58**
–0,129
–0,127

–0,255
0,287
0,150
–0,054
0,234
0,342
0,58**
0,385*
0,062
–0,114

0,055
0,55**
0,210
0,087
0,366*
0,60**
0,807**
0,385*
0,074
0,089

Примечания. 1. Показатели суицидального риска: Д — демонстративность, А — аффективность, У — уникальность, Н — несостоятельность, СП — социальный пессимизм, КБ — слом культурных барьеров, М — максимализм, ВП — временная перспектива, АФ — антисуицидальный фактор, СР— интегральный показатель
суицидального риска;
2. * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01
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заны с акцентуациями «Застревание», «Циклотимность», «Возбудимость» и «Тревожность». Одновременное сочетание таких личностных характеристик,
как эмоциональная ригидность, высокая конституционная тревожность, склонность к колебаниям
эмоциональных и поведенческих проявлений, повышенная импульсивность в сфере влечений, могут провоцировать возникновение таких факторов суицидального риска, как демонстративное суицидальное
поведение и восприятие себя, ситуации и, возможно,
собственной жизни в целом как исключительных явлений, не похожих на другие, и, следовательно, подразумевающих исключительные варианты выхода из
ситуации, в том числе и суицид.
Таким образом, проведенный анализ позволяет
сделать следующие выводы.
1. Для аутоагрессивных осужденных характерны следующие личностные особенности: злопамятность, мстительность, болезненная обидчивость,
подозрительность, неспособность отвлечься от отрицательных эмоций, эгоцентризм, самонадеянность,
заносчивость, эмоциональные всплески, чувствительность, уязвимость в эмоциональной сфере, колебания поведенческих проявлений.
2. Аутоагрессивные осужденные, по сравнению
с осужденными, не склонными к самоповреждающим действиям, отличаются следующими характеристиками:
— хуже понимают состояния других людей,
хуже контролируют свои побуждения;
— чаще проявляют дистанцированность и холодность по отношению к другим людям, подавляют
и вытесняют собственные переживания, проявляют
инфантильный максимализм ценностных установок;
— менее логичны при рассмотрении своих поступков.
3. Исходя из личностных особенностей обследованных, мы выделили стрессогенные ситуации,
которые могут привести к актам аутоагрессии: эмоциональная отверженность, проявляемая в их адрес
со стороны значимых лиц, смерть, болезнь близ-

ких людей, коренная ломка стереотипов, привычек,
предъявление чрезмерных претензий, требований,
противоречащих текущему эмоциональному состоянию, ущемление чувства собственного достоинства,
длительность переживаний, связанных с негативными событиями. Возникновение вышеперечисленных
стрессогенных факторов требует особого наблюдения за осужденными и предоставления им дополнительной психологической помощи.
4. Значимым фактором суицидального поведения является совокупность акцентуаций «Застревание», «Циклотимность» и «Возбудимость». В случае
одновременного повышения показателей по данным
шкалам необходимо дополнительное исследование
для решения вопроса о постановке осужденного на
психологический учет как склонного к аутоагрессивным действиям.
5. Психокоррекционная работа с аутоагрессивными осужденными должна быть направлена на формирование эмоционального интеллекта (как внешней, так и внутренней его составляющих), осознание
и отреагирование подавляемых эмоций, развитие
способности к целеполаганию, обучение адекватному
анализу жизненных ситуаций и использованию имеющихся социально-психологических ресурсов.
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ния. Описаны нецелевое использование бюджетных средств
образовательной организации. Обозначается связь между
нарушениями и ростом теневых экономических процессов
в вузе.
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финансово-хозяйственная деятельность.

ПРОБЛЕМЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю. В. Злоказова
Статья посвящена проблеме финансовых злоупотреблений в образовательных организациях высшего образования
как угрозе социально-экономического развития России. Проанализированы виды нарушений финансово-хозяйственной
деятельности вузов. Выделены семь групп нарушений, способствующих росту теневых экономических явлений в деятельности образовательной организации высшего образова-
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Стратегической целью социально-экономичес
кого развития Российской Федерации является достижение уровня экономического и социального
развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей передовые позиции в глобальной экономической конку-
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ренции и надежно обеспечивающей национальную
безопасность и реализацию конституционных прав
граждан 1.
В условиях меняющегося законодательства в сфере образования актуальным становится анализ скрытых экономических процессов в вузе, особенности
финансовых злоупотреблений, приводящих к снижению эффективности образовательной деятельности,
ухудшению качества профессиональной подготовки
специалистов. В статье нами рассмотрены различные
виды злоупотреблений в финансово-хозяйственной
деятельности вузов, скрываемые от официальной статистики. Содержание статьи и выводов опирается на
материалы ревизий высших учебных заведений, проведенные Федеральным агентством по образованию
Российской Федерации и Счетной Палатой Российской Федерации в 2005–2012 гг. 2
Целью работы является обобщение и классификация основных видов нарушений финансовохозяйственной деятельности вузов как основание
профилактики.
Общий характер полученных в ходе анализа выводов, на наш взгляд, имеет перспективы для использования в деятельности практических работников
органов внутренних дел по противодействию теневой деятельности в образовательных организациях
высшего образования России.
На основе официальных данных о проведенных
проверках финансово-хозяйственной деятельности
высших учебных заведений мы можем выделить следующие виды злоупотреблений.
1. Нецелевое использование бюджетных средств
образовательной организации.
Отметим, что в ходе проверок учебных заведений выявляются многочисленные факты использования средств федерального бюджета не по их прямому
назначению, данное нарушение выявляется практически в каждой образовательной организации. При
этом суммы злоупотреблений различны — от незначительных недостач до многомиллионных хищений,
требующих для установления всех обстоятельств
привлечения сотрудников правоохранительных органов.
В условиях современной России, когда из государственного бюджета на финансирование высшего образования выделяются значительные средства,
именно от грамотного и эффективного расходования
этих средств зависит продуктивность реализации образовательных программ высшего образования.
К нецелевому использованию бюджетных
средств образовательной организации мы можем отнести следующие нарушения:
— несоответствие фактических доходов и расходов источникам формирования и направлениям
использования денежных средств;
— направление бюджетных средств на проекты,
не утвержденные бюджетной сметой и подлежащие
финансированию за счет доходов от внебюджетной
деятельности;

— использование средств федерального бюджета для формирования уставного капитала различных
коммерческих и некоммерческих организаций;
— перераспределение средств федерального бюд
жета между различными статьями расходов без необходимых обоснований и согласований;
— расходование денежных средств, товарноматериальных ценностей сверх установленных
норм;
— выдача займов физическим лицам и организациям за счет бюджетных средств;
— осуществление различных коммерческих сделок под залог имущества учебного заведения;
— выдача авансов под незавершенное производство.
Указанные нарушения наносят значительный
ущерб финансовому состоянию образовательной
организации, сказываются на материально-техни
ческих условиях реализации образовательных программ в вузе. Подготовка современного специалиста
требует значительных финансовых вложений, использования различных технических и программных
средств обучения, тренажеров, специального оборудования. Нарушения в области финансового обеспечения образовательной организации, на наш взгляд,
существенно влияют на учебный процесс и лишают
будущих специалистов конкурентного потенциала
на рынке труда.
2. Нарушения в сфере образовательных процедур при приеме абитуриентов и организации учебного процесса обучающихся.
В образовательной организации процессы приема абитуриентов, как правило, регулируются локальными нормативными актами. А контроль за их
выполнением нередко бывает поверхностным, что,
в свою очередь, приводит к совершению коррупционных преступлений. При распределении абитуриентов по учебным группам и организации планирования учебного процесса также нередки нарушения.
Обратим внимание на наиболее часто встречающиеся из них:
— осуществление образовательной деятельности без разрешительных документов (лицензий, свидетельств о государственной аккредитации);
— привлечение посреднических организаций
при заключении договоров для поступления студентов на контрактной основе;
— набор студентов сверх контрольных цифр
плана приема, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации;
— организация различных платных программ
дополнительного профессионального образования,
реализуемых на кафедрах и факультетах без выдачи
документов установленного образца;
— сокращение сроков обучения до 3–4 лет со
взиманием платы за 5 лет;
— зачисление в состав учебных групп после
оплаты обучения, а не по результатам вступительных
испытаний;
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— злоупотребления при переводе студентов, ранее принятых на обучение на контрактной основе, на
бюджетные места;
— посещение абитуриентами за дополнительную плату занятий в группах первого курса, которые
в последующем, в нарушение правил приема, зачисляются на места отчисленных студентов;
— организация занятий студентов, обучающихся на контрактной основе, совместно со студентами,
учащимися за счет бюджета, за счет увеличения наполняемости групп;
— исключение при планировании и распределении учебных поручений педагогическим работникам
на учебный год контингента студентов, обучающихся на контрактной основе. Сюда входит объединение
студентов бюджетной и контрактной форм финансирования при разработке расписания учебных занятий; исключение обучающихся на контрактной основе из объема планируемой нагрузки педагогических
работников по кафедрам факультета (вуза);
— зачисление в состав слушателей программы профессиональной переподготовки лиц, не имеющих высшего или среднего профессионального образования.
Важно и то, что в условиях современного нормативного регулирования российской системы образования может быть создана ситуация фальсификации
образования в различных масштабах — от имитации
обучения отдельного слушателя до «потоковых», массовых выпусков псевдоспециалистов (псевдообразование, заканчивающееся выдачей документов государственного образца). Причем если в наиболее крупных
формах подобные явления обнаруживаются все реже,
то качество образования, как показывают проверки,
могут в настоящее время гарантировать не все образовательные организации высшего образования.
3. Нарушения порядка распоряжения имуществом и неправомерное отчуждение имущества образовательной организации.
В целях обеспечения образовательной деятельности за высшими учебными заведениями закреплено определенное имущество (здания, сооружения,
оборудование и т. д.). Это имущество является экономической основой выполнения государством социально значимых задач в сфере образования, что
предопределяет особую важность обеспечения сохранности и эффективного использования указанной
собственности.
В ходе проверок регулярно выявляются многочисленные факты нарушений законодательства, которые затрагивают все уровни управления имуществом
образовательных организаций. Кроме того, необходимо отметить, что размер ущерба, наносимого собственникам имущества вследствие ненадлежащего
контроля над ним, ежегодно исчисляется десятками
миллионов рублей.
Анализ результатов проверок финансово-хозяй
ственной деятельности дает возможность обобщить
основные виды нарушений в сфере управления имуществом образовательной организации:
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— ненадлежащий учет и оформление имущественных прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе образовательной организации;
— распоряжение имуществом образовательной
организации без согласования с учредителем, собственником имущества;
— осуществление взносов в уставный капитал
сторонних организаций имуществом учебного заведения;
— занижение ставок арендной платы и фактических размеров сдаваемых в аренду площадей учебного заведения;
— превышение полномочий должностными лицами учебного заведения в части распоряжения имуществом, закрепленного за вузом;
— дебиторская задолженность арендаторов по
арендной плате и оплате коммунальных услуг;
— неверный расчет коммунальных услуг, невостребование пени за просрочку оплаты арендной платы и коммунальных платежей.
Отсутствие должного контроля со стороны надзорных органов приводит к тому, что образовательные организации распоряжаются имуществом с грубыми нарушениями российского законодательства
и вопреки общественным интересам. Использование
публичной собственности в личных интересах служит источником незаконного обогащения некоторых
лиц, имеющих возможность распоряжаться указанным имуществом. В то же время эти действия приводят к снижению уровня обеспеченности аудиторным
и лабораторным фондом, учебными площадями и,
как следствие, уменьшению эффективности учебного
процесса.
4. Нарушения в сфере трудовых отношений.
Одним из существенных аспектов финансирования образовательной организации является ассигнование денежных средств на заработную плату — расходы вуза по этой статье составляют примерно 45%
от всех бюджетных расходов 3. В то же время следует
отметить, что распределение указанных средств нередко является прерогативой администрации вуза 4.
Этот процесс вряд ли обходится без нарушений — разница между денежным вознаграждением
доцента кафедры и ректора вуза может различаться
в десятки раз 5.
Злоупотребления в сфере трудовых отношений
в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности:
— распределение фонда заработной платы
в пользу административно-управленческого персонала образовательной организации;
— завышение окладов педагогических работников, надбавок к ним и доплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств;
— совмещение нескольких должностей по внутреннему совместительству без непосредственного
выполнения своих служебных обязанностей;
— недоплата за сверхурочные работы и работы
в ночное время;
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— неверное исчисление среднего заработка для
оплаты отпускных;
— задержки выплат заработной платы и отпускных вследствие несвоевременного их начисления;
— привлечение иногородних педагогических работников, которые в период действия трудового договора имели аналогичные договоры по месту своего постоянного проживания в различных субъектах
Российской Федерации и фактически не могли выполнять трудовые обязанности вдали от места своей
основной деятельности.
Злоупотребления в указанной сфере, как правило, приводят к необоснованно завышенной заработной плате административно-управленческого аппарата образовательной организации и ограниченного
круга лиц, лояльных политике администрации вуза.
В то же время заработная плата рядовых представителей профессорско-преподавательского состава остается на уровне ниже среднего ежемесячного дохода
работников в регионе. В подобных условиях сложно
говорить о стремлении преподавателя достичь высоких результатов и мастерства в своей деятельности,
его заинтересованности в повышении качества образования.
Заключение. Совершенствование финансовохозяйственной деятельности вуза — один из аспектов
инновационного управления образовательной организацией, оказывающих непосредственное влияние
на качество подготовки специалистов 6. Федеральный
закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» 7 существенно изменил существовавшее ранее финансовое обеспечение образовательной
деятельности. Государственные (муниципальные)
образовательные учреждения получили статус казенных, бюджетных и автономных учреждений и вместе
с этим — значительно больше самостоятельности
в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и распоряжении полученными доходами. Принятые изменения в законодательстве все больше приближают деятельность образовательного учреждения
к деятельности коммерческого предприятия.
Подчинение образовательного учреждения целям
извлечения прибыли создает риски возникновения
экономических злоупотреблений и сопровождается
формированием теневых экономических явлений.
Экономическая выгода в противовес целесо
образности и эффективности образования не просто
тенденция современной среды высшего образования,
но и угроза экономической безопасности государства.
Коммерциализация высшего образования сопровождается формированием теневых экономических явлений в образовательных организациях, приводящих
к росту теневых доходов администрации вуза. Все
это позволяет говорить о необходимости изучения
и анализа нарушений финансово-хозяйственной дисциплины.

К сожалению, объемы публикации не позволяют
уделить достаточного внимания проблеме финансовых злоупотреблений в отношении порядка назначения и выплаты стипендий студентам, аспирантам
и докторантам, расходования средств, выделяемых на
закупку товаров и услуг для нужд образовательных
организаций, других аспектов противоправных экономических действий в системе высшего образования.
Эти и некоторые другие проблемы станут содержанием следующих публикаций, раскрывающих актуальные аспекты теневых экономических явлений в системе высшего образования, рассматриваемых как угроза
экономической безопасности государства.
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УДК 343.94

ПСИХОЛОГО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
Т. А. Малыхина
В статье проводится анализ демографических,
социально-ролевых и нравственно-психологических качеств
лиц, совершавших преступления на объектах транспорта на
территории Восточно-Сибирского региона за последние десять лет. Определены основные типы их личности.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, криминологическая характеристика личности, личность преступника, тип личности преступника.

Личность преступника — составной элемент
предмета криминологии, но вместе с тем данное понятие достаточно широко используется в психологии.
Оно является многогранным и междисциплинарным,
используемым как психологами, так и юристами,
а также работниками правоохранительных органов
для решения совместных задач, направленных на разработку мер по выявлению причин и условий преступности в целом, ее отдельных видов, индивидуального преступного поведения и предупреждению
преступности.
Понятие «личность преступника» включает комплекс социально-демографических, социально-роле
вых (функциональных), социально-психологических
признаков. Оно является как юридическим, так и общесоциологическим, его нельзя рассматривать в отрыве от социальной сущности человека, вне связи со
всей системой общественных отношений, участником которых он является. Эти отношения формируют его нравственно-психологические качества, независимо от того, воспринимает, осознает ли индивид
данный процесс.
Таким образом, под личностью преступника
понимается лицо, совершившее деяние, в котором
проявилась его антиобщественная направленность,
выражающая совокупность негативных социально
значимых свойств, влияющих, в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами, на характер поведения.
Перейдем к характеристике лиц, совершающих
преступления на объектах железнодорожного транспорта на исследуемой территории. На сегодняшний
день в современном обществе железнодорожный
транспорт и его объекты занимают особое, специфическое место, он выполняет ряд важнейших задач
в социально-экономическом развитии Российской
Федерации. В нашей стране устойчиво функционирует современная транспортная система, являющаяся неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры России и обеспечивающая
ее территориальную целостность и национальную
безопасность. Железнодорожный транспорт, как
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указано в Федеральном законе от 10 января 2003 г.
№ 17‑ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте» (в ред. Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 115‑ФЗ), это один из видов транспорта общего пользования, который находится в ведении Российской Федерации, представляет собой единый
производственно-технологический комплекс с входящими в него предприятиями и учреждениями
производственного и социального назначения, государственное управление которыми осуществляется
Министерством путей сообщения Российской Федерации.
Таким образом, железнодорожный транспорт
представляет собой сложный производственный механизм, влияющий на формирование общественной
безопасности и общественного порядка в определенном регионе (регионах); соответственно, предупреждение преступности на объектах транспорта — одна
из приоритетных задач государства. «Предупреждение преступности как определенного социального
явления, отдельных ее видов, а также профилактика
отдельных преступлений как деяний единичных составляет комплекс центральных проблем криминологии. Их разрешению подчинены все направления
криминологических исследований, решение этих
проблем является конечной целью всех практических
усилий общества и государства в борьбе с преступностью» 1.
Криминальная ситуация, складывающаяся в современном российском обществе, является неотъемлемой составной частью социально-экономической
обстановки, определяется этой обстановкой и оказывает негативное воздействие на все сферы общественного бытия. Это обусловливает актуальность
криминологического анализа и прогнозирования преступности на объектах транспорта. Преступность на
транспорте подвержена таким же изменениям, как
и все явления социальной жизни, в связи с чем возникает необходимость ее криминологического исследования в целях дальнейшего прогнозирования, предвидения криминогенных последствий этих изменений
и эффективного предупреждения.
Изучение личности преступника имеет важнейшее значение ввиду того, что может служить основанием для практических рекомендаций, способных
эффективно использоваться в практической деятельности при профилактике преступного поведения.
Лица, совершающие противоправные деяния той
или иной направленности, занимающиеся разными
видами преступной деятельности, имеют различные
психофизические, нравственные и социальные особенности личности 2.
Поскольку содержательная сторона поведения
конкретного человека, в том числе поведения преступника и потерпевшего, в наибольшей степени
определяется его личностной структурой, то именно
исследование структуры личности индивида и позволяет проникнуть в механизм побудительных мотивов
поведения, определяющих его поступки 3.
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Криминологическая характеристика личности,
как было отмечено ранее, состоит из комплекса
признаков, которые можно условно разделить на
три группы: демографическую, социально-ролевую
и нравственно-психологическую. Важно отметить,
что сами по себе нравственно-психологические
и иные свойства личности не несут криминогенной
либо виктимогенной направленности, но, будучи
основой формирования личности индивида, способны воздействовать на явления криминогенного либо
виктимогенного характера в процессе ее жизнедеятельности.
В генезисе преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, при выборе
линии поведения и средств реализации намеченных целей существенная, даже доминирующая, роль
принадлежит особенностям личности преступника,
изучение специальных особенностей которых в настоящем исследовании будет основано на анализе информации, отраженной в материалах уголовных дел
и в официальной статистике. Систематизирование
разноплановых данных о преступнике несет в себе
цель глубокого и всестороннего понимания причин
преступных посягательств, а также условий, способствующих их совершению. Технологически этот процесс связан с применением различающихся по основаниям классификаций, учитывающих субъективные
и объективные характеристики личности 4.
Анализируя личностные характеристики, связанные с гендерными признаками, удалось установить, что количество мужчин, совершающих преступления на объектах железнодорожного транспорта,
составило около 85%, т. е. в 5,5 раза больше, чем число
женщин, что позволяет судить о меньшей степени
криминогенности последних. В большинстве случаев
они были холостыми (54,1%), имели низкий общеобразовательный уровень (доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием — 26,3%).
Сравнительный анализ также показал, что наиболее
часто встречались ситуации, при которых мужчиной
был как преступник, так и потерпевший. Крайне редкими были ситуации, при которых преступление совершалось женщиной в отношении мужчины.
Говоря о возрастных характеристиках, нельзя не
обратить внимания на то обстоятельство, что преступления, совершаемые на объектах железнодорожного
транспорта, свойственны в большей степени лицам
в возрасте от 18 до 24 лет (43,6%) (табл. 1). Второе место занимают преступники в возрасте от 30 до 49 лет
(30,8%), третье — от 25 до 29 лет (19,2%), затем следуют несовершеннолетние. Отметим отдельно, что несовершеннолетние похитители в 80,4% случаев были
из неблагополучных семей. Такое распределение говорит о наиболее ярко выраженной преступной активности лиц наиболее молодого возраста, что, в свою
очередь, обусловлено спецификой рассматриваемых
преступлений.
Анализируя количество преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте несовер-

шеннолетними лицами (в возрасте от 14 до 18 лет),
следует отметить устойчивую тенденцию к их снижению. Преступность несовершеннолетних всегда волновала ученых, общественность, несмотря на то что
она занимает не столь значительное место в общей
структуре преступности.
Таблица 1. Возрастная характеристика преступника,
совершающего преступления на объектах
железнодорожного транспорта, %
Возраст
преступника
16–17
18–24
25–29
30–39
40–49

Доля преступлений на объектах
железнодорожного транспорта
6,4
43,6
19,2
25,6
5,2

Каждое десятое преступление в стране совершается несовершеннолетним. Однако, если сравнивать
это количество с количеством самих несовершеннолетних в структуре населения, этот показатель очень
высок. На сегодняшний день снижение преступности
несовершеннолетних связано прежде всего не с реальным ее уменьшением, а со значительным снижением числа несовершеннолетних в структуре населения. Общественная опасность преступности несовершеннолетних заключается в том, что они являются
резервом для взрослой преступности. Возвращаясь
к характеристике преступлений на железнодорожном
транспорте, следует отметить, что удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, на
сегодняшний день достиг 2,6%, что в 3 раза меньше
уровня 2004 г. (табл. 2).
Таблица 2. Удельный вес преступлений,
совершенных несовершеннолетними
на железнодорожном транспорте
в Восточно-Сибирском регионе за 2004–2013 гг.
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
195
194
209
211
176
134
95
73
52
47

Удельный
вес, %
8,0
7,0
7,0
6,8
6,0
5,0
4,5
3,8
3,2
2,6

Интересно также заметить, что преступники, совершавшие преступления в возрасте от 18 до 24 лет,
почти в половине случаев (47%) совершали преступления в отношении лиц, не достигших 18-летнего
возраста. Лица в возрасте 25–29 лет почти в равной
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степени совершали преступления в отношении различных возрастных категорий потерпевших (от 16 до
60 лет). Лица от 30 до 39 лет в основном совершали
преступления в отношении лиц более старшего возраста (40–60 лет) — 60%. Данный факт объясняется
специфичностью рассматриваемой категории преступлений. «Молодые» преступники совершают в основном, как было отмечено выше, несложные преступления, которые легче всего совершить в отношении
лиц, не превышающих их как по интеллекту, так и по
возрасту.
Следует также указать, что в большинстве случаев лица в возрасте 18–24 лет совершали без предварительной подготовки «простые» преступления (кражи,
грабежи, мошенничество), не требующие определенных знаний в какой-либо области или особой эрудированности. К тому же при таких преступлениях преступники выбирали себе в качестве жертв не очень
осмотрительных, безответственных относительно
своего имущества, наивных людей малолетнего или,
наоборот, престарелого возраста. Данную категорию,
как правило, составляли студенты вузов (27,9%) или
средних специальных образовательных учреждений
(32,6%) либо работающие в различных сферах без
специального образования (39,5%), в большинстве
случаев не состоявшие в браке (82,7%). Лица же более
взрослого возраста, от 25 до 39 лет (44,8%), совершали
в основном преступления в группе и, как правило, заранее готовились к совершению преступления, причем происходило посягательство на имущество жертв
разных возрастных категорий. Последние в большинстве имели общее среднее (63,1%) или среднее специальное образование (36,9%), как правило, состояли
в браке и имели детей (72,3%).
В результате изучения уголовных дел установлено, что преступникам молодого возраста (16–24 лет)
наиболее свойственно совершение преступлений
в отношении жертв, способствующих своим поведением осуществлению преступного акта или создающих благоприятные условия для этого (77%). Преступники в возрасте от 30 до 39 лет чуть менее, но
также нередко совершали преступления в отношении
лиц, чье поведение было виктимным (75%) 5. Лица же
в возрасте от 40 лет и выше совершали преступления в равной степени как в отношении лиц, способствующих этому, так и в отношении лиц, занимавших
нейтральную позицию (с нейтральным поведением)
в механизме преступления.
В психологической характеристике лиц, совершающих групповые преступления на железнодорожном транспорте, можно выделить: грубость,
жестокость, стремление к применению насилия, безответственность и легкомыслие. Значительная доля
их уголовно наказуемые деяния совершили в состоянии алкогольного (43,6%) или наркотического
(4,7%) опьянения. Что касается уголовно-правовой
характеристики таких лиц, то основные показатели
выявлены следующие. Одним из существенных признаков, характеризующих личность рассматривае-
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мой категории, является судимость. Значимость этого признака весьма высока как в уголовно-правовом,
так и в криминологическом аспекте. В первом случае
он влияет на решение вопросов квалификации преступления, выбора вида и размера наказания, условий его отбывания и т. д.; во втором случае данные
о судимости позволяют судить о том, насколько глубоко укоренились в их сознании антиобщественные
взгляды и привычки, какова вероятность совершения новых преступлений и каких именно. Эта информация, помимо всего прочего, не только имеет
большое профилактическое значение, но и является
весьма важной для раскрытия и расследования такого рода преступлений. По результатам исследования,
все обследованные, осужденные по ст. ст. 158, 161
и 162 УК РФ, по числу судимостей распределились
следующим образом: не имели судимости 68,3%; имели одну судимость 15,7%; имели две судимости 8,1%;
три и более судимостей — 8,9%.
Как видно из приведенных данных, рецидив составляет лишь около одной трети из общего числа
обследованных осужденных. Эти данные вносят существенные коррективы в традиционное представление о значительной распространенности рецидива
среди лиц, совершивших преступления на железнодорожном транспорте. Это само по себе достаточно
обоснованное представление не учитывает, однако,
специфики данных составов преступлений, а также
особенности рассматриваемой категории преступников, связанные, например, с выбором способа совершения хищения, объекта посягательства, его защищенности, относительной доступностью таких хищений и т. д. Вместе с тем имеется специфика рецидива
среди групповых хищений в зависимости от формы
хищения. Выяснилось, в частности, что наиболее часто (43,2%) групповые хищения совершаются в виде
кражи, причем преобладают хищения, совершенные
группой лиц (соисполнительство). Далее следуют разбои (26,2%) и грабежи (20,3%). На долю иных форм
хищения приходятся 10,3% групповых преступлений.
Сопоставление полученных данных с результатами
других специальных исследований позволяет сделать
вывод о том, что, не меняя общей тенденции, показатели рецидива могут изменяться в зависимости от
особенностей конкретной социальной группы, выделенной по другим признакам (например, по роду
занятий и степени занятости трудом), а также от особенностей конкретной экономической сферы, где совершаются рассматриваемые преступления.
Около 44% преступлений на железнодорожном
транспорте совершаются в состоянии опьянения (алкогольного). Следует отметить при этом, что лица,
впервые совершившие хищения, находились в состоянии опьянения значительно чаще, чем преступникирецидивисты. Это обстоятельство в значительной
мере объясняется тем, что рецидивисты более осторожны, они чаще совершают хищения, более сложные
с технической точки зрения, требующие тщательной
подготовки и квалификации (специализации).
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Безусловно, представляет интерес судебная
практика назначения наказания лицам, совершившим групповые хищения на объектах транспорта.
Суды при назначении наказания рассматриваемой категории преступников учитывали следующие обстоятельства, смягчающие ответственность: совершение
преступления впервые — 38,2%; явка с повинной —
51,8; добровольное возмещение ущерба — 5,1; другие
обстоятельства — 4,9%. Однако полученные результаты, так или иначе, свидетельствуют о незначительном
удельном весе случаев, когда в качестве смягчающих
обстоятельств суды учитывали добровольное возмещение ущерба. Представляется, что лиц, совершающих преступления на железнодорожном транспорте,
следует рассматривать прежде всего на фоне массовых социальных конфликтов. Компенсируя свое
ущербное состояние, адаптируясь к тяжелым условиям жизни, они неизбежно вовлекаются в пьянство,
наркоманию, проституцию, бродяжничество, а в связи с этим — нередко и в различные виды криминальной деятельности. Более всего это касается маргинальной, социально неустойчивой среды, которая
в нашей стране резко возросла, наряду с деградацией
общественной морали, падением нравов. Указанную
среду обычно заполняют лица с ограниченными возможностями интеллектуального развития. Всем им
присущи обостренное чувство противоречия и конфликтности, придирчивость, ссоры и скандалы, драки, сведение счетов, мнительность, ревность, зависть,

озлобленность, агрессивность, жестокость, вандализм и т. д.
Таким образом, анализ криминологических особенностей изученных лиц позволяет определить
основные типы личности преступника, а именно:
случайный (8%); ситуационный (15%); неустойчивый
(42%), а также злостный (32%) и особо опасный тип
личности преступника (3%).
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Статья посвящена раскрытию преодоления основных видов деформации общения осужденных с позиции
социально-психологического подхода. Это обстоятельство
является существенным фактором ресоциализации лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Ключевые слова: различные виды деформации общения
осужденных, ресоциализация, социально-пенитенциарная
психология, служба пробации.

Исследование различных видов деформации
в среде осужденных, а именно изоляционной, жестконормативной, нравственной (ценностно-смысловой)
и криминальной, представлено автором ранее 1. Однако вопросы раскрытия и преодоления основных
видов деформации общения осужденных с позиции
социально-психологического подхода не получили
научного обоснования. Ключ к пониманию эффективности ресоциализации осужденных лежит в плоскости анализа их субкультуры, различных видов
деформации общения, организационной культуры
пенитенциарных учреждений. Концептуально это
положение совпадает с подходом к ресоциализации
осужденных, реализуемом в развитых странах. Ресоциализация определяется соотношением двух этих
процессов. Чтобы последствия столкновения двух
взаимоисключающих факторов были позитивными,
необходимо устранить, по возможности, изоляционную деформацию общения осужденных.
В ресоциализации осужденных выделяются два
периода: пенитенциарный и постпенитенциарный.
В свою очередь, они подразделяются на период отбывания наказания осужденных и ресоциализацию после их освобождения 2.
Реформа УИС идет именно по этому пути, все
последние инициативы ресоциализации осужденных связаны с устранением последствий социальной
изоляции, при этом ценность свободы должна возрастать. Здесь обратная связь: если на свободе есть
что терять, любой вид наказания существен. Напротив, если на свободе нечего терять, то «тюрьма» становится «домом родным». Об этом свидетельствует
сезонная преступность. Для повышения эффектив-
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ности ресоциализации осужденных важна и другая
группа факторов, связанная с преодолением жестко
нормативной и нравственной деформации осужденных. К сожалению, есть множество причин, которые
усложняют этот процесс, создают трудности, например реклама, фильмы и т. д.
Что касается группы факторов ресоциализации
осужденных, то она связана с устранением криминальной деформации их общения, в основе которой
лежит повышение криминального профессионализма
лиц, отбывающих уголовное наказание.
Результаты многочисленных исследований, анализ практики, а также статистических данных подтверждают эти выводы. В связи с реформой УИС
респондентам был задан вопрос: «В ходе отбывания
наказания осужденные исправляются или получают дополнительный преступный опыт?» Результаты
ответов: более 50% опрошенных указали на то, что
в условиях отбывания наказания происходит вторичная асоциализация. В связи с этим вторичная асоциализация является самым серьезным антифактором
ресоциализации осужденных.
В свою очередь, в основе вторичной асоциализации осужденных лежат разные факторы, и прежде —
всего криминальная деформация общения, а также
недофинансирование исправительных учреждений,
что приводит нередко к зависимости персонала тюрем и колоний от представителей криминального
мира. При этом большую заинтересованность в распространении криминальной идеологии проявляют
представители организованной преступности. Они
рассматривают исправительные учреждения в качестве базы рекрутирования и рынка сбыта наркотических и других запрещенных предметов. Представители организованной преступности заинтересованы
в сохранении, развитии криминальной деформации
осужденных.
Модернизация психосоциальной работы с осужденными является основным инструментом преодоления деформации их общения, а следовательно,
ресоциализации. Как известно, модернизация означает усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями
и нормами, техническими условиями, показателями
качества. Иначе говоря, это изменение в соответствии
с требованиями современности. Для того чтобы модернизация носила эффективный характер, ее модель

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

Сухов А. Н. Пути преодоления деформации общения осужденных
должна быть теоретически обоснована. Это одно из
условий развития в любой сфере. Говоря о модернизации психосоциальной работы с осужденными,
следует прежде всего отметить, что она пока осуществляется далеко не в полном объеме. Связано это с доминированием традиционного подхода к пониманию
и организации социальной работы. Она строилась
в основном в рамках социолого-ориентированного
подхода.
Однако в соответствии с психолого-ориентиро
ванным подходом осужденным должна оказываться
не только социальная, но и психологическая помощь.
В последнем случае речь идет о психосоциальной работе. Именно этот подход поможет наиболее эффективно заниматься преодолением различных видов
деформации общения осужденных. В основе психосоциальной работы лежат широко известные теоретические школы: психоанализа; гуманистическокзестенциальная; гештальт-психология и т. п. Но эти
подходы пригодны лишь для личностно-группового
уровня психосоциальной работы. В частности, заслуживает внимания структурный подход. Тем не
менее адекватный подход к организации психосоциальной работы с осужденными пока не сформулирован. Он крайне необходим для анализа и описания
субъектов, объектов, технологий оказания психосоциальной помощи. Таковым должен стать социальнопсихологический подход.
Психосоциальная работа как инструмент преодоления различных видов деформации общения
осужденных невозможна без создания такого научного направления, как социально-пенитенциарная
психология. В данном случае речь, по существу, идет
об образовании самостоятельной подотрасли пенитенциарной психологии, которую следует назвать
социально-пенитенциарной психологией.
В качестве аргументов, пригодных для обоснования социально-пенитенциарной психологии, можно
привести следующие обстоятельства.
Традиционно личность осужденного является
основным объектом пенитенциарной психологии,
повышенное внимание к личности осужденного
вполне оправданно как в научном, так и в практическом плане.
При анализе факторов, определяющих ресоциализацию осужденных, возникает потребность обращения к возможностям социальной психологии
и к проблеме деформации общения осужденных.
Дело в том, что личностный подход имеет свои ограничения. Однако, несмотря на это, в последнее время
отмечается большое внимание к изучению вопросов
именно структурных характеристик личности осужденных. Кроме того, на обозначившуюся проблему
оказывает в значительной степени влияние фактор,
связанный с увлечением психоанализом, гештальт
психологией и т. п.
Объясняется это тем, что запрещенные в советское время подходы западных психологических школ
на самом деле пригодны для эффективного практиче-

ского использования. Однако их применение, как правило, не выходит за личностно-групповые границы.
В то же время за пределами этого остаются неизученные или слабоизученные социально-психологические
явления.
Ради справедливости следует констатировать,
что в советское время в центре внимания находились
именно среда, малые группы, конфликты, групповые
эксцессы, различные виды деформации общения,
социальная адаптация осужденных и т. д. Поэтому есть все основания для того, чтобы социальнопенитенциарная психология получила статус самостоятельной отрасли.
Имеется опыт по созданию аналогичной отрасли,
на основе чего разработаны и читаются соответствующие курсы.
Представляется, что наиболее приемлемым подходом для анализа современной преступности в России является социально-психологический взгляд
на природу данного социального феномена. В свою
очередь, в качестве основы концептуальной модели
понимания преступности может стать теория деформации социальных отношений, институтов, общества и личности. Учет именно этого обстоятельства
позволяет понять истинные причины, механизмы
и масштабы криминализации государства, экономики и общества.
Соответственно, социально-пенитенциарная пси
хология обладает возможностью внести вклад в со
циально-психологическую интерпретацию и решение
следующих проблем:
— управления исправительными учреждениями;
— организационной культуры, социальнопсихологического климата, репутации, конфликтов
в пенитенциарных организациях;
— мониторинга социально-психологических явлений в пенитенциарных учреждениях, в том числе
социально-психологических явлений в среде осужденных: социально-психологической структуры личности осужденных; различных видов деформации
общения; стратификации; субкультуры; малых неформальных групп осужденных и т. д.;
— ресоциализации осужденных;
— социально-психологической адаптации освобожденных из исправительных учреждений.
Развитие социально-психологической компетентности сотрудников исправительных учреждений,
прежде всего — в области общения, в значительной
степени повысит их уровень профессионализма,
в частности конфликтологической компетентности,
профессиональной наблюдательности, эффективности ведения переговоров и т. д. Иными словами, теория социально-пенитенциарной психологии выступает в качестве основы для эффективного преодоления
различных видов деформации общения осужденных
в результате соответствующей профессиональной
подготовки сотрудников УИС.
Кроме того, подготовка сотрудников исправительных учреждений в рамках социально-пенитен
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циарной психологии позволит обеспечить их взаимодействие со службой пробации, которая рано или
поздно, но будет, по нашему убеждению, все же создана.
Без всякого сомнения, социально-пенитенциарная
психология внесет также весомый вклад в реализацию
психолого-ориентированного подхода к социальной
работе с осужденными. При этом у нее есть все предпосылки стать ядром курса «Психосоциальная работа
с осужденными», преподаваемого для бакалавриата.
Что касается подготовки магистрантов, то социальнопенитенциарная психология может стать основой для
создания направления подготовки слушателей по профилю «Социально-психологические технологии работы с осужденными».
Что касается ресоциализации осужденных, освобождаемых из исправительных учреждений, то в данном случае нельзя избежать рассмотрения проблем
их социальной адаптации.
Социальной адаптацией лиц, освобождаемых
из исправительных учреждений, занимаются разные
структуры, есть положительный опыт создания реабилитационных центров и т. д. Однако до настоящего
времени в России нет единой службы, которая выполняла бы координирующую роль, хотя в ряде стран
западных и СНГ такая служба имеется. Речь идет
о службе пробации. Чаще всего термин «пробация»
употребляется в связи с деятельностью по исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы,
наказаний, которые осужденные отбывают в обществе. Пробация рассматривается как уголовный надзор (уголовная опека). Интерес к службе пробации
возникает в первую очередь в связи с ее функцией
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, а также условного наказания.
Известно, что отбывание наказания в виде лишения свободы препятствует последующей соци-

альной адаптации личности, ее возвращению в общество: личность в условиях изоляции утрачивает
социально значимые навыки, усваивает в местах
лишения свободы криминальную субкультуру, которая также не способствует ресоциализации личности. Возникает все это в результате деформации
осужденных.
В то же время отбывание наказания без изоляции
от общества, под надзором квалифицированного персонала (под уголовной опекой, пробацией) позволяет
избежать негативных нравственных, психологических и физических последствий изоляции, поскольку
при альтернативном наказании навыки социального
взаимодействия сохраняются и развиваются под воздействием социальной среды и при активной помощи
сотрудников служб пробации.
Государственная служба пробации — это государственное учреждение, которое обеспечивает общественную безопасность в сфере работы с лицами,
которые отбывают уголовное наказание не в местах
лишения свободы, а в обществе (условные наказания,
принудительные работы), и помогает бывшим осужденным вернуться в общество. Служба пробации обладает неоспоримыми возможностями для преодоления различных видов деформации общения осужденных, освобождаемых из исправительных учреждений,
следовательно, их ресоциализации.
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ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
В РОССИИ
Н. В. Галкина, Е. А. Пахмутова
В статье рассматриваются правовые основы функционирования системы ювенальной юстиции в России на современном этапе и практическая реализация идей ювенальной
юстиции в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Пермскому
краю. Представлен также опыт реализации программы репозиционирования ЦВСНП как учреждения системы ювенальной юстиции.
Ключевые слова: несовершеннолетний правонарушитель, центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, ювенальная юстиция, имидж, репозиционирование.
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Осуществление деятельности полиции по работе
с причинами, влияющими на преступность, в настоящее время затруднено дефицитом ресурсов доверия
и партнерства, поддержки со стороны граждан и общественных организаций. Взаимодействие полиции
и общества может быть реализовано в двух направлениях: с одной стороны, полиция получает информацию, необходимую для предотвращения и расследования преступлений, с другой стороны, взаимодействие с обществом повышает доверие населения к
полиции, позволяет гражданам вносить вклад в обеспечение собственной безопасности и влиять на деятельность полиции. Кроме того, за счет такого партнерства между гражданами и полицией граждане начинают чувствовать за собой часть ответственности
за поддержание должного качества жизни и решение
социальных проблем в своем районе 1. Естественно,
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что со стороны полиции «уязвимые группы или лица
должны пользоваться особой защитой» 2, прежде всего, должно быть уделено особое внимание взаимодействию полиции с несовершеннолетними как с одной
из таких уязвимых групп. Это связано в том числе
с тем, что у полиции не всегда оптимально складываются отношения именно с несовершеннолетними
и молодежью. Иногда первый контакт несовершеннолетних правонарушителей с системой правосудия
в лице сотрудников полиции заканчивается взаимным непониманием или конфликтом. Деятельность
полиции в этой сфере должна быть наиболее выверенной и соответствовать базовым целям и ценностям системы правосудия в отношении несовершеннолетних.
Конвенция о правах ребенка непосредственно декларирует защиту прав ребенка, который обвиняется или признается виновным в нарушении
уголовного законодательства (ст. 40): «Государстваучастники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным
в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства
и значимости, укрепляет в нем уважение к правам
человека и основным свободам других и при котором учитываются возраст ребенка и желательность
содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе» 3.
Минимальные стандартные правила ООН (Пекинские правила), касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 4, также определяют цели правосудия в отношении несовершеннолетних, объемы дискреционных полномочий, права
несовершеннолетних и обеспечение конфиденциальности; дают комментарии о принципах ведения расследования и судебного разбирательства, а также рассматривают вопросы вынесения судебного решения
и выбор мер воздействия. В частности, особое внимание уделяется обеспечению следующих положений:
благополучие несовершеннолетнего и соразмерность
мер воздействия на него, учет особенностей личности
несовершеннолетнего и обстоятельств совершенного
правонарушения. Отмечается также, что проявление
уважения к несовершеннолетним особенно важно
« при первоначальном контакте с органами по обеспечению правопорядка, который может оказать весьма
значительное влияние на отношение несовершеннолетнего к государству и обществу. Кроме того, успех
любого дальнейшего вмешательства во многом зависит от подобных первоначальных контактов» 5.
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (ЭрРиядские руководящие принципы) 6 в качестве основного определяют принцип предупреждения преступности среди несовершеннолетних как важнейшего
аспекта предупреждения преступности в обществе.
Кроме того, полиция должна сотрудничать с другими
органами власти и обществом для создания и под-

держания стандартов ювенальной юстиции. Особое
внимание обращается на деструктивное воздействие
всевозможных социальных ярлыков «правонарушитель», «начинающий правонарушитель» на самоопределение молодого человека, что «во многих случаях
способствует развитию устойчивого стереотипа нежелательного поведения у молодых людей» 7.
Рекомендация Комитета министров Совета Европы (2003) 20 касательно новых способов работы
с преступностью несовершеннолетних и роли правосудия по делам несовершеннолетних в пункте 25
определяет необходимость: «Противостоять чрезмерно негативному восприятию (преступности несовершеннолетних. — Н. Г., Е. П.), информировать
общественность и повышать уровень информированности общественного мнения, разрабатывать
информационные стратегии касательно преступности несовершеннолетних и работы и действенности
системы правосудия по делам несовершеннолетних,
с применением широкого спектра средств, включая
телевидение и Интернет» 8.
В полном соответствии с международными
правовыми актами в области защиты прав детей
и подростков Федеральный закон от 24 июня 1999 г.
№ 120‑ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяет в качестве задач центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей круглосуточный прием и временное
содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья, предупреждения повторных правонарушений; проведение
индивидуальной профилактической работы с ними
и доставление несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
и осуществление в пределах своей компетентности
мер по устройству несовершеннолетних 9.
Кроме того, на сегодняшний день в Российской
Федерации в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761,
обозначены проблемы и пути их решения по созданию дружественного к ребенку правосудия. В рамках данной Национальной стратегии ставится задача
по созданию «эффективной системы профилактики
правонарушений, совершаемых в отношении детей,
и правонарушений самих детей, системы правосудия
и системы исполнения наказаний, дружественных
к ребенку» 10. В качестве исходного положения такого
дружественного к ребенку правосудия приоритет отдается восстановительному подходу и мерам воспитательного воздействия.
Потребность в смене способа реагирования на
правонарушения несовершеннолетних с репрессивного на гуманистический, в целях предупреждения
совершения повторных правонарушений и с учетом
психологических особенностей и интересов личности
ребенка, послужила причиной изменения концептуальных основ в деятельности центра временного со-
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держания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Пермскому краю.
Традиционная концепция работы с «трудными»
подростками основывается на стремлении их «переделать». Использование данной концепции соблазнительно, так как дает взрослому ощущение собственной
силы и безопасности. Обратной же стороной этой медали является то, что взаимодействие трансформируется в воздействие, а контакт становится субъектобъектным, что в ситуации с «трудными» подростками, чрезвычайно чувствительными к отчуждению,
равнозначно его разрушению. Задача взрослого, находящегося рядом с «трудным» подростком, — удерживать равновесие между двумя опасными крайностями:
жалостливым «гуманизмом» и бездушной коррекцией.
При организации работы с «трудными» подростками необходимо укрепить их веру в возможность изменения себя и своей жизни к лучшему. Подросткам
необходимо получить опыт таких изменений, почувствовать, что, лишь меняясь, можно развиваться, что
в неудачах тоже есть потенциал для развития.
Большая часть от числа помещенных в ЦВСНП
несовершеннолетних состоят на учете в ОДН более
года и нередко помещаются в центр, когда совершают
повторные правонарушения. К сожалению, противоправное поведение у подростков к этому моменту достаточно устойчиво сформировано, ими накоплен не
только большой социальный опыт в этом отношении,
но и опыт общения в группе с постоянно выраженным асоциальным или антисоциальным характером.
На этом этапе подросток начинает воспринимать
свое поведение как нормальное, соответствующее
его собственным ценностям и установкам, а также
ценностям и установкам его социального окружения
(по данным Ю. А. Клейберга 11, Д. И. Фельдштейна 12).
Существует возможность формирования законопо
слушного поведения, но благоприятный результат
в целом затруднен следующими обстоятельствами:
1. Произошло «наклеивание ярлыка» (стигматизация).
И. Гофман 13, изучая это явление, выделил в числе прочих так называемую характерологическую
морально-правовую стигму, личность с данной стигмой можно охарактеризовать как однажды дискредитировавшую себя с нравственной и правовой стороны в глазах общественности. Стигма приводит к вторичной девиации — как подтверждение (вольное или
невольное) того ярлыка, которым общество отметило
ранее имевшее место поведение.
2. Неблагоприятные семейная атмосфера и жизненные условия укрепляют противоречивое отношение ребенка к окружающему миру, что приводит
к значительным отклонениям в формировании его
личности, а деликты в поведении подростка в процессе длительного и многократного повторения приобретают прочность, становятся привычными и преодолеваются с трудом.
В связи с этим основу профилактической работы
с несовершеннолетними, вступившими в конфликт
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с законом, по нашему мнению, должны составлять
специальные мероприятия вместе с различными
формами педагогической и психологической работы,
направленными: во-первых, на создание условий для
успешной социализации несовершеннолетних; вовторых, на восстановление его социальных и семейных связей; в-третьих, на активизацию потенциала
самого подростка как субъекта своей жизни.
Восстановительный подход выступает в качестве
альтернативы карательному подходу, так как отвечает глубинным человеческим потребностям. Смещение акцента с обозначения виновности и проявления
негативного отношения к девиантным подросткам,
определения наказания или мер воздействия на них,
к безоценочному восприятию их личности способствует пробуждению у подростков личной ответственности за свои действия, за принятие решений,
за свое будущее.
В концептуальной основе реализации восстановительного подхода в процессе воспитательной
и профилактической работы в ЦВСНП лежат следующие психолого-педагогические принципы: аксеологический (определение приоритетных ценностей),
культурологический (учет социальной ситуации развития подростка), гуманистический (признание прав
и свобод подростка высшей ценностью), антропологический (учет особенностей личностного развития
подростка), системно-структурный.
Исходя из концептуальных принципов, были
определены условия применения восстановительного подхода в условиях ЦВСНП:
1) обязательный анализ ситуации, в которой рос
и развивался несовершеннолетний;
2) работа с несовершеннолетним и его семьей по
подготовке к принятию сложившихся условий и осознанию наличия проблемной ситуации, совместный
поиск путей ее разрешения;
3) помощь в адаптации к условиям жизни с использованием для этих целей новых способов и навыков, которые позволят кардинально изменить жизненную ситуацию.
Концептуальные подходы, принципы и технологии были обобщены и сведены в восстановительную
Программу деятельности ЦВСНП, которая начала
реализовываться в 2009 г. Основными целями Программы являются:
1. Изменение отношения подростка к совершенному правонарушению и создание условий для принятия им ответственности за совершенный поступок.
2. Изменение отношения сотрудников полиции
к несовершеннолетним, совершившим правонарушение, посредством смещения акцента с негативной
фиксации факта виновности и проявления негативного отношения к девиантным подросткам на безоценочное восприятие их как личности.
В процессе внедрения программы была активизирована работа сотрудников центра по изучению,
обобщению и внедрению в практику передового опыта по профилактике правонарушений несовершенно-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

Галкина Н. В., Пахмутова Е. А. Центр временного содержания для несовершеннолетних…
летних и разработана система воспитания несовершеннолетних, в результате чего каждый воспитанник
в течение 30 суток своего пребывания в центре имеет
возможность получить знания и сформировать свое
отношение к закону, к «жертве» преступления, к себе,
к культуре общества в целом.
В ЦВСНП осуществляется воспитание по следующим направлениям: правовому, нравственному, физическому — формирование основ здорового образа
жизни, патриотическому, эстетическому и трудовому.
Учитывая тот фактор, что несовершеннолетние
содержатся в ЦВСНП ограниченное время, все направления представлены в Программе как информационные блоки, имеющие свою логическую структуру и методическое обеспечение.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется посредством реализации психокоррекционных программ как для подростков, так и для
родителей, с целью сохранить имеющиеся или восстановить нарушенные семейные связи (вопреки сложившемуся стереотипу в общественном сознании об
ювенальной юстиции как «разрушителе» семьи).
Определенным достижением в деятельности подразделения может служить тот факт, что, по данным
Пермского краевого суда, число повторных правонарушений несовершеннолетних, ранее содержащихся
в ЦВСНП, снизилось с 24% в 2011 г. до 13% в 2013 г.
Позиционирование ЦВСНП в качестве субъекта
системы ювенальной юстиции не только является гарантом соблюдения прав ребенка, но и обеспечивает
открытость учреждения для общественного контроля и СМИ, а также позволяет значительно расширить
возможности ЦВСНП по решению вопросов социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, используя возможности социальных,
культурных и образовательных учреждений.
В то же время опыт практической деятельности
с несовершеннолетними показывает, что восприятие
ЦВСНП в глазах общественности и практических работников системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних не соответствует как нормам международного права, так и реально существующему положению вещей. До сих пор
в сознании представителей образования, социальной
сферы, судейского сообщества и сотрудников МВД
бытует мнение о ЦВСНП как о «тюрьме для малолетних». Так, среди представителей судейского сообщества Пермского края сложилось представление, что
центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей является не учреждением государственной системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, а частью пенитенциарной системы. Помещение в центр судьи считают преждевременной мерой, полагая, что возможно
исправление несовершеннолетних без «изоляции» от
общества. Данная постановка вопроса, на наш взгляд,
неуместна, так как ЦВСНП служит целям именно профилактики безнадзорности и правонарушений, а не
представляет собой учреждение системы наказания.

Исходя из изложенного, полагаем, что требуется принципиально иное восприятие деятельности
центров, подобных нашему, в глазах общественности, изменение устоявшихся и устаревших стереотипов. В связи с этим возникает необходимость
рассмотрения вопросов, касающихся организации
PR-деятельности в органах государственной власти
и вопросов репозиционирования правоохранительных органов в целом и центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей как
учреждения системы ювенальной юстиции, в частности.
В течение 2014 г. студентами Пермского национального исследовательского политехнического
университета на базе центра был реализован проект
«Репозиционирование государственной структуры
в сфере ювенальной юстиции», в рамках которого
разработана коммуникационная программа по изменению имиджа ЦВСНП в глазах представителей
государственных структур и общественности. Реализация целей проекта столкнулась с господствующими в обществе, во властных структурах стереотипами и откровенным предубеждением. Стереотипы
обладают чрезвычайно значимым для коммуникации свойством: они очень живучи. Даже если люди
убеждаются в том, что стереотип не соответствует
действительности, они склонны утверждать, что исключение подтверждает правило 14. По этой причине
умело созданное позиционирование может обеспечить высокую лояльность общественности к тому
или иному объекту. С помощью PR-коммуникации
был налажен диалог между нашим учреждением
и общественностью, предпринята попытка проектировать будущее ЦВСНП и направить существующие
социальные стереотипы в русло поддержки имиджа
правоохранительных органов и общественного блага
в целом.
На основе изложенных выше положений была
разработана программа репозиционирования ЦВСНП
ГУ МВД России по Пермскому краю в качестве субъекта системы ювенальной юстиции, и получены положительные результаты от ее внедрения. Главной
целью репозиционирования ЦВСНП явилось формирование образа воспитательного и реабилитационного учреждения, открытого к взаимодействию
и сотрудничеству. Концептуальная составляющая
имиджа ЦВСНП представляет собой основу имиджа
и предполагает определение миссии ЦВСНП, слогана
учреждения в соответствии с целями деятельности,
разработку информационных материалов для СМИ
и визуального сопровождения информационных материалов.
Миссия ЦВСНП ГУ МВД России по Пермскому краю отражает его философию, предназначение
и смысл существования 15, основанные на гуманистических принципах и общепризнанных нормах международного права, в соответствии с которыми признается верховенство прав ребенка и отношение к нему
как к ребенку, попавшему в трудную жизненную си-
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туацию. Указанные концептуальные положения легли в основу миссии учреждения, выраженную в слогане: «Разглядеть ангела в каждом ребенке». Цель
деятельности ЦВСНП ГУ МВД России по Пермскому краю была обозначена как «создание психологопедагогических условий, при которых у подростка
возможно становление ответственного поведения».
При разработке информационных материалов для
СМИ были использованы актуальные данные о положении дел в ЦВСНП, политике, методах воспитания
и реабилитации несовершеннолетних. Текст соответствует Положению о центре, но не сводится к юридическим формулировкам, а представляет собой структурированный информационный PR-текст, познакомиться с которым можно на сайте ГУ МВД России по
Пермскому краю.
В рамках формирования деятельностной составляющей имиджа (коммуникационные процессы
и прямое взаимодействие с целевыми группами общественности) в ЦВСНП проводятся семинары для
специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организована практика для студентов профильных специальностей учреждений высшего профессионального
образования г. Перми.
Личностная составляющая имиджа, представляющая собой формирование и закрепление устойчивого позитивного имиджа руководителя ЦВСНП ГУ
МВД России по Пермскому краю, имеет особое значение, поскольку имидж руководителя как компетентного, успешного и открытого специалиста в своей
области способен транслироваться на общий имидж
учреждения. Для достижения этой цели организовано личное взаимодействие руководителя с представителями целевых аудиторий и ведение открытого
диалога, а также трансляция в средствах информации
экспертного мнения начальника ЦВСНП ГУ МВД
России по Пермскому краю по вопросам, связанным
с профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, ювенальной юстицией и иным вопросам, находящимся в компетенции ЦВСНП.
Атрибутивная составляющая, подразумевающая наличие эмоциональной составляющей в образе государственного учреждения, включает создание
самостоятельного сайта ЦВСНП ГУ МВД России по
Пермскому краю и разработку фирменного сувенира.
Таким образом, решение проблемы репозиционирования центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей носит социально
значимый характер, поскольку реализация работы по
профилактике повторных правонарушений несовершеннолетних требует результативного взаимодействия ЦВСНП с другими государственными учреждениями. В свою очередь, эффективное взаимодействие
возможно только при корректном восприятии актуальной деятельности центра: чем более адекватно он
будет восприниматься целевыми группами, тем плодотворней и эффективней будет проходить реабилитационная работа с несовершеннолетними.
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С концептуальной точки зрения становление
парадигмы ювенальной юстиции в системе профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних способствует не только формированию адекватных стереотипов относительно
несовершеннолетних правонарушителей в глазах
общественности и профессионального сообщества,
но и преобразованию акмесинергетической среды
правоохранительной деятельности 16, с учетом таких
общечеловеческих (православных) ценностей, как гуманизм, умение прощать, терпимость.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СОТРУДНИКАМИ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Р. И. Степанов
В статье представлены результаты исследования современной практики применения методов воспитательной работы сотрудниками органов внутренних дел, утвержденных
нормативными документами. Определен педагогический потенциал субъектов воспитательной работы. Сделаны выводы
о частоте и эффективности применения методов воспитания
сотрудниками органов внутренних дел.
Ключевые слова: методы воспитательной работы, убеждение, упражнение, поощрение, принуждение.

В подразделениях органов внутренних дел проходит службу большое количество сотрудников,
находящихся на должностях младшего и среднего
начальствующего состава. Именно эта категория сотрудников составляет достаточно высокий процент
среди субъектов воспитательной работы в органах
внутренних дел. Необходимо постоянно изучать
и анализировать эффективность применяемых ими
методов воспитательной работы, определенных нормативными документами, в процессе формирования
у сотрудников органов внутренних дел комплекса
профессиональных и нравственных качеств, обусловленных потребностями оперативно-служебной деятельности.
Напряженные условия службы сотрудников ОВД
и связанные с этим проявления деструктивного поведения 1 создают необходимость участия психологов в реализации мер по преодолению предпосылок
и факторов риска надежности профессиональной деятельности личного состава органов внутренних дел 2.
По нашему мнению, не только психологи, но и другие
субъекты воспитательной работы также обладают потенциалом для поддержания показателей надежности
сотрудников органов внутренних дел.
Методы воспитательного воздействия применяются в изменяющихся условиях конкретной педагогической ситуации, которая определяется общественными потребностями и объективными требованиями воспитательного процесса. Всесторонняя
подготовка сотрудников, выработка у них высоких
профессиональных, нравственных, психологических
и других качеств требуют использования таких методов воздействия, которые отвечали бы характеру
общественных отношений, отражали специфику всех
факторов жизнедеятельности, влияющих на воспитание. Большое значение в выборе необходимых методов воспитания имеет правильная оценка сложившейся педагогической ситуации, учет целей и задач
всей воспитательной работы. На практике всегда стоит задача не просто применить один из методов, а выбрать наилучший, оптимальный. Выбор метода — это
всегда поиск оптимального пути воспитания 3.

Целью нашего исследования являлось обобщение
опыта применения методов воспитательной работы
сотрудниками младшего и среднего начальствующего
состава органов внутренних дел в процессе формирования у сотрудников комплекса профессиональных
и нравственных качеств, обусловленных сущностью
правоохранительной деятельности. Выборку составили 128 сотрудников из различных подразделений
органов внутренних дел Свердловской области.
Приказом МВД Российской Федерации от
11 февраля 2010 г. № 80 определено, что воспитательную работу обязаны организовывать и проводить
руководители всех уровней, заместители руководителей по работе с личным составом, подразделения
воспитательной работы, а при их отсутствии — должностные лица, на которых возложены обязанности
по осуществлению морально-психологического обеспечения 4. Для того чтобы конкретизировать данное
достаточно общее определение и составить максимально полный список субъектов воспитательного
воздействия, мы провели анализ документов по организации воспитательной работы в органах внутренних дел за последние пятнадцать лет (как правило,
в содержании документов такого плана в ряде аспектов сохраняется преемственность с предыдущими
нормативно-правовыми актами).
В Методических рекомендациях по организации
воспитательной работы в органах внутренних дел
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации,
УВДТ, УВД (ОВД) УРО, образовательных учреждениях МВД России (основной документ по организации
воспитательной работы до приказа от 11 февраля
2010 г. № 80) было определено, что субъектами воспитательной работы с сотрудниками органов внутренних дел выступают:
— общество в целом, государственные институты и учреждения;
— органы регионального и местного самоуправления;
— средства массовой информации;
— служебные коллективы органов и подразделений внутренних дел;
— различные общественные и религиозные объединения;
— семьи и близкие родственники сотрудников;
— организаторы воспитательной работы: начальники органов внутренних дел, их заместители по
кадровой и воспитательной работе;
— воспитатели: непосредственные начальники (командиры), педагоги-воспитатели, наставники,
члены общественного актива подразделения. Персональная ответственность за организацию, проведение
и состояние воспитания личного состава возлагалась
на начальников органов внутренних дел и их заместителей по кадровой и воспитательной работе 5.
Чтобы определить, какие из субъектов воспитательного воздействия воспринимаются сотрудниками как наиболее значимые, в анкету нами был включен максимальный их перечень. При этом мы исполь-
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Таблица 1. Оценка значимости воспитательного воздействия субъектов воспитательной работы
на сотрудников органов внутренних дел
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Субъекты
воспитательной
работы
Начальник органа внутренних дел
Заместитель начальника по работе с личным составом
Психолог органа внутренних дел
Непосредственный начальник
Наставник
Служебный коллектив подразделения
ОВД
Семья и близкие родственники
Федеральные органы власти
Органы местного самоуправления
Средства массовой информации
Общественные формирования
Религиозные объединения

17
11

Достаточно
высокая
степень, %
33
22

0
55
0
11
39
0
0
0
0
0

Высокая
степень, %

зовали два варианта оценивания: респондентам было
предложено: а) указать степень значимости воспитательного воздействия посредством качественной
оценки (высокая степень, достаточно высокая степень, низкая степень, не имеет значения, затрудняюсь
ответить); б) осуществить процедуру ранжирования
субъектов воспитательного воздействия по степени
значимости.
Результаты двух вариантов оценивания мы представили в виде единой таблицы (в виде относительных показателей и ранговой оценки) для удобства
восприятия и выявления различий (табл. 1).
По результатам первой методики (данные приведены в порядке убывания) наиболее высокие показатели значимости получили непосредственный
начальник (высокая степень — 55%, достаточно высокая — 45%), семья и близкие родственники (высокая
степень — 39%, достаточно высокая — 44, низкая —
11, не имеет значения — 6%), служебный коллектив
подразделения ОВД (высокая степень — 11%, достаточно высокая — 50, низкая — 22, не имеет значения — 0, затрудняюсь ответить — 17%), наставник
(высокая степень — 0%, достаточно высокая — 55,
низкая — 0, не имеет значения — 17, затрудняюсь
ответить — 28%), начальник органа внутренних дел
(высокая степень — 17%, достаточно высокая — 33,
низкая — 33, не имеет значения — 11, затрудняюсь ответить — 6%).
Самые низкие показатели у органов регионального и местного самоуправления (высокая степень —
0%, достаточно высокая — 11, низкая — 22, не имеет
значения — 50, затрудняюсь ответить — 17%), средств
массовой информации (высокая степень — 0%, достаточно высокая — 0, низкая — 44, не имеет значения — 39, затрудняюсь ответить — 17%), религиозных объединений (высокая степень — 0%, достаточно
высокая — 0, низкая — 28, не имеет значения — 55,
затрудняюсь ответить — 17%).
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Низкая
степень, %

Не имеет Затрудняюсь
Ранг
значения, % ответить, %

33
50

11
17

6
0

5
6

22
45
55
50

22
0
0
22

45
0
17
0

11
0
28
17

7
2
3
4

44
11
11
0
11
0

11
17
22
44
28
28

6
55
50
39
44
55

0
17
17
17
17
17

1
9
10
8
11
12

Однако при ранжировании (результаты второй
методики) на первом месте у сотрудников оказалась
семья, и только потом непосредственный начальник
(ранг 2), наставник (ранг 3), служебный коллектив
подразделения ОВД (ранг 4), начальник органа внутренних дел (ранг 5), заместитель начальника по работе с личным составом (ранг 6), психолог органа
внутренних дел (ранг 7). Религиозные объединения
остались на последнем месте (ранг 12), но ближе
к ним оказались по рангу общественные формирования (ранг 11), органы регионального и местного самоуправления (ранг 10), федеральные органы власти
(ранг 9), средства массовой информации (ранг 8).
Полученные данные мы обсудили в форме беседы с сотрудниками, включенными в кадровый резерв
территориальных органов МВД России на районном
уровне (25 человек), обучавшимися по программе повышения квалификации в Уральском юридическом
институте МВД России (далее — группа экспертов,
эксперты).
Эксперты согласились с тем, что семья для многих сотрудников действительно является «инструментом воспитательного воздействия». Участники
экспертной группы привели примеры того, как руководители подразделений или они сами оказывали
воспитательное воздействие при помощи членов семьи (как правило, это были родители или супруги сотрудников). Чаще всего при этом применялись метод
убеждения и критика действий и поступков.
Непосредственный начальник имеет высокий
статус как субъект воспитания, однако, по мнению
экспертов, только в том случае, если он является «авторитетом» для подчиненных. Особенно ценным качеством начальника эксперты называют его умение
признавать ошибки в воспитательном воздействии
(если таковые случились).
Наставник, по мнению экспертов, может иметь
высокий уровень воздействия на сотрудников, но
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Таблица 2. Частота применения методов
воспитания непосредственными
начальниками
Метод
Убеждение
Пример
Соревнование
Упражнение
Поощрение
Принуждение
Критика действий и поступков

Частота применения, %
часто
редко никогда
67
28
5
50
33
17
11
33
56
5
39
56
33
56
11
22
50
28
22
61
17

Таблица 3. Частота применения методов
воспитания заместителями начальника
по работе с личным составом
Метод
Убеждение
Пример
Соревнование
Упражнение
Поощрение
Принуждение
Критика действий и поступков

Частота применения, %
часто
редко никогда
33
33
34
11
56
33
5
39
56
5
39
56
17
28
55
5
39
56
11
56
33

с рядом «оговорок». Во-первых, наставник должен
подбираться с учетом его профессиональных и педагогических качеств. Во-вторых, количество подопечных должно быть как можно меньше (по крайней
мере, не превышать число два).
Служебный коллектив, при условии, что это не
просто формальное объединение людей, а реальная
группа единомышленников, также имеет высокую
степень «субъектности» воспитательного воздействия.
Начальники органа внутренних дел, заместители начальника по работе с личным составом имеют,
по мнению экспертов, высокие возможности («рычаги») по силе воспитательного воздействия, но только
в том случае, если они действительно уделяют внимание этому направлению.
Остальные субъекты воспитательной работы
имеют гораздо менее выразительные оценки. Однако
нет ни одного субъекта, который совсем не имел бы
значения в процессе воспитательной работы. Кроме
того, эксперты отмечают, что потенциал воспитательного воздействия такого субъекта, как «средства
массовой информации», достаточно высок. Однако
политика средств массовой информации, которые
односторонне, чаще негативно представляют работу
сотрудников внутренних дел, дискредитировала их
возможности.
Следующий компонент нашего исследования был
направлен на оценку частоты использования методов
воспитательной работы различными категориями со-

трудников. Результаты оценки представлены в относительных показателях (табл. 2–5).
Анализ результатов проведенного нами опроса показал, что наиболее часто непосредственные
начальники применяют метод убеждения и метод
примера. Эксперты признали реальность данной ситуации, подтвердив, что это достаточно эффективные
методы.
Реже всего используются методы соревнования
и упражнений.
Соревнование как метод воспитательного воздействия оценивается экспертами как достаточно эффективный, если соревнования организуются между
подразделениями и победитель материально поощряется. Однако постоянное применение этого метода
снижает его воспитательную силу.
И респонденты, и эксперты не очень четко понимают суть метода «упражнение». Упражнение
подразумевает повтор каких-либо действий. Какие
действия можно регулярно повторять в процессе воспитания, сотрудники затрудняются определить.
Заместители начальника по работе с личным составом, по мнению экспертов, достаточно большой
объем сил и времени затрачивают на работу с документами. Непосредственному воспитательному воздействию с их стороны, по мнению экспертов, чаще
подвергаются сотрудники, находящиеся «на виду».
Высокий процент оценок, относящихся к категориям
«Редко» и «Никогда», означает, что сотрудники младшего и среднего начальствующего состава ощущают

Таблица 4. Частота применения методов
воспитания начальниками органа
внутренних дел

Таблица 5. Частота применения методов
воспитания респондентами по отношению
к подчиненным

Метод
Убеждение
Пример
Соревнование
Упражнение
Поощрение
Принуждение
Критика действий и поступков

Частота применения, %
часто
редко никогда
33
33
34
17
39
44
5
28
67
5
28
67
17
72
11
28
28
44
28
33
39

Метод
Убеждение
Пример
Соревнование
Упражнение
Поощрение
Принуждение
Критика действий и поступков
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Частота применения, %
часто
редко никогда
83
17
0
78
22
0
11
50
39
17
39
44
56
28
17
28
39
33
44
44
11
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Таблица 6. Воспитательная работа
непосредственных руководителей:
виды методов и эффективность применения
Метод
Убеждение
Пример
Соревнование
Упражнение
Поощрение
Принуждение
Критика действий
и поступков

Характер воспитательного
воздействия
низкие высокие
ср.
ст.
оценки, оценки,
знач
отклон.
%
%
21,09
17,96
68,8
13,5
11,57
15,16
85,4
3,1
5,89
11,98
95,8
1,0
5,26
10,23
95,8
2,1
11,20
14,70
87,5
2,1
31,42
32,65
55,2
25,0
24,34

21,93

61,5

18,8

Таблица 7. Воспитательная работа начальников
органов внутренних дел: виды методов
и эффективность применения
Метод
Убеждение
Пример
Соревнование
Упражнение
Поощрение
Принуждение
Критика действий
и поступков

Характер воспитательного
воздействия
низкие высокие
ср.
ст.
оценки, оценки,
знач
отклон.
%
%
26,95
21,93
61,5
18,8
12,58
14,85
84,4
2,1
7,06
14,62
94,8
2,1
5,70
9,63
95,8
1,0
12,99
16,31
89,6
6,3
23,44
21,54
66,7
18,8
17,5

15,91

76,1

4,2

Примечание: Здесь и далее — в табл. 8: ср. знач. — среднее значение, %; ст. отклон. — стандартное отклонение, %.
недостаток личного воспитательного воздействия
(табл. 3). Наиболее часто заместители начальника
по работе с личным составом используют в качестве
методов воспитания убеждение, поощрение, пример
и критику. Но процент реализации данных методов
невысокий (соответственно — 33, 17, 11 и 11%). Наименьшей популярностью пользуются методы соревнования, упражнения, принуждения.
Начальники органа внутренних дел, помимо
убеждения, чаще используют принуждение и критику (табл. 4). Поощряют, но реже. Тем не менее, активность начальников органа внутренних дел как у субъекта воспитательной работы оценивается респондентами выше, чем активность его заместителей.
Соотношение частоты видов воспитательного
воздействия, применяемых самими сотрудниками
младшего и среднего начальствующего состава, в целом совпадает с представленными выше категориями
сотрудников. Лидируют методы убеждения и примера. Респонденты могут и поощрить, и «покритиковать», и «принудить» (табл. 5).
Для объективации полученных данных мы использовали еще один способ оценки эффективности
воспитательных методов. Респондентам было предложено представить семь методов как сто процентов
и распределить частоту их использования в отношении друг друга. Оценивались следующие субъекты
воспитательной работы: непосредственный начальник, руководитель органа внутренних дел, респондент по отношению к своим подчиненным. После
обработки ответов респондентов при помощи методов математической статистики были сформированы
четыре показателя: среднее значение, стандартное отклонение, процент низких оценок и процент высоких
оценок (табл. 6–8).
Анализ результатов, представленных в табл. 6–8,
позволяет сделать вывод, что на самом деле руководители любого ранга достаточно часто прибегают
к методу принуждения как «лучшему способу убеж-
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дения». В то же время «палитра» применяемых методов у начальников гораздо выше, чем у респондентов.
У респондентов возникает ощущение, что они оказывают на своих подопечных серьезное воспитательное
воздействие, однако на самом деле это не совсем так.
Соотношение долей высоких и низких оценок показывает, что сотрудники младшего и среднего начальствующего состава нуждаются в дополнительной педагогической подготовке как субъекты воспитательной работы.
Выводы.
1. Обозначенные в приказе МВД Российской
Федерации от 11 февраля 2010 г. № 80 субъекты воспитательной работы в целом способны оказывать
эффективное воспитательное воздействие. Наибольшим воспитательным потенциалом обладают непосредственный начальник (при наличии авторитета)
и наставник (если это высококлассный специалист
с педагогическими способностями). Старший начальствующий состав в целом использует методы воспитания более эффективно, чем младший и средний.
2. Возможно, следует рассмотреть вопрос о том,
чтобы семье и близким родственникам сотрудников
был официально возвращен статус субъекта воспитательной работы на уровне нормативных документов.
Или рекомендовать субъектам воспитательной работы учитывать достаточно высокий воспитательный
потенциал семьи сотрудника при коррекции его поведения.
3. Убеждение, пример, упражнение являются
наиболее эффективными методами воспитания. Однако для более глубокого осознания сотрудниками
младшего и среднего начальствующего состава сути
применения метода упражнения его следует охарактеризовать в нормативных документах более подробно.
4. Метод соревнования является эффективным
методом, если применяется при оказании воспитательного воздействия на субъекта через коллектив.
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Таблица 8. Воспитательная работа респондентов:
виды методов и эффективность применения
Метод
Убеждение
Пример
Соревнование
Упражнение
Поощрение
Принуждение
Критика действий
и поступков

Характер воспитательного
воздействия
низкие высокие
ср.
ст.
оценки, оценки,
знач
отклон.
%
%
12,40
18,57
78,1
8,3
9,43
13,78
84,4
2,1
3,65
7,13
97,9
0,0
1,82
4,36
100,0
0,0
5,21
11,10
95,8
3,1
5,78
9,77
93,8
0,0
4,48

7,52

97,9

0,0

Организация соревнования между коллективами,
как правило, не является компетенцией сотрудников
младшего и среднего начальствующего состава.
5. Критика действий и поступков, поощрение
и принуждение как методы воспитательного воздействия достигают положительного результата, если
применяются сбалансированно, объективно и справедливо. Постоянное использование принуждения
и критики снижает результативность данных методов. Применение метода «поощрение» иногда зависит
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПЬЯНСТВОМ
М. Ю. Водяная
В статье анализируется отечественный опыт борьбы
с пьянством, необходимость возобновления деятельности
учреждений, выполняющих функции медицинских вытрезвителей, законодательного закрепления права органов исполнительной власти на оказание принудительной медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения.
Ключевые слова: борьба с пьянством, алкоголизм, оказание медицинской помощи, полиция, доставление, медицинский вытрезвитель.

Преодоление таких пагубных явлений, как пьянство и алкоголизм, — одна из глобальных задач, стоящих перед человечеством. Борьба с пьянством началась практически с изобретением человечеством
алкоголя. Более 2000 лет до Р. Х. в Китае пьянство
наказывалось смертью, как впоследствии и в Японии.
В Древнем Риме запрещалось пить мужчинам, не достигшим 30 лет, а женщинам — всю жизнь. Римские
цезари имели право пьяного сенатора лишить долж-

от внутренней политики, проводимой государственными структурами.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать проведение специального занятия с сотрудниками младшего и среднего начальствующего состава в рамках служебной
подготовки, на котором были бы актуализированы
особенности применения методов убеждения, примера, упражнения, поощрения и принуждения.
1
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ности и конфисковать его имущество. В средневековой Европе «горьких пьяниц» (алкоголиков) отправляли на костер («в них вселялся бес»). В царской России с началом Первой мировой войны (1914 г.) был
объявлен «сухой закон» 1.
По данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), злоупотребление алкоголем
находится на третьем месте среди причин смертности. Причем если первые две причины — сердечные
болезни и онкозаболевания — люди не властны отменить, то алкоголизм — «рукотворное» заболевание. Он же является причиной травм, инвалидизации
населения. В 1998–2008 гг. непрямые потери в виде
смертей от злоупотребления алкоголем составили более 550 тыс. 2
Потребление алкоголя (в литрах чистого этанола–этилового спирта) на душу населения (в возрасте от 15 лет и старше) за 2011 г. зафиксировано
максимально в Молдавии — 18,12 литра, в России —
13,5, Великобритании — 13,37, Финляндии — 12,52,
США — 9,44 литра. При этом превышение уровня
употребления алкоголя 8 литров в год является крайне опасным для здоровья нации. Традиционно низкий уровень потребления алкоголя в мусульманских
странах: Саудовская Аравия — 0,25; Афганистан —
0,02; Пакистан — 0,06 и т. п. 3 Анализируя указанные
выше цифры, следует констатировать, что Россия за-
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нимает лидирующие позиции в этом непочетном рейтинге.
Криминологи справедливо отмечают, что пьянство способствует формированию мотива и умысла
на совершение преступлений 4. Лицами в состоянии
алкогольного опьянения совершается значительная
доля преступлений и административных правонарушений. Так, в Омской области в структуре выявленных за 2013 г. преступлений наибольшее количество
составили правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Лицами, находящимися
в состоянии опьянения, совершено 5170 преступлений. Удельный вес деяний данной категории составил
27,3% от общего числа оконченных расследованием 5.
Нередко пьяные сами становятся жертвами. Неизмерима вина алкоголя в различных социальных бедах —
суициды, разрушенные семьи, осиротевшие дети
и т. п. Как справедливо считают некоторые ученые,
борьба с алкоголизмом является не просто одним из
приоритетных направлений социальной политики
современной России. Безудержная алкоголизация населения приводит к росту насилия и преступности,
асоциальному поведению, безработице коренного населения и замещению его мигрантами, среди которых
встречаются непьющие, но нередко преступные элементы 6.
Борьба с пьянством и алкоголизмом дает результаты только на основе системного применения экономических, социальных, правовых, воспитательных,
психолого-педагогических, социологических, медицинских мер, совместной работы государственных
органов 7. В системе органов исполнительной власти,
ведущих борьбу с пьянством и его негативными последствиями, ключевым органом были и остаются
органы внутренних дел (полиция), так как, будучи
специальным субъектом управления, именно полиция осуществляет защиту жизни, здоровья, прав
и свобод граждан Российской Федерации, охраняет
общественный порядок и обеспечивает общественную безопасность в государстве 8.
Традиционно органы внутренних дел выполняли обязанности по задержанию и доставлению лиц
в состоянии алкогольного опьянения в медицинские
организации или дежурные части. Существовали
специализированные органы, основным направлением деятельности которых являлось предотвращение
нарушений общественного порядка лицами, находящимися в состоянии опьянения. Такими органами
до недавнего времени и выступали медицинские вытрезвители 9.
Первый вытрезвитель в России назывался «Приют для опьяневших». Он был открыт 7 ноября 1902 г.
в Туле по инициативе врача Ф. С. Архангельского.
Содержался он за счет городской казны и состоял
из двух отделений: амбулатории для алкоголиков
и приюта для детей пьющих родителей. В штате состояли фельдшер и кучер. Последний ездил по городу
и подбирал пьяных, затем доставляя их в «Приют».
Через несколько лет в России почти в каждом губерн-
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ском городе имелись подобные учреждения. В 1911 г.
Ф. С. Архангельский был удостоен за свою инициативу золотой и серебряной медали на гигиенической
выставке в Санкт–Петербурге 10.
В СССР первый вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 г. в Ленинграде и находился в ведении Наркомата здравоохранения. Приказом наркома внутренних дел Л. П. Берия № 00298 от 4 марта 1940 г.
медицинские вытрезвители были переданы в подчинение НКВД.
Правовой основой организации деятельности
вытрезвителей в 80-х гг. и впоследствии являлся
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая
1985 г. «Об усилении борьбы с пьянством» 11.
Медицинские вытрезвители осуществляли свою
деятельность на основании Положения о медицинском вытрезвителе при отделе внутренних дел,
утвержденного приказом МВД СССР от 30 мая 1985 г.
№ 106 12. В соответствии с приказом они являлись специализированными учреждениями милиции, выполняющими функции пресечения нарушений антиалкогольного законодательства, и, в частности, появления
в общественных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения, если их вид оскорбляет человеческое
достоинство и общественную нравственность или
если они утратили способность самостоятельно передвигаться либо могли причинить вред окружающим
или себе, и оказания им неотложной медицинской помощи. Удаление пьяных с улиц и иных общественных
мест производилось нарядами милиции на специально оборудованном автомобиле с надписью «Спецмедслужба».
Медицинский осмотр и оказание помощи осуществлял фельдшер. Дежурным по вытрезвителю по
результатам осмотра составлялся протокол. Затем
вытрезвляемых по половому признаку помещали
в палаты.
Пребывание в медицинском вытрезвителе было
возмездным. Расчет за содержание осуществлялся на
месте или путем оплаты квитанции.
Сотрудниками вытрезвителей, помимо прочего, проводилась профилактическая работа по борьбе
с пьянством (в том числе проведение лекций), которая не ограничивалась только пределами медвытрезвителей, а распространялась на предприятия, учебные заведения и т. п.
На сегодняшний день медицинские вытрезвители в России ликвидированы, а приказ МВД СССР от
30 мая 1985 г., на основании которого осуществлялось
функционирование этих учреждений, признан недействующим с 1 января 2010 г.
В соответствии с указом Президента от 18 августа 2010 г. № 208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской
Федерации» 13 Правительству РФ предлагалось разработать предложения о передаче вытрезвителей
в ведение органов здравоохранения. Однако по ряду
причин этот пункт Указа не был выполнен, и в 2011 г.
в России закрыт последний вытрезвитель.
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Решение о передаче функций вытрезвителей в ведение органов здравоохранения, т. е. фактически их
закрытие, практическими работниками как органов
внутренних дел, так и здравоохранения было принято неоднозначно. У многих оно вызвало большие сомнения в его целесообразности.
В соответствии с приказом МВД России от 23 декабря 2011 г. № 1298 «Об утверждении Инструкции
о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке,
в медицинские организации» 14 в медицинские учреждения помещаются только те лица, которые нуждаются в оказании им специализированной медицинской
помощи. В свою очередь, при отсутствии медицинских показаний для оказания медицинской помощи
в стационарных условиях лица, находящиеся в состоянии опьянения, совершившие правонарушения,
доставляются сотрудниками полиции в дежурные
части территориальных органов МВД России. В этих
условиях возникают проблемы, касающиеся дальнейшего пребывания доставленных в дежурные части из
общественных мест граждан, находящихся в состоянии опьянения. Главным образом речь идет о месте
нахождения лица в состоянии алкогольного опьянения до его вытрезвления и сроках его пребывания
в дежурной части 15.
Например, срок административного задержания
исчисляется с момента доставления лица, а лица, находящегося в состоянии опьянения, — с момента его
вытрезвления. Формулировку «с момента вытрезвления» некоторые авторы называют «резиновой» 16,
поскольку вопрос об определении момента вытрезвления должен решаться уполномоченными на то
лицами.
Принимая во внимание то, что понятие «вытрезвление» является не юридической, а медицинской категорией, к тому же основанной на усмотрении должностных лиц, осуществляющих задержание, такая
формулировка, по мнению исследователей 17, создает
почву для злоупотреблений при определении момента вытрезвления. Отсутствие документально зафиксированного решения специалиста-медика о вытрезвлении не позволяет объективно установить начало
течения срока административного задержания для
лиц, находящихся в состоянии опьянения.
Помимо этого, в большинстве медицинских организаций отсутствуют специализированные помещения для приема лиц, находящихся в состоянии
опьянения, в связи с чем другие пациенты вынуждены ожидать оказания медицинской помощи в некомфортных, а порой и опасных для жизни и здоровья
условиях. Более того, следует напомнить о том, что
в период функционирования вытрезвителей оказываемая услуга являлась платной. В настоящее время вопрос о возмещении расходов, связанных с оказанием
медицинской помощи лицам, находящимся в состоя-

нии опьянения и их содержанием, в законодательстве
четко не урегулирован.
Анализируя предпосылки принятия решения
о передаче функций вытрезвителей в ведение органов
здравоохранения, можно выделить две группы причин — социальные и правовые.
В постперестроечные годы (1991–2010 гг.) у населения сформировалось крайне негативное отношение к деятельности медицинских вытрезвителей. Они
были полностью дискредитированы, следует признать, в результате массовых нарушений со стороны
работников милиции. Значительную роль в этой кампании по дискредитации сыграли средства массовой
информации. Регулярно в СМИ появлялись заметки,
статьи, сообщения о множественных нарушениях
прав граждан в вытрезвителях: «Отогрели — обобрали», «Пьяный бизнес: сотрудники российских вытрезвителей опустошают карманы» и т. п. 18
Более того, Уполномоченный по правам человека в РФ В. П. Лукин обратился в своем докладе за
2011 г. к Президенту РФ и другие высшие инстанции в связи с жалобой С. по факту смерти ее мужа
в медицинском вытрезвителе г. Перми. Данный случай приводился как пример наиболее вопиющих нарушений конституционных прав и свобод граждан
в России 19. Тот же факт, что нахождение в вытрезвителе не позволило многим тысячам граждан совершить противоправные действия либо стать их
объектом, избавило от возможных травм, интоксикаций, обморожений, в СМИ по непонятным причинам умалчивался.
Несмотря на то что решение по вытрезвителям
принято, обсуждение данной проблемы как в обществе, так и законодателями, не прекратилось. Многие
отмечают, что вытрезвители были вполне приспособлены для вывода граждан из состояния алкогольного опьянения и благодаря этим учреждениям удавалось сохранить тысячи жизней в год. Решалась очень
большая проблема, связанная с тем, что пьяный человек, как правило, сам находится в опасности и представляет опасность для окружающих. Теперь же из-за
отсутствия вытрезвителей возрастает число правонарушений, увеличиваются также показатели смертности и инвалидизации населения 20.
После закрытия вытрезвителей возросло количество преступлений, совершенных в состоянии
опьянения. Так, на территории Омской области количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, за 2010 г. составило 2842 зарегистрированных преступлений, в 2011 г. — 5515
(+ 48,47%), в 2012 г. — 5823 (+ 5,3%). Количество административных правонарушений, связанных с употреблением алкоголя (совершение правонарушений,
предусмотренных ст. ст. 6.10, 20.20–20.22 КоАП РФ),
за 2013 г. составило 66 281, т. е. 61,6% от общего числа правонарушений (107 652). Более того, за 2014 г. из
общего количества зарегистрированных административных правонарушений (109 507) 62 329 связаны
с употреблением алкоголя (56,9%) 21.
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Вторую группу причин, обусловливающих как
закрытие вытрезвителей, так и препятствия по их
воссозданию, являются правовые причины. К числу
проблем, затрудняющих функционирование вытрезвителей, можно отнести отсутствие законодательно
закрепленной процедуры принудительного помещения в медицинский вытрезвитель и принудительного
освидетельствования лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.
Факт помещения гражданина в вытрезвитель
означает ограничение свободы без достаточных на то
оснований, в то время как в Конституции Российской
Федерации закреплено, что содержание под стражей
возможно лишь по судебному решению. Помимо этого процесс вытрезвления (даже под контролем медицинского работника) является принудительным оказанием медицинской помощи. А Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», в свою
очередь, закрепляет право гражданина на отказ от
медицинского вмешательства. Более того, дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское
вмешательство является необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 22.
Правовые аспекты принудительного оказания
медицинской помощи достаточно широко исследованы 23. Однако правовой статус принудительного
оказания медицинской помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного опьянения, нигде не прописан. Соответствующее дополнение к действующему законодательству могло бы явиться правовой
основой деятельности вытрезвителей.
Весьма своевременным в данных условиях выглядит проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 386‑ФЗ) 24.
Он внесен на рассмотрение Воронежской областной
думой, с предложением добавить в ч. 9 ст. 20 упомянутого выше закона, устанавливающую случаи, когда
информированного добровольного согласия не требуется, пункт, касающийся лиц в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), утративших способность самостоятельно
передвигаться либо ориентироваться в окружающем
пространстве, в целях их выведения из указанного
состояния. В этом же проекте предлагается создать
специализированные отделения в медицинских организациях для оказания медицинской помощи таким
лицам. Обосновывается также требование добавить
в КоАП РФ такую меру обеспечения по делам об административных правонарушениях, как помещение
в специализированное отделение медицинской организации лица, находящегося в общественном месте
в состоянии опьянения.
Несомненно, совершенствование законодательства в этом направлении будет способствовать оздоровлению обстановки в рассматриваемой сфере.
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Кроме того, спорным является вопрос определения
момента вытрезвления. В случае законодательного
закрепления такое решение будет приниматься соответствующим специалистом-медиком, что исключит
предпосылки для злоупотреблений сотрудниками полиции при определении данного факта. Однако следует отметить, что даже в случае принятия данного
проекта нерешенными остаются вопросы по обеспечению порядка и безопасности в таких отделениях.
В настоящий момент полиция при доставлении граждан в медицинские учреждения руководствуется положениями ст. 13 Федерального закона
«О полиции» и приказа МВД России от 23 декабря
2011 г. № 1298, согласно которым сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, находящихся
в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения
и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации. Полномочия же
по поддержанию правопорядка в таких учреждениях
и на прилегающей территории, а также оказание содействия медицинскому персоналу на полицию законодательно не возложены.
На региональном уровне необходимость воссоздания учреждений, подобных медицинским вытрезвителям, возникла практически сразу же после
их закрытия. Интересным является опыт разных
субъектов РФ по созданию специализированных
учреждений, выполняющих функции медицинских
вытрезвителей. Так, в Ижевске создан «Центр для
временного содержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения». На территории Томска
с конца 2010 г. функционирует пункт медицинской
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Финансирование деятельности медицинского пункта осуществляется из областного
бюджета. Республика Татарстан планирует открытие
«Домов трезвости», подобные учреждения создаются в Хабаровске, Орле, Туле и других регионах. Они
находятся в ведении органов здравоохранения, роль
полиции сводится к подбору пьяных, доставлении их
в данные учреждения и поддержанию порядка в них
и на прилегающей территории 25. Данные обязанности
закрепляются за сотрудниками полиции и медицинскими работниками совместными приказами УМВД
и департаментов здравоохранения на региональном
уровне.
Очевидно, требуется внесение дополнений в Закон «О полиции», в частности, в ст. 12 «Обязанности
полиции» необходимо включить положение, обязывающее полицию осуществлять не только подбор,
доставление в специализированные отделения медицинских учреждений лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, но и обеспечение порядка
в них и на прилегающей территории.
Исследование проблем, связанных с деятельностью органов государственной власти по борьбе
с пьянством и алкоголизмом, позволяет выделить
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наиболее вероятные направления их совершенствования.
Учитывая отечественный опыт деятельности
уполномоченных органов по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с пьянством,
считаем своевременным и целесообразным рассмотрение вопроса о законодательном закреплении
оказания принудительной медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Данная мера в полной степени соответствует
международно-правовым стандартам охраны прав
личности и будет способствовать повышению эффективности борьбы с пьянством и алкоголизмом.
Существующая в настоящее время практика
доставления граждан в медицинские организации
делает очевидным пробелы в законодательстве, связанные с необходимостью существования специализированных учреждений. Учитывая актуальность
рассматриваемых проблем, в некоторых регионах
делаются попытки регламентировать деятельность
указанных учреждений, однако эти попытки носят
фрагментарный и бессистемный характер. В целях
усиления обеспечения прав и свобод граждан существует необходимость принятия нормативных правовых актов на федеральном уровне, которые установили бы административно-правовой статус подобных
учреждений, полномочия, объем оказываемых услуг,
порядок содержания доставляемых лиц.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
О. В. Баландюк
В статье рассматривается механизм исполнения меры
пресечения в виде наблюдения командования воинской части. Автором рассмотрены вопросы применения мер воспитательного воздействия в отношении подозреваемых (обвиняемых) военнослужащих.
Ключевые слова: исполнение меры пресечения, меры
воспитательного воздействия.

Механизм исполнения наблюдения командования воинской части существенно отличается от
реализации других мер пресечения, поскольку применяется только в отношении специального субъекта — к военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву 1, а также к гражданам, проходящим военные сборы. Другие категории военнослужащих не находятся на казарменном положении, в связи
с этим осуществление за ними постоянного контроля
представляется затруднительным. Учитывая данное
обстоятельство, в юридической литературе высказывают мнение о применении этой меры пресечения
к военнослужащим, находящимся на военном положении 2. В этом случае условия их размещения позволяют осуществлять за ними наблюдение.
Положения ст. 104 УПК РФ реализуются и с учетом специальных нормативных правовых актов: Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно
служащих», а также общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденных указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495. Вместе
с тем в данных источниках отсутствуют специальные
нормы, посвященные порядку применения рассматриваемой меры пресечения: не установлены конкретные
ограничения в отношении подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего, не определены лица, на которых возлагаются обязанности по ее исполнению,
а также их ответственность при нарушении избранной
меры пресечения. В целях эффективного применения
рассматриваемой меры принуждения требуется конкретное урегулирование этих вопросов.
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Для надлежащего исполнения избранной в отношении подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего меры пресечения в первую очередь необходимо определить должностное лицо, уполномоченное
осуществлять контроль за его поведением. Эта проблема была обозначена в юридической литературе
Е. А. Глуховым, который отметил, что используемая
в УПК РФ терминология «командование воинской части» не позволяет с точностью определить должностное лицо, уполномоченное осуществлять наблюдение
за подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим.
Он высказывает предположение о том, что многие
военнослужащие являются начальниками для других военнослужащих по своему воинскому званию 3.
Аналогичная проблема существует в уголовном судопроизводстве зарубежных стран. Так, М. Ж. Контуганов констатирует, что в уставах Вооруженных Сил
Республики Казахстан отсутствуют положения, определяющие права и обязанности командира, начальника штаба воинской части, командиров рот, взводов, осуществляющих надзор за военнослужащим
и обеспечивающих надлежащее поведение этого лица
и его явку по вызову органа, ведущего уголовный
процесс 4. Более категорично по этому поводу высказалась Я. Ю. Бурлакова. По ее мнению, обязанности
по обеспечению предупреждения правонарушений
со стороны лица, к которому применена данная мера
пресечения, могут быть возложены только на командование воинской части 5.
Высказанная позиция заслуживает внимания,
однако наделение рассматриваемыми полномочиями
исключительно командования воинской части представляется затруднительным. В этом случае ставится
под сомнение эффективность данной меры пресечения, поскольку наряду со своими основными должностными обязанностями командир (начальник) воинской части обязан осуществлять непосредственный контроль за подозреваемым (обвиняемым). Это
может привести к единичным случаям реализации
этой меры принуждения или отказу от ее применения.
В связи с этим полагаем, что за подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим должно устанавливаться
наблюдение, осуществление которого представляется
возможным поручить непосредственному командиру
(начальнику) 6 либо военнослужащему из числа офицерского состава. О наделении данными полномо-
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чиями командиром воинской части издается приказ
с указанием следующих сведений: должностное лицо,
на которое возлагаются обязанности по контролю за
исполнением избранной меры пресечения, основание
и срок, в течение которого возлагаются указанные
полномочия 7. Копию приказа необходимо направить
в орган расследования, избравший рассматриваемую
меру принуждения. В случае осуществления контроля за подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим самим командиром воинской части последним
издается приказ, который объявляется по воинской
части, доводится до сведения подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего и принимается к исполнению.
Продолжая анализ рассматриваемой меры пресечения, отметим, что в уголовно-процессуальном
законодательстве не определены виды ограничений, которые могут применяться в отношении подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего.
В различных научно-практических комментариях
к УПК РФ авторы отмечают, что при реализации
данной меры пресечения к подозреваемому (обвиняемому) военнослужащему могут быть применены специальные ограничения: лишение права
ношения оружия; постоянное пребывание под наблюдением своих начальников или суточного наряда; запреты направления на работу вне части в одиночном порядке, на назначение в караул и другие
ответственные наряды, на увольнение из части, на
отпуск; отстранение от управления транспортным
средством, временное отстранение от исполнения
специальных обязанностей 8.
Представленные точки зрения основаны на положениях приказа Министерства обороны Российской Федерации от 18 августа 1994 г. № 275 «О введении в действие Инструкции органам дознания
Вооруженных Сил и иных воинских формирований
Российской Федерации», утратившего силу в 2002 г.
Ни один из других ведомственных документов, принятых Минобороны РФ, не определяет порядок применения наблюдения командования воинской части
и виды ограничений, налагаемых на подозреваемых
(обвиняемых) военнослужащих в рамках исполнения
этой меры пресечения. В уголовно-процессуальном
законодательстве Республики Армения подобные
ограничения закреплены в законе. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 149 УПК Армении подозреваемый или
обвиняемый военнослужащий, к которому применена мера пресечения в виде передачи под наблюдение
командования, не назначается в караул и для несения
боевого дежурства, лишается права ношения оружия
в мирное время; военнослужащий, не являющийся
офицером или унтер-офицером, один не может быть
направлен за пределы воинской части 9. Аналогичный
подход используется в уголовном судопроизводстве
Республики Азербайджан 10.
Для обеспечения надлежащего поведения подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего представляется целесообразным установить в общево-

инских уставах Вооруженных Сил Российской Федерации следующие ограничения: временное лишение
права на ношение оружия, временное лишение права
управления транспортными средствами, временное
отстранение от исполнения должностных обязанностей, неназначение в караул и другие суточные наряды, лишение очередного увольнения. Полагаем, что
в отношении военнослужащего могут быть, по усмотрению командования воинской части, применены
одно или несколько ограничений. При этом должны
приниматься во внимание личность подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего, характер совершенного преступления, вероятность совершения
указанным лицом противоправных действий. Виды
ограничений и срок, в течение которого они будут
применяться, целесообразно отразить в приказе командования воинской части.
Немаловажным для надлежащей реализации рассматриваемой меры пресечения является определение
места ее исполнения. Законодателем не предусмотрено применение ст. 104 УПК РФ не по месту прохождения службы. Нередки случаи совершения преступления военнослужащим за пределами расположения
воинской части, например в командировке, отпуске
или в увольнении. Исполнению меры пресечения по
месту прохождения службы могут препятствовать
и другие обстоятельства. Полагаем, что, находясь
в расположении воинской части, военнослужащий
имеет реальную возможность воспрепятствовать
производству по уголовному делу путем воздействия
на сослуживцев 11. Учитывая данные обстоятельства,
представляется целесообразным на законодательном
уровне установить возможность перевода подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего в другую
воинскую часть для исполнения рассматриваемой
меры пресечения. Основаниями для перевода могут
являться: совершение преступления не по месту прохождения воинской службы; достаточные основания
полагать, что, находясь в расположении воинской части, военнослужащий может воспрепятствовать производству по уголовному делу. В связи с этим следует
предусмотреть возможность перевода военнослужащего в другую воинскую часть, ближайшую к месту
производства расследования. В этом случае ответственность за надлежащее исполнение обязательств,
указанных в ст. 104 УПК РФ, возлагается на командование той воинской части, в которую переведен воен
нослужащий.
Существенную роль при реализации рассматриваемой меры пресечения играет степень воздействия
на лицо, в отношении которого она избрана. Как
правильно отмечено А. Е. Белоусовым, ограничения,
применяемые к подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим, имеют воспитательный характер и постоянно напоминают военнослужащему о том, что
он, совершив преступление, тем самым нарушил выполнение воинского долга и поэтому поставлен в специальные условия в той воинской части, где проходит
его служба 12. Более того, по мнению А. Д. Лившица,

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

77

Баландюк О. В. Применение специальной меры пресечения в отношении военнослужащих
применение данной меры пресечения оказывает соответствующее воспитательное предупредительное
воздействие на остальных военнослужащих 13.
В этой части считаем возможным обратиться к положениям приказа Минобороны России от
29 июля 1997 г. № 302 «О правилах отбывания наказаний осужденных военнослужащих», которым регламентированы порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих.
Представляется целесообразным по аналогии с п. 18
указанных Правил усилить элементы воспитательного воздействия в рамках исполнения рассматриваемой меры пресечения 14. Для этого за должностным
лицом, осуществляющим контроль за исполнением
избранной меры принуждения, следует закрепить
обязанность проводить с подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим воспитательную работу, учитывая при этом личность подозреваемого (обвиняемого), его поведение и отношение к службе.
Принимая во внимание отдельные положения
названного приказа, полагаем, что воспитательная
работа может осуществляться путем: проведения занятий по общественно-государственной подготовке и информирования военнослужащих; доведения
и разъяснения законодательства Российской Федерации; индивидуальной воспитательной работы, проводимой старшими по должности и по званию военно
служащими, на основе глубокого изучения личности
военнослужащего и с учетом существа подозрения
или обвинения; проведения других мероприятий воспитательного характера 15.
Для организации и проведения различных мероприятий воспитательного характера считаем возможным из числа лиц, зарекомендовавших себя примерным поведением и добросовестным отношением
к труду и военной службе, создавать советы общественности. Участники данного образования вправе
привлекаться для контроля за результатами труда
и боевой подготовки подозреваемых (обвиняемых)
военнослужащих, а также проводить индивидуальную разъяснительную работу с указанной категорией
лиц. Учитывая, что подозреваемые (обвиняемые) военнослужащие могут быть временно лишены права
ношения оружия, военная подготовка с ними должна быть организована и проведена по специальной
программе: занятия по боевой подготовке должны
осуществляться с учебным оружием без штыков и затворов; для проведения занятий должна быть создана
необходимая учебно-материальная база 16.
Особого внимания заслуживают случаи нарушения подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим
избранной меры пресечения. В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства
командование воинской части немедленно сообщает
об этом в орган, избравший меру пресечения. При
этом законодателем не установлена ответственность
в отношении лица, осуществляющего контроль за
подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим,
а также самого военнослужащего. В юридической
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литературе высказывается мнение о том, что в случае неисполнения командованием воинской части
обязательств, связанных с реализацией положений
ст. 104 УПК РФ, к нему могут быть применены меры
процессуальной ответственности, предусмотренные
ст. ст. 117 и 118 УПК РФ 17. Высказанное мнение заслуживает внимания, однако, учитывая специфику субъектов и особый правовой режим военно-служебных
правоотношений, полагаем, что применение общей
процедуры, предусмотренной ст. 118 УПК РФ, нецелесообразно. В этом отношении следует согласиться
с учеными-процессуалистами, по мнению которых,
ненадлежащее исполнение командованием обязанностей, связанных с реализацией ст. 104 УПК РФ,
влечет наказание в дисциплинарном порядке 18. Представляется возможным в положениях Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации определить в качестве нарушения ненадлежащее
исполнение командиром воинской части или другим
должностным лицом обязательств, предусмотренных
ст. 104 УПК РФ, а также установить за него применение дисциплинарной ответственности.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1. Нормативное правовое регулирование правоотношений, возникающих в рамках применения ст. 104 УПК РФ, носит комплексный характер.
Уголовно-процессуальное законодательство регулирует только процедуру избрания указанной меры
принуждения. Особый правовой статус военнослужащих предопределил применение к ним специальных правоограничений, установленных общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации. Но эти меры в уставах не указаны. Таким
образом, правоограничения, применяемые к военнослужащим в рамках исполнения рассматриваемой
меры принуждения, не имеют должной нормативной
правовой регламентации.
2. В целях эффективного применения меры пресечения, предусмотренной ст. 104 УПК РФ, представляется целесообразным дополнить общевоинские
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации положениями, регламентирующими порядок ее исполнения. Для этого считаем необходимым, во-первых,
определить круг субъектов, уполномоченных осуществлять контроль за подозреваемым (обвиняемым) военнослужащим. К их числу следует отнести
не только командира воинской части, но и других
лиц — непосредственных командиров (начальников),
военнослужащих из числа офицерского состава. Вовторых, установить специальные правоограничения,
применяемые к военнослужащим. В-третьих, предусмотреть возможность исполнения данной меры
пресечения не по месту прохождения службы подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего. Надлежащему исполнению указанной меры пресечения
будет способствовать также проведение различных
мероприятий воспитательного характера с военно
служащими.
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3. Представляется возможным в положениях
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации определить в качестве нарушения ненадлежащее исполнение командиром воинской части или другим должностным лицом обязательств, предусмотренных ст. 104 УПК РФ, а также
установить за него применение дисциплинарной ответственности.
Полагаем, что изменения, внесенные в положения ведомственных нормативных правовых актов,
будут способствовать более эффективному применению специализированной меры пресечения в отношении подозреваемых (обвиняемых) военнослужащих.
1
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2005. С. 13).
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и принуждение в уголовном процессе. М., 1989. С. 245).
4
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Караваев Ф. Ф. О лечебной педагогике в учебно-воспитательном процессе
блики в отношении командира (начальника) подразделения,
не исполняющего свои обязательства по надзору за подозреваемым или обвиняемым военнослужащим, предусмотрена
ответственность в виде денежного взыскания в размере 10 минимальных месячных заработных плат.
18
См., напр.: Глухов Е. А. Как наблюдает командование //
Военно-юридический журнал. 2007. № 9. С. 29–30 ; Оськина И.,

Лупу А. Под наблюдением // ЭЖ-Юрист. 2013. № 17–18. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Дисциплинарная ответственность за невыполнение обязанностей по
наблюдению за подозреваемыми или обвиняемыми военнослужащими предусмотрена в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан (ч. 4 ст. 146 УПК Республики Казахстан).

УДК 37

— излишний бюрократизм;
— лицемерие, обман (педагогическая процентомания);
— антигуманный характер административной
(учебно-дисциплинарной) педагогики;
— гуманистические идеи русской и отечественной педагогики и ее основоположников (П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, М. П. Покровский, В. А. Сухомлинский, Н. И. Пирогов, С. Т. Шацкий и др.);
— потребность в новой педагогике — педагогике
сотрудничества (Е. Н. Ильин, И. П. Иванов, В. А. Караковский, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин и др.), сущность которой можно было бы свести к гиппократовскому: «Не навреди!»;
— оптимистический и гуманистический взгляд
на человека.
Может возникнуть вопрос: что следует считать
содержанием лечебной педагогики? На это можно ответить кратко: знание образовательного стандарта
обязательно. Однако его достижение должно строиться на идеях, определяющих содержание лечебной педагогики: неразделимость педагогики сотрудничества
и лечебной педагогики; опора на «молодежную философию»; идея трудной цели — постоянное формирование уверенности в ее достижении; актуальность
педагогически целесообразной формы учения, ее адаптивность к возможностям обучающихся; учение без
принуждения (без реакции отторжения, без угрозы
«методики отбивания охоты учиться»); самооценки
и самоанализа личного труда; саморегуляции и уникальности обучающегося; актуальности личностно
ориентированного обучения; самоуважения и ответственности; ориентации на творческий труд (постоянное изобретение, комбинирование, конструирование);
идеи поведения и алгоритма деятельности и др.
Как и общая педагогика, лечебная может быть
реализована только при глубоком понимании закономерностей общения, которые выражают определенный порядок причинной, необходимой, устойчивой
связи между явлениями или процессами объективной действительности.
Не вдаваясь в их характеристику, назовем основные требования к деятельности по реализации лечебной педагогики:
— зависимость максимально возможных результатов воспитания и обучения от учета множества
внешних и внутренних взаимосвязей педагогического процесса и т. д.;

О ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Ф. Ф. Караваев
Раскрывается перечень требований к содержанию
и процессу учения, к технике проведения учебного занятия,
к подготовке и организации занятия, приводится методика
оценки индивидуально-психологических особенностей личности.
Ключевые слова: лечебная педагогика, содержание учебного процесса, обучающиеся, индивидуальнопсихологические особенности.
Лечебная педагогика сегодня нужна
всем — и детям, и взрослым.
Ш. А. Амонашвили

Ведущей задачей в процессе обучения молодежи является умственное, психическое, нравственное
и физическое развитие. При этом основной деятельностью подростка, его первой и важнейшей обязанностью становится учение — приобретение новых
знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений. От того, как будет организован учебный процесс, в частности с использованием элементов лечебной педагогики, во многом будет зависеть
будущее обучающихся, их психическое здоровье.
Конструирование учебного процесса, основанного на знании истоков лечебной педагогики, актуально. Подтверждением данной мысли могут стать слова
известного ученого и педагога Ш. А. Амонашвили:
«… лечебная педагогика сегодня нужна всем — и детям, и взрослым. Эта отрасль науки должна искать
практические решения проблем гуманного обращения с людьми, ее задача должна выражаться в том,
чтобы внушить человеку оптимизм: „Не все еще потеряно! Все еще впереди!“, приносить ему душевное
успокоение, реабилитирование и т. д.».
Лечебная педагогика — это специальная отрасль
педагогики и медицины, объединяющая и разрабатывающая специфические закономерности, содержание,
формы и методы медико-психолого-педагогических
реабилитационных воздействий, направленных на
оптимизацию процессов развития, воспитания, обучения и оздоровления учащихся в образовательных
организациях.
Анализ психолого-педагогической литературы 1
позволяет указать на причины, которые способствовали появлению лечебной педагогики:
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— взаимосвязь процессов воспитания и развития, педагогического руководства и самодеятельности учащихся;
— закономерная обусловленность образовательного процесса условиями, в которых он протекает;
— взаимозависимость и обусловленность задач,
содержания, форм и методов организации образовательного процесса.
Вместе с тем лечебная педагогика имеет и свои
принципы, не противоречащие общепедагогическим.
В их числе: преемственность, т. е. последовательность
и единонаправленность различных образовательновоспитательных воздействий на разных ступенях становления личности; гуманизм (озабоченность, тревога, очеловечивание); индивидуально-личностный
подход; оптимизм (создание условий для будущего);
профессионально-этическая и деонтологическая ответственность за судьбу обучающегося.
Известно, что проведение занятия — это не «тихое течение реки», а поиск той «струны человеческой
души», которая всегда должна звенеть мажорно. Однако нередко благодушия во время занятий не бывает. Обучающиеся различны: одни требуют постоянного внимания, другие такое внимание отвергают;
среди них есть и те, кто требует «металла» в голосе
и строгости при общении с ними.
Разработчики лечебной педагогики (Н. М. Амосов, Ш. А. Амонашвили, Ю. П. Азаров, А. А. Дубровский, Я. Л. Коломинский, В. Л. Леви и др.) указывают,
что для приобретения душевного спокойствия и равновесия важно знание правил лечебной педагогики 2.
Назовем эти правила:
— больше двигайтесъ, улыбайтесь; больше положительных эмоций;
— не предъявляйте чрезмерных требований.
Тот, кто ожидает многого от окружающих, постоянно
испытывает раздражение от того, что последние чаще
всего не отвечают его чрезмерным требованиям;
— будьте благородны — иногда требуется уступить. Бойтесь быть капризными;
— умейте отвлечься на время от возникших
проблем;
— не впадайте в гнев; старайтесь осмыслить ситуацию;
— старайтесь не оставаться наедине со своими
неприятностями;
— нельзя быть совершенством во всем — таланты и возможности каждого из нас ограничены;
— занимайтесь аутотренингом, учитесь покою
и расслаблению, умению приобрести душевное спокойствие и равновесие, передать их обучающимся.
Одним из основных принципов формирования
личности в учебно-воспитательном процессе является принцип подхода к обучающимся с оптимистической меркой, ибо педагогический оптимизм должен быть основан на знании способов разрешения
основных противоречий развития личности обучающегося, на убеждении в том, что даже самый слабый
обучающийся несет в себе много положительного.

Такое положение всем известно давно, а реализуется медленно. Во многом это зависит от типа нервной
деятельности, типа темперамента. Учение И. П. Павлова о типах высшей нервной деятельности дает
естественно-научную классификацию темпераментов. Известны четыре вида темперамента: сангвиник,
холерик, флегматик, меланхолик. Их характеристики
известны, поэтому зададимся вопросом: «Какой из
них лучший?». Нет темпераментов первого и второго
сорта, известно, что в каждом из них есть положительное и отрицательное. При любом типе нервной
системы человек может добиться выдающихся успехов, надо только подобрать вид деятельности, наиболее подходящий для того или иного вида темперамента. Поэтому педагогу следует научить каждого
обучающегося способам познания своего типа темперамента. Эти знания облегчат определение своего
оптимального места в жизни. Методика определения
типа темперамента достаточно проста (см. приложение к статье).
Основоположники лечебной педагогики считают, что независимо от темперамента обучающихся
необходимо создать условия, которые максимально
способствовали бы их успешной работе. Их перечень
может быть сведен к следующему:
— будь внимателен, не отвлекайся, не откладывай дело на завтра;
— будь уверен в своих силах, желай учиться, отбрось неуверенность, развивай интерес к знаниям;
— люби труд, главное — трудолюбие, а потом —
талант;
— соблюдай режим, следи за ритмом труда.
Устал — отдохни;
— тренируй память, учись самостоятельно мыслить. Больше вопросов «почему?»;
— будь настойчивым и самостоятельным в приобретении знаний;
— используй в учебе воображение, чувства, эмоции, интуицию;
— стремись разумно организовать свой труд;
— контактируй! Понял сам — объясни другому.
Рассматривая лечебную педагогику как основу
технологии обучения молодых людей, следует указать, что целеустремленная, систематическая, творческая работа по воспитанию у них умственной самостоятельности приводит к решению трудной и очень
важной задачи — формированию общеучебных навыков, к которым можно отнести:
1) психологические — умение внимательно слушать, запоминать увиденное, прочитанное, услышанное, умение осознать и мотивировать учебную деятельность и др.;
2) общелогические — умение диалектически анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать,
конкретизировать, систематизировать, выделять главное, синтезировать, устанавливать следственные связи;
умение находить ассоциации и пользоваться ими и др.;
3) организационно-познавательные — умение
планировать текущую работу и перспективные дела,
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умение организовать себя на выполнение поставленной задачи, осуществление самоконтроля за учебной
деятельностью, умение сотрудничать при решении
задач (умение объяснять, оказывать помощь, принимать помощь товарища) и др.;
4) педагогические — умение составлять план ответа, выступления, подготовить тезисы, конспекты,
рефераты, рецензию, аннотацию, готовить доклад;
умение читать и писать в заданном темпе; умение
участвовать в учебной дискуссии, диспуте; умение
доказывать; умение литературным языком выражать
свои мысли, пользоваться языком науки; умение наблюдать, ставить опыты, проводить эксперименты,
конструировать и моделировать и др.;
5) поисково-информационные — навыки пользоваться словарем, энциклопедией, различными
справочниками, печатными средствами массовой информации, радио, телевидением, кино и др.
Учитывая специфичность принципов лечебной
педагогики и правила ее реализации, необходимо
особо обратить внимание на требования, предъявляемые к современному занятию.
Лечебная педагогика исходит из следующих
требований к структуре занятия, когда необходимо
определить место занятия в системе занятий: установить соответствие типа занятия дидактической
цели; задачи занятия и мотивация труда; обеспечить
систематический и разнообразный контроль знаний,
навыков и умений обучающихся; продумать систему
повторения и закрепления знаний; оптимизировать
методы изучения новой информации, с опорой на
актуальную базу знаний; найти оптимальное место
домашнему заданию, сделать его дифференцированным. При этом систематизация и обобщение — предусловия успешного учения.
Требования к технике проведения учебного занятия:
— опирайся на эмоциональность и заинтересованность обучающихся;
— соблюдай педагогический такт во взаимодействии с учеником;
— учитывай темп и ритм занятия и настрой обучающихся;
— доброжелательность — основа и гарантия
успеха в учебе;
— чаще меняй виды деятельности (от воспроизведения — к творчеству);
— отдай предпочтение учебному труду обучающихся;
— выполняй основной принцип лечебной педагогики «не навреди здоровью обучающегося».
Требования к подготовке и организации занятия
включают следующий перечень:
— обеспечь на занятии безопасность и охрану
здоровья обучающихся (соблюдение техники без
опасности, гигиены труда, чистоты помещения); опора только на принципы лечебной педагогики;
— предвосхити кризисные ситуации на занятии;
— подготовку начинай с планирования системы
занятий по данной теме или раздела;
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— своевременно подготовь наглядный материал
и технические средства обучения — в работу должны
быть включены все человеческие анализаторы;
— планируй самостоятельную и творческую деятельность обучающихся.
Требования к содержанию урока и процессу учения:
— учебный материал должен быть воспитывающим и развивающим;
— безусловная реализация принципов дидактики (индивидуализация, мсжпредметные и внутрипредметные связи, научность и др.);
— опора на закономерности процесса обучения
и познания;
— стимулирование и мотивация как условие положительного отношения обучающихся к учебному
труду;
— установка на самоопределение — саморазвитие;
— творческий поиск — на все этапы учебной
деятельности;
— объем содержания даваемого материала на занятии должен быть обоснованным и не перегружать
возможности обучающихся;
— лучший метод — тот, который обеспечивает
желание и мотивацию к учению.
Проведенная опытно-экспериментальная работа
с обучающимися образовательных школ г. Саянска
с применением лечебной педагогики и собственный
практический опыт показали, что в учебном процессе, основанном на принципах лечебной педагогики,
наблюдается наибольшая отдача (приращение в знаниях, умениях и навыках). Это происходит при педагогически целесообразном применении творческих
и новаторских приемов деятельности.
Таким образом, результаты исследования и рекомендации лечебной педагогики позволяют адаптировать программный материал к реальным возможностям.
В заключение отметим, что перевод традиционной педагогики на рельсы лечебной педагогики позволит избежать многих пороков, о которых писалось
более ста лет назад: «…Школьные программы слишком обширны, рекреации слишком коротки, физические упражнения в совершенном загоне, гимнастика
на бумаге, школа развивает слабое зрение, искривляет позвоночник от долгого сидения за партой…» 3.
Приложение
Если Ваш обучающийся сангвиник, то он: весел
и жизнерадостен; энергичен и деловит; часто не доводит начатое дело до конца; склонен переоценивать
себя и свои возможности; способен быстро схватывать новое, интересное; неустойчив в своих интересах
и склонностях; легко переживает неудачи и неприятности; легко приспосабливается к разным жизненным обстоятельствам; с увлечением берется за любое
новое дело; быстро остывает, если дело перестает его
интересовать; быстро включается в новую работу
и быстро переключается с одной работы на другую;
тяготится однообразием, будничной, кропотливой
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работой; общителен и отзывчив, не чувствует скованности с новыми для него людьми; вынослив и работоспособен; обладает громкой, быстрой, отчетливой
речью с живыми жестами и выразительной мимикой;
сохраняет самообладание в неожиданной, сложной
обстановке; обладает всегда бодрым настроением;
быстро пробуждается и быстро засыпает («жаворонок»); поспешен в решениях и несобран; настойчив
в достижении цели.
Если Ваш обучающийся холерик, то он: неусидчив и суетлив; невыдержан и вспыльчив; нетерпелив и спешен; резок и прямолинеен в отношениях
с людьми; решителен и инициативен в большинстве
начинаний; упрям и нередко капризен; находчив
в споре; работает порой урывками; склонен к рискованным поступкам; незлопамятен и необидчив; говорит быстро, сбивчиво и страстно; неуравновешен
и склонен к горячности; часто агрессивен; нетерпим
к Вашим промахам и недостаткам; обладает выразительной мимикой; способен быстро принимать
решения и действовать; неустанно стремится к новому; обладает резкими порывистыми движениями;
склонен к резким сменам настроения; быстро засыпает, спит крепко, но и быстро просыпается, «легок
на подъем».
Если Ваш обучающийся флегматик, то он: спокоен и хладнокровен; последователен и обстоятелен
в делах; осторожен и рассудителен; умеет терпеливо
ждать; молчалив и не любит попусту болтать; обладает спокойной, равномерной речью с паузами, без
резко выраженных эмоций, без жестов и мимики;
сдержан и терпелив; доводит начатое дело до конца; все рассчитывает и не растрачивает сил попусту;
строго придерживается выработанного распорядка

жизни, системы в работе; легко сдерживает свои порывы; маловосприимчив к одобрению и порицанию,
похвалу «приемлет равнодушно»; незлобен, проявляет снисходительное отношение к колкостям в свой
адрес; постоянен в своих отношениях и интересах;
медленно включается в работу и переключается
с одного дела на другое; ровен в отношениях со всеми; любит аккуратность и порядок во всем; с трудом
приспосабливается к новой обстановке; обладает завидной выдержкой.
Если Ваш обучающийся меланхолик, то он: стеснителен и застенчив; сразу же теряется в новой обстановке; затрудняется установить контакт с незнакомыми
людьми; не верит в свои силы; легко переносит одиночество; чувствует подавленность и растерянность при
неудачах; склонен уходить в себя; быстро утомляется;
обладает слабой, тихой речью, иногда снижающейся
до шепота; невольно приспосабливается к другим; впечатлителен до слезливости; чрезвычайно восприимчив
к одобрению и порицанию; предъявляет высокие требования к себе и окружающим; склонен к подозрительности и мнительности; чрезмерно обидчив; скрытен
и необщителен; робок; ищет сочувствия.
Следует заметить, что давая такие оценки и критерии распознавания темпераментов, мы исходим из
субъективных оценок психолого-педагогических качеств человека.
1
Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания
школьников : книга для учителей и классных руководителей.
М., 1976. С. 56.
2
Организация работы по принципам лечебной педагогики на курорте : метод. пособие. Анапа–Евпатория, 1988. С. 29.
3
Еженедельное обозрение. 1888. 27 марта.
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Психолого-педагогические аспекты
расследования преступлений
УДК 343.985.7

ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРА
И РОЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ
Я. М. Мазунин, П. Я. Мазунин
В статье рассматриваются возможности судебных экспертиз для установления факта совершения преступлений
организованным преступным формированием, установления его организатора, соучастников, выяснения их роли
в преступном формировании и совершенных преступлениях,
многообразия связей между членами формирования.
Ключевые слова: преступление, расследование, организованное преступное формирование, назначение экспертизы, ролевые функции, психология, лингвистика, фоноскопия.

Независимо от подвида преступного деяния,
если оно носит организованный характер, его расследование будет подчинено определенным общим закономерностям, которые неизбежно ставят и требуют
разрешения одних и тех же вопросов: установления
факта совершения преступлений организованным
преступным формированием; выявления его организатора; установления всех соучастников; выяснения
их действительной роли в преступном формировании и совершенных преступлениях, определяемой
способами совершения преступлений в складывающихся криминальных ситуациях; установления многообразия связей между членами формирования
и совершенными ими преступлениями; оценки складывающихся на предварительном следствии и в суде
ситуаций, их разрешения и др.
При расследовании преступлений, совершаемых
организованными преступными формированиями,
в зависимости от обстоятельств дела, помимо других
источников информации, для ответов на указанные
вопросы может потребоваться назначение экспертиз
всех известных видов. Однако типичными являются
трасологические (прежде всего, дактилоскопические),
баллистические экспертизы; исследование холодного
оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
экспертная идентификация по внешним признакам;
фоноскопические, физико-химические, судебно-ме
дицинские, судебно-психиатрические, судебно-био
логические, экологические, судебно-бухгалтерские,
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пожарно-технические (при поджогах) экспертизы,
тактика назначения и производства которых нашла
подробное освещение в литературе 1.
Мы более подробно остановимся на назначении
и производстве судебно-психологической, психологолингвистической (автороведческой), судебно-фоно
скопической экспертиз, назначение которых может
представлять некоторую сложность для следователей.
Они, несомненно, не только имеют большое значение
для доказывания участия членов организованного
преступного формирования в преступной деятельности, но и способствуют установлению организатора
и ролевых функций других соучастников.
Судебно-психологическая экспертиза является
основной процессуальной формой использования
специальных психологических знаний в уголовном процессе. Применение психологических знаний в форме судебной экспертизы предполагает, что
заключение будет сформулировано относительно
обстоятельств, между которыми существует однозначная связь, и что установить ее, причем с достоверностью, позволяет современный уровень научных
познаний. В данном случае речь идет об определении
однозначной связи между психологическими характеристиками личности субъекта и совершенными им
действиями 2.
Помимо ставших традиционными таких видов
судебно-психологических экспертиз, как экспертиза индивидуально-психологических особенностей
обвиняемого, экспертиза аффекта, способности свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания и др., учитывая
специфику преступной деятельности организованных формирований, могут быть назначены судебнопсихологическая экспертиза членов формирования,
фонограмм и видеозаписей, а также психологолингвистическая (автороведческая) экспертиза.
Судебно-психологическая экспертиза преступного формирования может назначаться при маскировке участниками формирования своих истинных
ролей, стремлении переложить ответственность на
других, исказить степень участия в отдельных эпизодах преступной деятельности формирования.
Установление у субъектов конкретных инди
видуально-психических свойств, эмоционально-
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волевых особенностей, черт характера делает возможным в настоящее время проведение психологических
экспертиз по определению характера межличностных
отношений в формировании. Цель подобных экспертиз — выявление в преступном формировании
лиц, обладающих выраженными личностными качествами, позволяющими выдвинуться в лидеры,
и, наоборот, лиц, имеющих определенные свойства
в эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах,
в силу которых они заняли в формировании подчиненное положение. Особенностью таких экспертиз
считается то, что исследованию подлежит не один
обвиняемый, а каждый участник преступного формирования, а также уровень влияния группы на отдельных ее членов.
Разумеется, в большинстве случаев совершения
преступлений организованными формированиями
следователь при надлежащем уровне оперативнорозыскного обеспечения может определить организатора преступного формирования. При расследовании
же деятельности устойчивых преступных формирований, неоднократно совершавших преступления
и имеющих сложную организационную структуру,
выполнение этой задачи значительно затрудняется, особенно в случаях, когда соучастники умышленно скрывают организатора. Здесь нужна помощь
эксперта-психолога.
Перед экспертом при исследовании структуры
и ролевых функций членов преступного формирования могут быть поставлены следующие вопросы:
— каковы индивидуально-психологические особенности личности обвиняемых;
— кто из подследственных имеет психологические особенности личности, позволяющие ему занимать лидирующее положение в группе;
— кому из обвиняемых присущи такие особенности личности, как повышенная внушаемость, робость, зависимость или повышенная агрессивность,
жестокость (в зависимости от того, что интересует
следствие);
— имеются ли в группе социально-психологиче
ские признаки высокой организованности, сплоченности, и если имеются, то в чем они конкретно выражаются.
Выявленные психологические особенности членов формирования дают возможность составить вероятный «сценарий» их поведения в ситуации совершения преступления.
В настоящее время возникает возможность расширения рамок судебной экспертизы путем разработки теории и методики исследования прежде недоступных источников доказательственной информации. Один из таких источников — речь человека,
зафиксированная в материалах уголовного дела.
Индикаторами внутреннего состояния говорящего человека являются разнообразные характеристики речи: громкость, пауза, тональность, т. е. в речевом общении мысли окрашены чувством. При этом
эмоции обнаруживают двойную направленность:

выражение субъективных мыслей, чувств и объективное воздействие на мысли, чувства других людей.
Эксперт-психолог учитывает это при исследовании
видео- и фонограмм следственных действий, когда
нужно определить, не было ли незаконного воздействия на допрашиваемого со стороны следователя.
В процессе изучения речи специалисты могут также
установить, какой предмет речи вызывает наибольшую напряженность, и это интерпретируется как
факт причастности допрашиваемого к определенному событию, деянию 3.
Эксперт, разумеется, не правомочен отвечать
на вопрос о правдивости или ложности показаний.
Однако он вправе определить соответствие или несоответствие характеристик того или иного психологического процесса, явления объективным данным.
Вывод о лживости или правдивости показаний относится к компетенции следователя, а в итоге — суда.
Основанием же для данного вывода может быть заключение эксперта. При этом рекомендуется на разрешение эксперта-психолога поставить следующие
вопросы:
— какова психологическая характеристика испытуемого;
— с учетом анализа дела, прослушивания фонограммы испытуемого и психологического обследования можно ли полагать, что его показания стали данными в процессе естественного припоминания события, имевшего место в действительности,
либо содержат признаки, указывающие на фантазию
и воспроизведение по памяти ранее внушенной информации;
— с учетом психологических характеристик,
отраженных в фонограммах допроса испытуемого,
можно ли полагать, что в момент этого допроса он
находился в стрессовом или ином необычном состоянии.
Аналогично решаются вопросы о достоверности
показаний свидетелей и потерпевших. Однако вывод
о ложности показаний должен делаться не только на
основании экспертизы, а на совокупности всех доказательств, имеющихся в уголовном деле.
Следует особо подчеркнуть, что в рамках психологического исследования аудио- и видеозаписей обязательно проводится экспериментально-психологиче
ское обследование подэкспертного, в ходе которого
устанавливаются его интеллектуальные, личностные,
эмоционально-волевые особенности, а также склонность к фантазированию и устойчивость к внушающему воздействию 4.
В случаях, когда допрашиваемый собственноручно написал свои показания в протоколе допроса,
а впоследствии, не отрицая этого факта, отказался от
них, мотивируя это тем, что они написаны при участии другого лица (следователя, оперативного работника, прокурора и т. д.) и представляют собой результат либо диктовки, изложения либо их сочетания,
может быть назначена психолого-лингвистическая
(автороведческая) экспертиза.
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На разрешение экспертизы ставятся следующие
вопросы:
— с учетом уровня интеллектуального развития, особенностей устной и письменной речи, инди
видуально-психологических характеристик и конкретных обстоятельств дела является ли данное лицо
автором исследуемого текста;
— содержатся ли в исследуемом тексте признаки
специфического состояния.
Данная экспертиза осуществляется комплексно
экспертами-психологами и экспертами-автороведами
(лингвистами). В ходе исследования сравнительному
лингвистическому анализу подвергаются исследуемые тексты, свободные и экспериментальные образцы письменной речи испытуемого. В отношении его
проводятся экспериментально-психологическое обследование, а также психологический анализ его почерка. Полученные результаты ложатся в основу сов
местного заключения психологов и автороведов 5.
Однако фактов назначения судебно-психологи
ческой экспертизы преступного формирования в изученных уголовных делах нами не выявлено. В то же
время 24,0% опрошенных следователей отметили, что
сведения о том, кто был организатором, имелись, но
доказать вину не удалось, так как участники формирования не называли его.
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении назначения психолого-лингвистической (автороведческой) и судебно-психологических фонограмм
и видеозаписей, хотя необходимость в этом возникала. В первую очередь это относится к случаям, когда
следователей обвиняют в незаконных методах ведения допроса. При этом и следователь, и суд при изменении показаний ранее допрошенных лиц пытаются
устранить возникшее противоречие, как правило,
путем допросов как лиц, изменивших показания, так
и других лиц (следователей, оперативных работников, понятых и т. п.). Представляется, что одной из
основных причин создавшегося положения является
то, что в каждом случае назначения указанных видов судебно-психологических экспертиз следователю
предстоит самому найти необходимых специалистов,
способных провести экспертное исследование, и это
должны быть психологи достаточно широкого профиля. Данное суждение подтверждается опросом следователей, назвавших следующие причины: незнание,
где взять таких специалистов (65,9%); ограниченные
сроки расследования (25,7%); незнание указанных
возможностей психологических экспертиз (8,6%).
В целях исправления создавшегося положения полагаем необходимым формирование структуры судебнопсихологических учреждений в России, аналогичных
существующим в системе МВД, Министерства юстиции и т. п., что решило бы ряд организационных проблем при их назначении и повысило качество проводимых психологических исследований; системати´
ческое обучение следователей
в системе повышения
квалификации для расширения знаний по методике
расследования преступлений, тактике проведения от-
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дельных следственных действий, в том числе и современных возможностей судебных экспертиз.
Необходимость назначения судебно-психологи
ческой экспертизы возникает и в иных ситуациях.
Дать же полный перечень вопросов, относящихся
к компетенции эксперта-психолога и характерных
для расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями,
невозможно, так как круг их увеличивается по мере
развития общей психологии и ее отрасли — судебной
психологии 6.
Экспертизой, способствующей установлению
и доказыванию вины организаторов преступных
формирований и других соучастников преступления,
является судебно-фоноскопическая экспертиза 7. Речь
идет о видео-, аудиозаписях, полученных при проведении следственных действий, а также оперативнорозыскных мероприятий во время оперативной разработки, в том числе и после начала предварительного следствия. Законодательное разрешение контроля
и записи переговоров (ст. 186 УПК РФ), прослушивания телефонных и иных переговоров, снятия информации с технических каналов связи, использования
при проведении ОРМ информационных систем видео-, аудиозаписи (ст. ст. 6, 8 Закона об ОРД) повысило их значение в раскрытии и расследовании преступлений и в первую очередь — совершенных организованными преступными формированиями. Однако
видеозаписи и фонограммы могут стать доказательствами только после правильного процессуального
оформления и установления их подлинности. Одним
из способов такой проверки и является проведение
судебно-фоноскопической экспертизы.
Исследование литературных источников свидетельствует о том, что фоноскопические исследования
развиваются в настоящее время в основном в двух
направлениях: проведение экспертных исследований
аудио- и видеодокументов, приобщенных в качестве
доказательств к уголовным делам, и диагностические
исследования по выявлению лица, речь которого зафиксирована.
При экспертных исследованиях аудио- и видеодокументов устанавливаются следующие обстоятельства:
— принадлежит ли речевая информация определенному лицу;
— является ли фонограмма или видеофонограмма оригиналом или копией;
— не производилась ли в процессе записи остановка магнитофона, не прерывалась ли она иным способом;
— определены ли источник происхождения звуков, место, где производилась запись (помещение,
улица и т. д.).
Однако проведенное нами исследование показало,
что лишь по 10,2% уголовных дел, в которых имелись
видео-, аудиозаписи, назначались судебно-фоноско
пические экспертизы, хотя необходимость их назначения, на наш взгляд, была не менее чем в 25,6% дел.
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Помимо проведения идентификационных исследований видео- и аудиозаписей при расследовании
преступной деятельности организованных преступных формирований, следователь и оперативные работники нередко нуждаются в получении розыскной
информации о субъекте аудиозаписи. В настоящее
время эксперт может получить и предоставить следователю информацию о личности говорившего человека: пол, его национальную принадлежность, возраст,
охарактеризовать внешность, данные о речевых органах и патологии, выявить антропологические (рост,
вес, объем грудной клетки), индивидуально-психоло
гические (эмоциональное состояние в момент разговора, темперамент) и социально-психологические характеристики (образование, род деятельности, профессия, уровень культуры, социальное положение,
судимость).
Таким образом, при диагностическом исследовании фонограмм речи определяется совокупность
свойств, характеризующих человека как социальнобиологическую систему и способствующих установлению лица, интересующего следствие. При выявлении же члена преступного формирования, речь
которого зафиксирована на фонограммах, возникает
возможность его идентификации.
В то же время нельзя не отметить, что, несмотря
на важность получения диагностической информации о лице, причастном к совершению преступления,
в изученных нами уголовных делах случаев назначения
судебно-фоноскопической экспертизы в целях проведения диагностических исследований не выявлено.
1
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допроса несовершеннолетних с учетом их психологических особенностей занимались Ю. М. Антонян,
М. И. Еникеев, В. Е. Эминов, В. В. Новиков, А. Т. Бекбулатова, О. П. Палешник, Э. А. Черных, О. М. Ушаков и др. Однако многие аспекты этой тематики на
сегодняшний день недостаточно разработаны. Особенно требуют дальнейшего изучения проблемы совершенствования технологий допроса, которые строятся на основе психологических особенностей и акцентуаций характера.
Чтобы действия субъектов, направленные на
раскрытие и расследование преступления, носили
целевой характер и были эффективными, необходимо давать объективную и всеобъемлющую оценку
происходящим событиям 1. Вопросы тактики допроса в силу своей актуальности всегда интересовали
криминалистов. Допрос как коммуникативный процесс предполагает взаимообмен действиями, инфор-
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мацией и состоянием включенных в него субъектов.
Поэтому для достижения профессионально важных
целей общение требует тщательной подготовленности и методической оснащенности 2. Судопроизводство по делам несовершеннолетних в силу особого характера и неурегулированности отдельных вопросов
вызывает много споров среди ученых и практиков.
Мы согласны с Е. В. Мищенко, который рассматривает допрос как междисциплинарное понятие, состоящее из процессуальных, тактических, организационных, психологических, педагогических и этических
основ его производства. Он понимает под ним следственное или судебное действие, проводимое в соответствии с правилами уголовно-процессуального
законодательства и заключающееся в получении органом расследования или судом сведений, входящих
в предмет доказывания по делу, путем воздействия на
мысленную и волевую сферу допрашиваемого 3.
Существуют субъективные и объективные факторы, влияющие на формирование показаний несовершеннолетних:
1. Психоэмоциональные состояния допрашиваемого в момент допроса, к которым относятся: спокоен, взволнован, испытывает чувство стыда и др. Такие состояния благоприятствуют воспроизведению
имеющейся у него информации.
2. Психологическая защита допрашиваемого.
Подозреваемый (обвиняемый) — это человек, личность которого находится в конфликте с самим собой.
Данное состояние связано с тем, что его подозревают
в совершении преступления, что влечет уголовную
ответственность.
При психологической защите сфера сознания индивида ограждается от травмирующих воздействий
путем конверсии, т. е. превращения ранее значимого
явления в незначительное, либо проекции, т. е. наделение другого человека недостойными, обесценивающими его качествами 4.
Причины отчуждения могут быть многообразными:
а) отчуждение от первичных социальных групп —
семьи, трудового коллектива, друзей;
б) социальная дезадаптация, неприспособленность к социальной жизни, низкая социальная культура, сознательное отрицание ценностей, политической системы, общественного уклада;
в) психическая подавленность личности, временная психическая депрессия. При этом психические
функции индивида затормаживаются, резко сужается
его мотивационная сфера, возникает общая пассивность поведения 5.
3. Темперамент и характер допрашиваемого. При
допросе необходимо учитывать темперамент допрашиваемого (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик), а также отдельные особенности характера.
4. Степень внушения, которая бывает различной
у людей психически больных, слабовидящих, детей.
5. Склонность к фантазированию требует много
времени у лица, ведущего расследование.
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6. Способность допрашиваемого четко формулировать свои мысли.
Самооценка несовершеннолетних, как правило,
неустойчива, что связано с незрелостью личности 6.
При допросе несовершеннолетнего необходимо повышать его самооценку путем обращения к положительным качествам, его заслугам, успехам. Такой подход позволит установить психологический контакт
и, следовательно, предрасположит допрашиваемого
к следователю. Мы согласны с А. Е. Личко, который
говорит о методах допроса несовершеннолетнего, исходя из акцентуации характера несовершеннолетнего 7. Акцентуация характера — это устойчивое качество личности, которое ярко отличает индивида, позволяет с высокой степенью вероятности «нарисовать
портрет» ее носителя, предположить его наиболее
ожидаемые поведенческие реакции в различных жизненных ситуациях, определить «сильные» и «слабые»
места, позволяя рационально проводить психокорреляционные и социально-реабилитационные мероприятия 8. Идея об акцентуациях характера зародилась в исследованиях П. Б. Ганнушкина, касающихся
психических расстройств, пограничных между нормой и патологией. Понятие «акценуации характера»
введено К. Леонгардом для обозначения чрезмерной
выраженности отдельных черт характера и их сочетаний, граничащих с психопатией 9.
Особенности проявления акцентуаций характера у молодежи были предметом исследования и других авторов 10.
В зависимости от доминирующих личностных
характеристик, по А. Е. Личко, можно выделить акцентуации характера 11 и прогнозировать возможные
действия, что позволяет разработать некоторые рекомендации для следователей. Учет особенностей характера подростков при допросе позволит следователю понять их мотивы поведения и преступления. При
допросе подростков следует учитывать акцентуации
характера.
1. Гипертимный. Несовершеннолетним с данной
акцентуацией характера свойственны: приподнятость настроения, потребность в активной деятельности, недисциплинированность, легкомыслие. Они
отличаются подвижностью, сверхэмоциональностью,
упрямством, иррациональностью и субъективностью
в своих неадекватных притязаниях, нетерпимостью
к иным точкам зрения 12. Преступник в данной фазе
может совершить серию преступлений на «одном дыхании» 13. Поэтому применительно к угонам необходимо строить допрос таким образом, чтобы допрашиваемый рассказал обо всех своих преступлениях.
Наиболее действенным методом при допросе
будет «свободный рассказ». Он позволяет не только услышать конкретную информацию, но и интерпретировать ее в соответствии с его невербальными
и паравербальными проявлениями. На основании
интерпретации невербальных реакций, сопровождающих свободный рассказ допрашиваемого, можно
определить степень искренности его показаний. Зна-
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чение мимики человека для получения криминалистически значимой информации подробно описано
у Я. В. Комиссаровой и В. В. Семенова. Мимика является основным источником получения информации.
О ложности показаний допрашиваемого может свидетельствовать следующее: отворачивается от следователя, не сидит прямо, неуклюж, старается не встречаться глазами со следователем, проявляет нервозную
подвижность 14. В силу психологических особенностей данный тип оставляет много следов на месте совершения преступления, ему несвойственно тщательное сокрытие следов 15. Поэтому целесообразно воспользоваться приемом предъявления доказательств,
которые были обнаружены на месте происшествия.
По рассматриваемой категории дел к таковым можно отнести следы пальцев рук, обуви, транспортного
средства, орудия совершения преступления (отвертки, отмычки, фомки). Особенностями данного типа
являются также совершение преступления далеко от
своего места проживания, угон транспортного средства в ночное время. Лицу, ведущему расследование,
необходимо учитывать данные факты и выбирать
тактические приемы, исходя из качеств личности.
2. Циклоидный. Несовершеннолетнему с данной
акцентуацией характера свойственны циклические
изменения эмоционального фона, когда периоды пониженного настроения сменяются фазами подъема.
При допросе несовершеннолетнего необходимо поддержать у него позитивный эмоциональный настрой,
подчеркивая его положительные качества или позитивные аспекты поведения. В ходе допроса таких
лиц следователю рекомендуется убедиться в том, что
допрашиваемый понял вопрос (если нет, можно использовать контрольные вопросы). Если несовершеннолетний не понял содержания вопроса, последний
целесообразно разделить на несколько более конкретных и простых. На первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений обычно
проводят в присутствии адвоката, законного представителя, педагога или психолога. При работе с данной
категорией несовершеннолетних необходимо предоставить допрашиваемому возможность собственноручно записать в протокол свои показания либо
поставить подпись под ответом на отдельно поставленный вопрос, записанный следователем. Такой способ фиксации показаний позволяет подростку лучше
осознать сущность даваемых им показаний, а также
сложность и невозможность дальнейшего от них отказа 16.
3. Лабильный. Несовершеннолетним с данной
акцентуацией характера свойственны богатство, яркость и глубина эмоциональных переживаний, чувствительность к знакам внимания. При допросе необходимо постоянно демонстрировать внимание к ним,
предоставляемой ими информации, их эмоциям, сопереживать им, используя психотехники «активного
слушания» 17. При допросе можно использовать правило «накопления согласия» 18. Суть его заключается
в том, что в начале беседы целесообразно задавать

только вопросы, на которые допрашиваемый может
дать положительные ответы. Так, фиксируя дату рождения несовершеннолетнего, следователь может поинтересоваться, как проходило его детство, попросить рассказать о родителях; заполняя графу о месте
рождения, проявить знания о данном месте; при фиксации сведений об образовании можно выяснить, где
и когда учился допрашиваемый, какие впечатления
он сохранил об учебных заведениях 19.
4. Эпилептоидный. Несовершеннолетним с данной акцентуацией характера свойственны: аффективная взрывчивость, педантизм, повышенное чувство
аккуратности, бережность. Они тяжело вступают
в психологический контакт. По делам о неправомерном завладении автомобилем данными лицами движет желание завладеть им, в дальнейшем продать,
т. е. получить выгоду. Лицам этого типа свойственна
тщательная подготовка к совершению преступления,
они могут наблюдать за автомобилем, готовить орудия совершения преступления, тщательно обдумывая
способ завладения транспортным средством. В ходе
допроса необходимо дать возможность выговориться
на интересующую их тему. Следователь может продемонстрировать общность взглядов по некоторым
вопросам 20.
5. Истероидный. Несовершеннолетним с такой
акцентуацией характера свойственны: потребность
привлечь к себе внимание, эгоцентризм, яркость
и выразительность эмоций, претензия на роль лидера. Применительно к угонам они хотят показать друзьям свое умение водить автомобиль. Такая категория
преступления совершается ими с целью снять дефицитные детали с автомобиля, похитить ценные вещи.
Данные лица при допросе будут стараться акцентировать на себе внимание. В ходе допроса возможно
применение приема «психологического поглаживания», суть которого заключается в акцентировании
следователя на положительных качествах личности.
Целесообразно удовлетворить претензии несовершеннолетнего на «взрослость», подчеркивая, что допрашиваемый выглядит как взрослый, рассуждает
зрело и т. д. При допросе рекомендуется использовать
тактический прием «внезапность допроса». Он возможен при наличии достаточно полной совокупности
доказательств 21.
6. Неустойчивый. Несовершеннолетнему с данной акцентуацией характера свойственны: безволие
в достижении цели, непоседливость и непослушание,
тяга к праздности, легкая подчиняемость. По делам
об угонах таким лицам присуще «желание покататься», поэтому следователю необходимо установить
психологический контакт, учитывая тип личности,
сделать акцент на тех, кто пользуются авторитетом
у допрашиваемого. При допросе такого лица в случае групповых преступлений необходимо выявить
сведения о лидере преступной группы, убедить дать
его правдивые показания, показать ему, что он находится в серьезной жизненной ситуации и что от правдивости его показаний зависит дальнейшее развитие
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событий 22. Следователю можно использовать такой
тактический прием, как разъяснение несовершеннолетнему ст. ст. 61 и 62 УК РФ, в которых говорится
о том, что активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления является обстоятельствами, смягчающими
наказание. Целесообразно разъяснение ст. 75 УК РФ
(в связи с деятельным раскаянием он может быть
освобожден от уголовной ответственности).
7. Конформный. Несовершеннолетним с данной
акцентуацией характера свойственны: подчинение
мнению окружающих, зависимость, банальность суждений. Для получения достоверных показаний при
производстве допроса важно отсутствие давления со
стороны лиц, заинтересованных в исходе дела.
8. Шизоидный. Несовершеннолетним свойственны склонность к одиночеству, скрытность, недоверчивость, подозрительность. Данным лицам присущи
замкнутость, трудность в общении, они не переносят
ситуаций, в которых нужно устанавливать неформальные эмоциональные контакты, и насильственное вторжение посторонних людей в их внутренний
мир 23.
9. Сензитивный. Несовершеннолетним присущи
застенчивость и робость, впечатлительность, повышенное чувство долга. Характеризуются повышенной
чувствительностью, ранимостью 24. Допрос следует
начать с обсуждения нейтральной темы. При допросе данных лиц допрашиваемому необходимо сдерживать свои эмоции, так как грубость может вызвать
у несовершеннолетнего агрессию. Задача следователя, производящего допрос, заключается в том, чтобы помочь вспомнить то, что произошло. Используя
методы аналогии, сравнения, постановки контрольных и напоминающих вопросов, освещения событий
с различных сторон, можно получить полные данные
о происшедшем преступлении.
10. Астено-невротический. Несовершеннолетним с данной акцентуацией характера свойственны
пугливость, повышенная утомляемость, мнительность, раздражительность. В ходе допроса с лицом
такого типа необходимо установить психологический
контакт, при проявлении признаков утомления давать ему возможность на отдых.
11. Психастенический. Несовершеннолетним
свойственны неуверенность, склонность к само
анализу, нерешительность. Допрос таких лиц необходимо проводить в «дружественной» обстановке,
спокойным тоном, подчеркивая значимость их показаний. К этой категории лиц применимы такие тактические приемы, как воспроизведение звукозаписи
показаний других соучастников, оглашение протоколов их допроса.
Таким образом, в статье рассмотрены психологические приемы допроса несовершеннолетнего исходя из акцентуаций характера, а также тактические
приемы допроса каждого из видов характера. Считаем необходимым при допросе учитывать доминирующие личностные характеристики, что, в свою очередь,
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влияет на полноту допроса и на расследование уголовного дела в целом.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РОССИИ
А. И. Тамбовцев
Рассматривается проблема эффективного обучения
иностранному языку курсантов вузов МВД России с перспективой последующего интенсивного использования приобретенных языковых навыков в профессиональной деятельности. Анализируются особенности преподавания общих
и специальных дисциплин и обусловленная этим сложность
изучения профессиональной терминологии, отражающей
правовые, технические, функциональные особенности иных
преподаваемых дисциплин и будущей профессии в целом.
Ключевые слова: иностранный язык, образовательная
организация МВД России, преподавание иностранного языка, профессиональная лексика, иноязычная полицейская
терминология.

В настоящей статье автор рассматривает отдельные объективные детерминанты знания современными полицейскими иностранного языка, анализирует эффективность методики преподавания иностранных языков в вузе МВД России применительно
к будущим реальным условиям его прикладного использования, а также оценивает некоторые обстоятельства, негативно сказывающиеся на результатах
обучения.
Упрощение (а порой и отмена) Россией визового
режима с рядом государств, массовый туризм, трудовая (легальная и нелегальная) миграция, культурное,
производственное, торговое и иное сотрудничество,
а также многочисленные транснациональные криминогенные процессы обусловили резкий рост числа
иностранных граждан, прибывающих в нашу страну.
Являясь членами социума, они вольно или невольно
становятся участниками не только будничной бытовой коммуникации, но нередко и правоотношений,
а значит, вынуждены вступать в диалог с представителями органов внутренних дел (далее — ОВД).
Исследование повседневной деятельности сотрудников ОВД в целом и полиции в частности наглядно свидетельствует, что «установление контакта
с иностранным гражданином, проверка документов,
ориентирование в городе, экстренный вызов, нарушение общественного порядка с участием иностранных

граждан — вот далеко не полный перечень профессионально значимых ситуаций» 1, в которых сотруднику необходимо знание иностранного языка, хотя
бы на бытовом уровне. Однако деятельность современных полицейских не ограничивается общением
с гражданами при патрулировании улиц. Детальный
анализ основных направлений правоприменительной деятельности, международного сотрудничества
правоохранительных ведомств позволяет полагать,
что в указанный перечень следует также включить:
— обеспечение уголовного судопроизводства
(проведение оперативно-розыскных мероприятий,
следственных действий, принятие процессуальных
решений и пр.) с участием иностранцев;
— обучение полицейских в составе международных групп (как в качестве преподавателей, так и в качестве обучаемых);
— работа в совместных международных операциях по охране правопорядка и обеспечении безопасности при проведении разнообразных массовых мероприятий, реализации антинаркотических и антитеррористических программ и пр.;
— участие в деятельности Интерпола и Европола — обмен информацией, обеспечение экстрадиции
преступников, изъятия и возврата похищенного автомототранспорта, антиквариата и пр.;
— действия в миротворческих миссиях ООН
и иных международных организациях;
— участие в международных научно-практиче
ских конференциях, форумах, круглых столах и пр.
по вопросам правоприменения и борьбы с преступностью;
— персональная научная деятельность сотрудников и др.
Несомненно, что каждая из перечисленных детерминант сама по себе и в совокупности требует навыков свободного речевого или письменного общения,
что априори предполагает знание профессионального
лексикона — достаточно большого числа терминов
юридической, специальной, полицейской, военной
тематики, свойственных конкретной сфере правоприменения, а также отражающих особенности правовых
систем разных государств, специфику функционирования взаимодействующих ведомств и пр.
Основываясь на собственном опыте оперативной
работы, миротворческой и педагогической деятельно-
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сти, профессиональной коммуникации с полицейскими более 40 национальностей, автор всецело поддерживает мнение Н. А. Беломытцевой и Т. Г. Шарухиной,
которые среди причин неудачной профессиональной
коммуникации выделяют непонимание, вызванное
использованием непонятной или двусмысленной терминологии 2. Полагая, что в большинстве случаев профессиональный лексикон формируется у обучаемых
в профильном вузе, следует признать обозначенные
негативные факторы ошибками именно вузовского
образования. Каковы же причины этого?
Обучение в вузе Министерства внутренних дел
России (как и в большинстве учебных заведений иного профиля) предполагает поэтапное «погружение»
обучаемых в профессию. Это выражается в первоначальном изучении ими общетеоретических, фундаментальных предметов с постепенной последующей
специализацией. В то же время, как было справедливо
отмечено некоторыми авторами, «иностранный язык
изучают на младших (курсив наш. — А. Т.) курсах
всех неязыковых вузов, т. е. систематизируют начальные знания, умения, навыки в области иноязычной
грамотности за курс средней школы…» 3, а специальные дисциплины, составляющие основу правоприменительной деятельности органов внутренних дел,
начинают изучать лишь с третьего курса, т. е. после
завершения цикла изучения иностранного языка.
В связи с этим возникает парадоксальная ситуация.
Специальная лексика, свойственная таким сложным
учебным дисциплинам, как уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность,
специальная тактика и др., преподается обучаемым на
занятиях по иностранному языку раньше, чем они начинают изучение соответствующих предметов. В результате иноязычные термины российских юридических и специальных понятий и их содержание даются
обучаемому раньше, чем он познает их русскоязычное определение и сущность при изучении профильной учебной дисциплины. Более того, информация
доводится обучающимся не специалистом в данной
области (преподавателем определенной кафедры),
способным указать на специфические особенности
термина и ситуаций его возможного использования,
а преподавателем кафедры иностранных языков, т. е.
лингвистом, который иногда не владеет в полной
мере спецификой юридической или специальной дисциплины.
Признавая, «что основной трудностью при изучении иностранного языка является необходимость
заучивания большого числа новых слов» 4, следует
отметить, что эта сложность состоит не только в непосредственном запоминании слов (терминов), но
и в уяснении их правильного значения.
Специфика большинства высших учебных заведений МВД России предполагает получение курсантами (слушателями) как теоретических знаний широкого спектра — правового, технического,
организационно-управленческого и т. п. характера,
так и приобретение ими определенных функциональ-
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ных навыков — проведения оперативно-розыскных
мероприятий или следственных действий, составления процессуальных и иных документов, использования оружия, специальных средств или техники, приемов нападения и защиты, оказания первой помощи
и пр. В связи с этим логично предположить, что специальная лексика, даваемая обучаемым на занятиях
по иностранному языку, должна качественно и количественно соответствовать изучаемым дисциплинам
и максимально полно отражать их функционал и инструментарий. Не подвергая ни малейшему сомнению
педагогическое мастерство и мотивацию преподавателей кафедр иностранных языков, приходится, тем
не менее, с сожалением констатировать объективную
сложность или даже невозможность быть одновременно максимально осведомленным (кроме своего
учебного предмета) в особенностях многих других
дисциплин, выражающихся прежде всего в их терминологическом многообразии.
Изложенное коррелирует еще с одной проблемой, связанной с изучением и последующим использованием специальной терминологии. Анализ широкого ряда справочной литературы соответствующей
тематики 5 показывает ее удобство и прагматичность
для использования уже состоявшимся специалистом,
владеющим терминологией и нуждающимся в ее
конкретных иноязычных эквивалентах или синонимах. Для неспециалиста данная литература не всегда
может быть высокоэффективной. Аналогичная ситуация и с электронными словарями, и с сетевыми
программами-переводчиками. Так, в русском языке
слово «затвор» как деталь огнестрельного оружия
равноприменимо в отношении любого оружия, ее
имеющего, — затвор пистолета, затвор автомата, затвор винтовки. Английский язык оперирует разными словами для обозначения этих деталей (отчасти
отражающими их функциональные особенности) —
a slide, a breech, a bolt, соответственно, не употребляемыми применительно к иному виду оружия.
Естественно, что преподаватель иностранного языка
(а тем более — курсант начального периода обучения),
не знающий технических особенностей устройства
и функционирования оружия, может быть не осведомлен в достаточной степени о такой вариативности
термина. Аналогичные примеры обнаруживаются
и в иных дисциплинах и касаются сферы уголовнопроцессуальной деятельности, специальной тактики,
прикладных видов единоборств и пр. Оптимальным
решением указанной проблемы нам представляется
предложение Ю. И. Алферовой и Д. М. Сафронова,
основанное на анализе зарубежного опыта преподавания иностранного языка и заключающееся в том,
что в учебниках по иностранному языку словарь
строится по принципу толкового с последующим переводом на родной язык 6, а также использование иллюстрированных тематических словарей 7 при изучении специальной лексики.
Определенную трудность представляет наличие и повсеместное использование иностранными
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полицейскими как в разговорной, так и в письменной речи довольно устойчивого профессионального полицейского (военного, технического и пр.)
сленга и аббревиатур, присущих конкретным странам, ведомствам, подразделениям, миссиям. Данное
корпоративное явление вполне объективно и свойственно многим российским профессиональным
сообществам, но, на наш взгляд, при изучении иностранного языка требует специфических познаний
преподавателя и желательного наличия у обучаемых
специального словаря-глоссария. В контексте вышеизложенного весьма интересным и прагматичным
нам представляется общение обучаемых с носителями языка в процессе занятий и (или) участие в обучении посредника-консультанта, обладающего соответствующими профессиональными познаниями
и языковыми навыками, что ранее уже отмечалось
в качестве положительного опыта и подхода к решению проблемы 8.
Еще одна смежная с указанной проблема обусловлена разницей правовых систем России и иных
государств, выражающаяся в существенных отличиях законодательства, структурного построения правоохранительных, судебных, пенитенциарных, надзорных и иных органов, а также их административного, следственно-процессуального, оперативного
инструментария. Свойственные России структуры,
должности, социальные институты, следственные
действия, оперативно-розыскные мероприятия, правовые статусы и т. п. порой просто не имеют зарубежных аналогов и наоборот. Практика идет по пути
дословного перевода конкретной терминологической
конструкции, что, по нашему мнению, может быть
лишь субъективной авторской интерпретацией переводчика (коммуникатора), не всегда является оптимальным и, главное, понятным представителю иного государства, либо подбора наиболее близкого по
значению термина. Приходится констатировать, что
указанный аспект до настоящего времени не нашел
своего централизованного разрешения. Примерами
могут служить нижеприведенные разнообразные варианты переводов российских правоприменительных
терминов, встречаемые автором как в процессе личного общения, так и в научной литературе, в том числе в рецензируемых научных изданиях: оперативнорозыскная деятельность — crime detection, operational
search activity; оперативно-розыскные мероприятия — operational search activities; проверочная закупка — test purchase, controlled buy; кандидат юридических наук — master of law, candidate of law sciences,
philosophy doctor (PHD) in law и др.
Важнейшей, по нашему мнению, особенностью
при изучении иностранного языка будущими правоприменителями является развитие у них соответствующих функциональных качеств, востребованных
в предполагаемых ситуациях правоприменения и взаимодействия. Во-первых, выработка у них практических навыков разговорного и письменного языка при
осуществлении ими некоторых функций в стандарт-

ных ситуациях, связанных с речевой коммуникацией
и одновременным или последующим оформлением
документов (заполнением бланков) — принятие заявлений, административное или процессуальное задержание, досмотр лица или автомобиля, проведение
следственных действий или ОРМ, применение оружия, спецсредств или физической силы, проверка документов и пр.
Во-вторых, выработка практических навыков
радиообмена с использованием стандартных переговорных устройств, персональных радиопозывных,
устойчивых фраз начала и окончания переговоров,
подтверждения или опровержения получаемой информации, правил повтора, передачи в эфир цифр,
имен и пр.
Учитывая, что указанные профессиональные
навыки основаны не только и не столько на лингвистических знаниях, следует категорично согласиться
с тезисом, что, «обучая какой-то деятельности, надо
не только самому уметь ее проявлять, но и понимать
ее механизм» 9. Это наглядно свидетельствует о сложностях, стоящих перед преподавателем иностранного
языка, необходимости его специализации в определенных аспектах и желательном взаимодействии при
подготовке и проведении занятия с представителями
заинтересованных кафедр — административной деятельности, уголовного процесса, криминалистики,
специальной тактики, физической подготовки и т. п.,
имеющих соответствующие знания, опыт, о чем было
сказано ранее.
Резюмируя все вышеизложенное и основываясь
на постулате, что обучение будущих полицейских иностранному языку «должно предполагать последующую
специализацию сотрудника в таких сферах деятельности, как правотворческая, правоприменительная,
правоохранительная, экспертно-консультационная,
педагогическая» 10, можно сделать следующие выводы.
Ввиду объективной невозможности изучения иностранного языка в вузах МВД России одновременно
с изучением специальных дисциплин, целесообразно
в процессе обучения максимально полно использовать
помощь носителей языка (по возможности — представителей соответствующих профессий), специалистовпосредников, обладающих определенным опытом,
знаниями и языковыми навыками. Изучение специальной лексики желательно сочетать с профессиональными комментариями, использованием толковых,
иллюстрированных тематических словарей (глоссариев), а при необходимости его совмещать с отдельными
функциональными дисциплинами.
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УДК 81

Дальнейшая работа с лексикой предполагает построение деривационного поля, а также проведение этимологического анализа лексемы. Закрепление лексики
может осуществляться посредством составления сюжетных рассказов, со всеми лексическими единицами, включая ассоциации.
Приведем примеры работы с лексикой и фонетическими ассоциациями в рамках изучения определенных тем, как общестрановедческих, так и профессионально ориентированных. Тема «The USA». Лексика:
lumbering («торговля лесом»), desert («пустыня»), occur
(«происходить, случаться»), census («перепись населения»), inhabitant («житель»).
Фонетические ассоциации: на слова lumbering —
«продал лес, на вырученные средства приобрел дорогой автомобиль» (например, «Ламборджини»); de
sert — «дезертир сбежал в пустыню»; occur — «окурок,
брошенный на территории завода, стал причиной
трагичного случая — пожара»; census — «Сенсей записывал мои пропуски занятий спортом»; i�������
nhabitant — «Хоббит — житель Шира» (актуальность произведений Толкиена).
Тема «The FBI». Например, слово naturalization
(«предоставление прав гражданства») — запоминается благодаря увлечению футболом. Запоминание
осуществляется благодаря звуковому сходству. Этимологический анализ слова crucial приводит обучающихся к расположенному на дороге указателю в виде
перекрещенных («крест» — в основе значения корня,
связанного со словом crucial) табличек, где выбор
направления является решающим и от него зависят
дальнейшие действия (если вспомнить сказки: судьба). Expand «расширяться, увеличиваться» — «спортивный снаряд — эспандер».
Как показывает практика, чем ярче, оригинальнее (иногда и абсурднее) ситуация, тем выше уровень
запоминания слов. Следует отметить, что данный
этап необходим обычно при работе с многосложны-
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РОЛЬ АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД
Ю. И. Алферова
Автор обращается к практике использования ассоциативного метода при изучении лексики и делится своим опытом в этой области. Последовательно анализируются лексические задания с точки зрения активизации ассоциативных
механизмов, задействованных при их выполнении. Предлагаются способы развития коммуникативных компетенций для
повседневного и профессионального общения на иностранном языке на основе ассоциативного метода.
Ключевые слова: ассоциации, ассоциативный метод, общение, обучение лексике.

При обучении иностранному языку формируется лексикон учебного билингва. Задача преподавателя — создать условия для расширения смыслового,
семантического, ассоциативного пространств, находящихся за языковым знаком в сознании учебного
билингва. Исследование языкового сознания, сформированности связей между различными концептами сложно представить без обращения к ассоциативному эксперименту 1.
Цели использования ассоциативного метода при
обучении иностранному языку заключаются в установлении и расширении связей между различными
концептами, а также в развитии умения эти связи
объяснять. В ситуации учебного билингвизма сложность и несомненный интерес вызывают процессы,
порождающие моделирование фрагмента мира с помощью средств родного языка и языка иностранного,
изучаемого в искусственной обстановке 2.
Первоначальный этап использования ассоциативного метода предполагает построение ассоциативных полей на основе фонетического сходства. Актуализируются ассоциации, связанные фонетически.
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ми словами, акустические образы которых сложно ассоциировать с их значениями. Этот способ повышает
также мотивацию к изучению иностранного языка
у курсантов и слушателей с базовым уровнем знания
языка.
Вторым вариантом использования ассоциативного метода является составление заданий на заполнение лакун в отдельных предложениях, отрывках
из текстов профессиональной направленности и художественных произведений. Начинать данный этап
можно с элементарных заданий на сопоставление лексических единиц, которые либо составляют единые
сочетания, имеют синонимические или антонимические связи, либо относятся к одному аспекту изучаемого тематического явления (например, evidence —
collect / crime scene и т. д.). Цель этих заданий — сформировать знание устойчивых, употребляемых в речи
носителя языка словосочетаний, а также развить речевую компетенцию. При выполнении подобных заданий важно постоянно анализировать связи между
словами, искать и устанавливать новые связи, обосновывать верность выбора тех или иных связей.
При изучении иностранного языка и, в частности, лексического пласта формируются фрагменты
мира, связанные с определенными концептами. Более
полному представлению о мире способствует построение семантических, ассоциативных и других полей
концептов.
Следующим примером служит задание на подбор соответствующих лексических единиц для завершения предложений, выбранных из художественных
произведений англоязычных авторов. Появление лексемы, изучаемой в рамках учебного дискурса, в дискурсе детектива дает возможность глубже понять значения данной лексемы, дать собственные варианты
интерпретации смыслов концепта, представленного
данной лексемой. При этом предлагается объяснить
причины как собственного выбора (лексемы), так
и выбора, сделанного автором. С этой целью при первичном выполнении задания преподавателю следует
объяснить обучающимся, как найти контекстуальные подсказки в предложенном отрывке. Роль таких
подсказок могут выполнять: контекстуальные синонимы, контекстуальные антонимы, слова, расширяющие понятие, выраженное искомой лексемой, словаассоциаты искомой лексеме (на основе причинноследственных или других отношений).
Продемонстрируем это на примере работы с лексикой в курсе изучения иностранного языка для специальных целей (правоохранительная деятельность,
правовое обеспечение национальной безопасности,
юриспруденция).
Контекстуальные синонимы. Курсивом выделено искомое слово, которым необходимо дополнить предложение, жирным шрифтом выделено возможное слово, направляющее на искомую лексему
(слово-подсказка): He also ventured into pornography
business, taking their cut from several illicit wholesalers
and importers. — Распространение порнографической

продукции запрещено законом. Слово cut употребляется здесь в значении «доля, полученная нечестным (незаконным) способом».
Контекстуальные антонимы и контекстуальные синонимы. Курсивом выделено искомое слово,
которым необходимо дополнить предложение, жирным шрифтом выделено возможное слово, направляющее на искомую лексему (слово-подсказка): These
were the open legal methods, but legality is not essential in
a country at war. — Как иначе можно назвать открытые методы? И что является несущественным в военное время?
Слова-ассоциаты искомой лексеме (на основе причинно-следственных отношений). Курсивом
выделено искомое слово, которым необходимо дополнить предложение, жирным шрифтом выделено
возможное слово, направляющее на искомую лексему (слово-подсказка): He may even be in danger of
prosecution for some offence or other. — Какие действия
предпринимаются против человека, совершившего
правонарушение? Его преследуют судебным порядком. Какие чувства овладевают человеком, совершившим правонарушение? Возможно, одно из них — чувство опасности.
Примеры по теме «Столичная полиция Лондона».
Слова: flogging, watchmen, conceal.
Слово flogging является искомым в следующих
примерах:
1. He urged the restoration of hanging and          .
2. Under Sir R. Peel's new Act a man will be sentenced
either to seven years’ transportation or imprisonment
with         . 3. There have been public       of women for
adultery.
В первом примере догадка основана на принадлежности понятий hanging и flogging одному гиперониму: punishment (наказание). Во втором примере
floggings рассматривается как дополнение к тюремному заключению (imprisonment). Третий пример предполагает знание обучающимися видов наказания, которые могут быть исполнены публично.
Выполнение этого задания расширяет связи слова, а значит, и концепта, им выражаемого, и фрагмента мира, сконцентрированного вокруг данного
концепта. Появляется возможность продолжить ряд
видов наказания, обсудить актуальность такого вида
наказания, как избиение плетью (высечь), для определенных стран, сделать экскурс в историю и привести
примеры применения данного вида наказания за различные преступления.
Слово watchmen:
1. Thousands of schools have been advised to
appoint           to guard against arson attacks during the
firefighters ' strikes. 2. But head teachers said that schools
would be unable to find or fund night              .
В первом примере связь искомого слова watchmen
устанавливается через функции, выполняемые сторожем (watchmen). Во втором — через невозможность
образовательным учреждениям найти и оплатить
данную категорию работников.
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Слово conceal:
They have both launched an inquiry to find out how
Murray managed to        the weapon. Начато расследование способов сокрытия оружия. Чтобы догадаться
о варианте автора в данном контексте, следует установить связь оружие — преступник — сокрытие.
В учебном процессе соблюдается принцип актуальности речевых образцов, поскольку в заданиях
содержится иллюстративный материал словарей (например, Collins Cobuild Dictionary, Webster Dictionary),
интернет-изданий (theguardians.com), художественных произведений, научной литературы. Живая речь
носителей языка также представлена в заданиях, составленных на основе текстов видео- и аудиозаписей
(BBC, CNN).
На заключительном этапе работы с лексикой при
обобщении лексического материала контролируется
сформированность лексических навыков. Предлагаются уже не отдельные предложения, но небольшой,
логически завершенный отрывок из произведения
детективного жанра.
Обучающимся предлагается заполнить лакуны.
Курсивом выделены слова, которыми необходимо дополнить текст:
His trial, when he was well enough to appear in
court, some months later, was every bit of the circus he
had promised, and the newspapers had their happy
convulsions. He was tried in the county court house for
Mrs. Cotton’s murder. Two new witnesses had been found,
who had seen him walking away from the rear of the
Cotton house that morning, and a third who identified, his
car as the one that had been parked four blocks away all—
or all the latter part of—the previous night. The city and
county district attorneys, agreed that this evidence made
the Cotton case the strongest against him.
Возможный вариант объяснения выбора лексем.
Обучающимся следует выяснить, где происходит судебное разбирательство (trial) и какое устойчивое
выражение есть в английском юридическом дискурсе
с глаголом to appear (in court). Какой процесс ведется
в отношении обвиняемого в суде (court) за совершенное преступление (murder)?— Trial (He was tried). Если
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люди видели какое-либо действие обвиняемого (had
seen him walking away), кто эти люди (witnesses)? Что
мог сделать свидетель с машиной (as the one that)? —
identified. Что усиливает обвинение? — evidence (тому
же искомому слову evidence предшествует указательное местоимение this — можно сделать вывод о том,
что информация из предыдущего предложения,
а именно — что «свидетели видели и опознали», является доказательством (evidence).
Обучающийся должен видеть ключевые слова,
которые помогут ему заполнить лакуны. Рассмотренные варианты использования ассоциативного метода
в процессе изучения иностранного языка доказывают
свою состоятельность. Формируются знания и умения использовать устойчивые словосочетания, как
профессионально ориентированные, при этом звучащие в соответствии с нормами аутентичной речи, так
и отражающие личное отношение говорящего к концепту.
Сравнительный анализ концептов на английском и русском языках сам по себе вызывает интерес
у обучающихся. Обучающийся знакомится с лингвокультурной средой, окружающей изучаемый концепт,
самостоятельно устанавливает и пытается объяснить
связи концепта с другими. Использование ассоциативного метода в разных вариантах способствует
формированию, дальнейшему развитию коммуникативных компетенций, в частности базирующихся
на знании лексики. Курсанты и слушатели должны
представлять степень вероятности встречи со словом
в том или ином контексте, знать, какие слова могут
оказаться рядом с искомым словом. Знание конкретного слова предполагает наличие сформированной
ассоциативной сети, возникающей у обучающегося и представляющей связь между искомым словом
и другими языковыми единицами.
1
Белянин В. П. Психолингвистика: учебник. М., 2003.
232 с. ; Залевская А. А. Слово. Избранные труды. М., 2005. 542 с.
2
Алферова Ю. И., Сафронов Д. М. Методика преподавания иностранных языков // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. № 3(50). С. 76–79.
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психодиагностика и познание личности
УДК 159,9

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ПРОФЕССИОГРАММЫ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Г. С. Човдырова, Н. А. Митрохина
В результате изучения истории составления профессиограммы в работах психологов делается вывод о необходимости составления профессиограмм сотрудников ОВД
для качественного отбора и расстановки кадров по направлениям деятельности для эффективной психодиагностики
профессионально важных качеств в помощь практическим
психологам.
Ключевые слова: профессиограмма, психограмма, профессионально важные качества, психодиагностика, профессиональный отбор, психология труда, психогигиена.

Актуальность данного исследования была продиктована необходимостью психологического профессиографического анализа различных направлений деятельности сотрудников (инспектор отдела
ПДН, участковые инспекторы, оперативники, дознаватели, следователи, эксперты-криминалисты
и т. д.). Она возникла в связи с поступлением заказных тем из практических учреждений органов
внутренних дел г. Москвы в целях выявления общих
и частных психологических особенностей их труда.
Их работа интенсифицировалась после реформирования и сокращения числа полицейских на практике. Интенсификация труда полицейских, безусловно, в дальнейшем может сказаться на эффективности показателей. Поэтому данная проблема может
быть рассмотрена в психологии труда полицейских
более обширно. При этом профессиографическое исследование каждого направления деятельности поможет практическим психологам определить методы коррекции и развития личностных качеств сотрудников ОВД для их соответствия требованиям
профессии.
Цель данной работы — определение ориентировочной теоретической модели общего содержания профессиограммы для разработки ее конкретной структуры у сотрудников органов внутренних
дел того или иного направления деятельности по
выбору. Поэтому было предположено, что изучение литературы поможет правильно определить направления исследования. Конечной целью данного
исследования в будущем является разработка эф-

фективных методов и способов подбора и расстановки кадров, отвечающих требованиям профессий
сотрудников органов внутренних дел (по направлениям деятельности), а также психодиагностика
и развитие у полицейских психологических профессионально важных качеств (ПВК), отвечающих
требованиям.
Донаучное представление о профессиограмме
сложилась так же давно, как люди начали выделять
профессии из непрофессиональной деятельности.
Факт наличия в общественном сознании разделения
профессий предполагает устное или письменное их
описание и практические рекомендации по вопросам профотбора. Еще Платон в своем произведении
«Государство» 1 рекомендует, каких людей, с какими
качествами необходимо подбирать для определенных типов работ, профессий. Он разделил людей по
основным критериям, необходимым для занятия той
или иной позиции в государственной иерархии, упоминал также, что для занятия лидерских позиций необходимо соответствовать наиболее строгим требованиям.
В Древней Спарте профессионально важным
качеством воина считалась эмоционально-волевая
устойчивость. Проводился отбор наилучших воинов,
визуально оценивался цвет кожных покровов в ситуации опасности — покраснение кожи лица считалось
признаком благоприятным.
В Испании вышла книга Хуана Уарте в 1575 г.,
которая называлась «Исследование способностей
к наукам». Она стала первым исследовательским
трудом, который был посвящен профессиональному
отбору и изучению индивидуальных различий способностей.
С выходом книги Ф. Парсона «Выбор профессии» в 1909 г. в Бостоне организовывается специальное бюро, в задачи которого входило:
а) с помощью психологических тестов помочь человеку получить информацию о своих способностях
и психологических свойствах;
б) ознакомиться с требованиями к психофизиологическим качествам работника, которые необходимы для данной профессии;
в) помочь сопоставить полученную информацию
и дать рекомендации.
Особенности профессиональной деятельности
более углубленно стали изучать зарубежные психоло-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

97

Човдырова Г. С., Митрохина Н. А. Психологическая структура профессиограммы…
ги, такие как Г. Мюнстерберг 2, О. Липман 3, В. Штерн,
и специалисты школы научной организации труда.
Ф. У. Тейлор в экспериментах на производстве
изучал рабочие движения и выделял лишние, с целью
повышения работоспособности и производительности труда 4.
Работы зарубежных психологов того времени
были направлены главным образом на профотбор,
который проводился методом тестового обследования. Эти разработки дали плодотворную почву для
важных методических поисков в исследовании профессиональной деятельности. К ним относятся:
а) аналитический и синтетический подходы к исследованию профессий 5;
б) попытки построения психологии профессий по образцу дифференциальной психологии,
с выделением способов ее исследования, соответственно которым анализировались полученные
результаты 6;
в) психографический метод, направленный на
получение всех психических качеств, необходимых
для конкретной профессии 7;
г) построение систематики профессий 8;
д) идея о подходе деятельности профессионала
как активной и целенаправленной 9.
Психологи делили профессиональную деятельность на составляющие, которые рассматривались
как реакции на определенный стимул. Каждый из
них относился к конкретному навыку, требующему
специфической способности.
С 1922 г. советские психологи начали разрабатывать собственный подход к психологическому исследованию профессиональной деятельности. Разрабатывались принципы и методы психологического
изучения профессиональной деятельности в двух
основных направлениях.
Первое состояло в подробном психофизиологическом анализе и описании разных профессий,
которые помогали решить задачи реконструкции
и проектирования профессий, профессионального
утомления и профобучения, профотбора и проф
консультации, а также улучшения рабочих мест.
Методическими и практическими разработками
в данном направлении занимались такие психологи,
как Б. Г. Ананьев в 1931 г., Н. А. Бернштейн в 1939 г.,
И. Н. Шпильрейн в 1923 г.,  С. Г. Геллерштейн в 1926 г.,
Н. Д. Левитов в 1928 г., А. И. Розенблюм в 1932 г.,
и Н. Гусев в 1935 г.
Второе направление было нацелено на создание
классификации профессий. А. Ф. Лазурский в 1924 г.
и М. Я. Басов в 1926 г. обозначили некоторые принципы для систематики профессий 10.
В России И. М. Сеченов, П. М. Керженцев
и А. К. Гастев стали первооткрывателями в области
психологического и физиологического нормирования труда 11. Ученые увидели в научной организации
труда генеральный путь развития советской науки
и практики 12, где основным звеном организации труда являлась профессиография.
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Идеями теоретического обоснования дифференцированного подхода к анализу деятельности занимались в своих работах по психологии труда К. К. Платонов в 1972 г., К. М. Гуревич в 1970 г., Е. М. Борисова
в 1973 г., Е. А. Климов в 1972–1984 гг., Ю. М. Забродин
в 1982–1985 гг.
В советской психологии в начале XX в. отсутствовала общеметодологическая и теоретическая основа,
но, несмотря на это, отечественные психологи сформулировали особые принципы, методы и приемы
психологического изучения профессий и выделили
их в специальный подход, который получил название профессиографии.
По определению А. К. Марковой, «профессиограмма — это научно обоснованные нормы и требования профессии к видам профессиональной
деятельности и качествам личности специалиста,
которые позволяют ему эффективно выполнять
требования профессии, получать необходимый для
общества продукт и вместе с тем создавать условия
для развития личности самого работника» 13. Автор
в своих работах описала психологическую концепцию профессионализма, выделила основные этапы,
уровни, ступени профессионализма, определила
психологические критерии, виды профессиональной
компетентности, раскрыла личностный подход к построению профессиограммы и предложила индивидуальную профессиональную психологическую диагностическую карту.
Работы К. К. Платонова, Е. А. Климова, И. П. Титовой, Е. М. Ивановой посвящены общим вопросам
профессиографии, психологической классификации
профессий и профориентации 14.
По мнению А. А. Деркача, профессиограмма —
системное описание социальных, психологических
и иных требований к субъекту определенной профессии и установление исходя из этих требований
необходимых для данного вида деятельности качеств
личности, составляющих основу профессиональной
пригодности людей 15. В исследованиях А. Л. Деркача,
В. И. Жукова и Л. Г. Лаптева были изучены теоретические основы и актуальные проблемы профессионализма деятельности 16. Совместная работа выступает
обобщением исследований профессионализма как
важнейшего социального феномена, а проблема профессионализма рассматривается как проблема профессионализма деятельности и личности.
У Н. С. Пряжникова, Е. Ю. Пряжниковой профессиограмма понимается как описательно-технологи
ческая характеристика различных видов профессиональной деятельности, сделанная по определенной
схеме и для решения определенных задач. Важным
понятием в психологии труда является психограмма,
понимаемая как выделение и описание качеств человека, необходимых для успешного выполнения трудовой
деятельности. Данные качества называются профессионально важными качествами 17.
Изучать и исправлять профессиограмму рекомендуется в течение всей профессиональной жизни,
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так как она меняется по мере изменения профессии
и социальных категорий, для того чтобы осуществлять коррекцию психологических качеств с учетом
современных требований профессии.
Видимо, по этой причине в разное время описаны
разные подходы к содержанию и структуре профессиограммы. Наиболее известной является комплексная
профессиограмма К. К. Платонова, Ю. В. Котелова,
в которой учитываются социальные, технологические, экономические и медико-гигиенические характеристики труда. Так, профессиограмму составляют
такие компоненты, как цель, предмет, способ, критерии оценки результатов. Она учитывает также характеристику нужной квалификации, средства, условия,
организацию, кооперацию и интенсивность труда.
В нее входят такие элементы, как виды опасности, воздействия на работника, польза для работника. Кроме
того, наряду с комплексной профессиограммой существует и аналитическая. В ней раскрываются: обобщенные нормативные и морфологические показатели
структуры профессии и профессиональной деятельности; нормативная, внешне заданная структура профессиональной деятельности и внутренняя психологическая структура деятельности и психологические
качества личности.
Существует также психологически ориентированная профессиограмма 18, которая включает как
описание внешней картины труда, трудового поведения (фотография рабочего дня, хронометраж,
временная динамика производственной активности,
рабочее место), так и типичные ошибки. Кроме того
описана внутренняя картина, связанная с психическими процессами, состояниями, свойствами личности (темперамент, характер, направленность, способности) и психическими образованиями.
Различия между взглядами ученых состоят в том,
как лучше описать работу и какие требования к работнику следует включать в данный момент в профессиограмму.
Е. Л. Климов рассмотрел систему психологических представлений о труде и трудящемся и выделил
основные аспекты профессии: как общности людей,
занимающихся близкими проблемами и ведущих
примерно одинаковый образ жизни, как области приложения сил, как деятельность и область проявления
личности, как исторически развивающаяся система,
как реальность, творчески формируемая самим субъектом труда 19. Наравне с понятием «профессия» нужно рассматривать и другие близкие понятия, такие
как «занятие», «специальность», «должность», «трудовой пост» и многие другие.
Б. Ф. Ломов рассматривал профессиональную
деятельность как «истему психологических составляющих, П. К. Анохин — с опорой на теорию функциональных систем. В. Д. Шадриков — как типичную
функциональную систему. Так, он понимал трудовую
деятельность как единство трех аспектов: психологического (мотивы, цели деятельности; проявление
воли, внимания, включение интеллектуальной сфе-

ры), физиологического (функции организма человека) и предметно-действенного (при помощи средств
труда человек вызывает намеченное изменение предмета труда).
В основе подхода Т. В. Суходольского лежит критерий актуальной представленности компонентов
деятельности в психике субъекта труда 20.
Также проводились исследования актуальных проблем под руководством A. Л. Журавлева
и В. А. Бодрова в сфере психологии труда, инженерной психологии и эргономики 21. Были изучены также
новые направления зарубежной психологии по управлению совместной деятельностью 22, теоретико-мето
дологические подходы к психологическому изучению
профессионального стресса 23. Исследовались категории анализа, как трудовой деятельности, так и процесса
выявления ее особенностей; уровни анализа трудовой
деятельности; деяний, действий, макроэлементов действия, микроэлементов действия; нормативно-пара
метрический, морфологический, функциональный
уровни 24; личностно-мотивационный, информационный, структурно-функциональный и индивидуальнопсихологический уровни; компонентно-целевой анализ трудовой деятельности; индивидуальный стиль
деятельности (В. Д. Шадриков).
Многие работы в настоящее время посвящены
выявлению особенностей профессиональной деятельности, составлению профессиограмм сотрудников,
выделению их профессионально важных качеств с целью оптимизации профессиональной деятельности 25.
В отдельных работах выделяется несколько направлений, по которым необходимо проводить психодиагностику особенностей труда профессионалов
(А. А. Цей, 2002; И. В. Будило, 2005; А. С. Душкин,
2010; Д. И. Кечил) 26.
Во-первых, в этих работах сделан анализ основных понятий: «профессия», «деятельность», «профессиональная деятельность», «профессионализм
личности», «профессионально важные качества»; вовторых, — системный анализ выделенных особенностей труда профессионала; в-третьих, — психологический анализ труда специалиста.
На наш взгляд, наиболее логичным и оптимальным является мнение С. И. Сотниковой 27. Структура профессиограммы должна раскрывать следующие
моменты:
1) общие положения (профессия, ее распространенность, специальности);
2) подготовку кадров (типы учебных заведений,
условия поступления, формы подготовки, продолжительность обучения, уровень полученной квалификации, перспективы профессионально-квалификацион
ного и должностного роста);
3) типовые производственные показатели работы (сфера деятельности и виды труда, типы основных
орудий труда, важнейшие производственные операции, виды профессиональных трудностей, ошибок,
преобладающие типы деятельности, формы организации труда и характер социальных связей);
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4) санитарно-гигиенические условия труда (режим труда и отдыха, микроклиматические условия,
травматизм, профессиональные заболевания, мероприятия по охране труда);
5) квалификационный профиль (профессиональная подготовка, общий уровень интеллекта, владение
специфическими трудовыми навыками, пространственная ориентация, формы восприятия, моторная
координация, склонности, способности);
6) медицинские противопоказания.
Таким образом, профессиограмма — это описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику структуры профессионального
труда и требований, которые она предъявляет к психологическим профессионально важным качествам
специалиста. Структура профессиограммы состоит
из двух групп показателей: внешне заданных, нормативных, и внутренних, связанных с личностными
качествами. В связи с этим и необходимо строить содержание исследований в этом направлении.
Выводы:
1. Несмотря на наличие большого количества научных работ, посвященных профессиографическим исследованиям, проблема особенностей служебной деятельности сотрудников полиции изучена незначительно, и работ, посвященных этой теме, крайне мало. Тем
более что социальные условия меняются, и требования
профессии к ее обладателю тоже.
2. Проведение профессиографического исследования предусматривает изучение психологических,
социально-экономических, гигиенических и других
сторон деятельности профессионала с учетом возможности решения специфических практических
задач психогигиены и психопрофилактики. Для современных исследований в сфере профессиографии
характерен дифференциальный подход, рассматривающий профессию в зависимости от того, в рамках
какой науки производятся исследования и какую цель
ставит перед собой исследователь.
3. Профессиографические исследования очень
разнообразны, как и круг их использования. Чем
больше психологи занимаются такими исследованиями, тем больше они обогащают науку, как новыми
теоретическими, так и практическими положениями,
которые в свою очередь повлияют положительно на
соответствие каждого полицейского направлению
профессии в целом.
4. Составители профессиограмм должны опираться на мнение руководящего состава и знающих,
авторитетных специалистов-практиков в области
изучаемой профессии. Многие разрабатываемые трудоемкие профессиограммы могут окупиться в результате организации рационального, профессионального
отбора кадров, улучшения качества труда, сокращения текучести кадров, обеспечения безопасности
труда, уменьшения травматизма, дней нетрудоспособности и психопрофилактики.
5. На наш взгляд, разработка структуры профессиограммы в любой области — длительный и трудо-
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емкий процесс, не дающий сиюминутные результаты.
Для того чтобы профессиографически изучить ту
или иную специальность, практические психологи
системы МВД России обязаны проделать огромную
работу: наблюдать за сотрудниками в процессе труда
и отдыха; проводить психофизиологические замеры,
фотографирование рабочего дня сотрудника. Кроме
того, необходимо строить социометрию коллектива
сотрудников, замерять и фиксировать время определенных служебных операций; анализировать информацию, полученную специалистом в ходе рабочего
дня; проводить анкетирование и тестирование и затем — по итогам — составить психограмму специалиста. Только потом можно попытаться приступить
к разработке профессиограммы.
6. Качественное профессиональное психологическое консультирование практических психологов,
отбор по психологическим ПВК, отвечающим требованиям профессии, тренинги, обучение, эффективная профессиональная работоспособность — это
основные, актуальные задачи в практике профессиональной деятельности, которые позволяет решить
профессиография в области практики. Психологи
ее рассматривают как психологическую технологию
изучения субъекта труда, так как данный подход
является теоретико-методической и практической
основой знаний о принципах, формах и методах организации психологии труда в целях психогигиены
и профилактики тяжелых психических и физических
травм, связанных с условиями труда.
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крайней мере, по имеющимся сведениям) подобных
услуг не оказывает 2.
Владение навыками профессионального противодействия не гарантирует от провала полиграфной
проверки, к тому же без тренинга такие навыки достаточно быстро теряются. Техники профессионального противодействия встречаются достаточно редко, в большинстве случаев полиграфолог сталкивается с техниками бытового противодействия.
Противодействия могут носить как явный, так
и скрытый характер. Явное противодействие — это
сознательное действие или попытки его совершения
со стороны опрашиваемого, установление которого
возможно в процессе визуального наблюдения за его
поведенческими реакциями и не требует применения
специальных мер (методов, способов или тестов).
Скрытое противодействие — такое сознательное
действие, основанное на использовании специальных психофизических приемов, методов или химикофармакологических средств, для выявления которого
необходимо применение дополнительных методов
обследования 3. Большую сложность для диагностики
оно представляет, когда обследуемый использует методы целенаправленного изменения функционального состояния, особенно активного управления физиологическими и поведенческими реакциями.
В связи с этим диагностика особенностей поведенческих реакций обследуемого достаточно важна.
Успешность этого этапа во многом предопределяется выявлением использования тестируемым тех или
иных методов и средств изменения своего функционального состояния. Наблюдение за поведенческими
реакциями субъекта перед началом тестирования на
полиграфе и в момент его проведения в значительной мере способствует установлению самого факта
противодействия и позволяет определить наиболее
эффективные приемы его нейтрализации.
Методы противодействия условно делятся на
методы целенаправленного изменения функционального состояния и методы активного управления физиологическими реакциями. По своим психофизио-
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПФИ
И КОНТРПРОТИВОДЕЙСТВИЕ В ПРАКТИКЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В. А. Плотников
В статье рассмотрены классификация и характеристика основных видов противодействия полиграфным
проверкам, механические и фармакологические способы
противодействия и пути их нейтрализации. Представлен
анализ особенностей психических и поведенческих способов противодействия и путей их нейтрализации, а также оценка возможностей технического противодействия
СПФИ.
Ключевые слова: полиграф, противодействие, полиграмма, тестирование, методы, стимул, реакция, прием, признак.

Проблема повышения точности полиграфных
прогнозов возникла параллельно с созданием этого направления. Изначально предполагалось, что во
время тестирования на полиграфе испытуемые выполняют все требования экзаменатора. Но это не
всегда так. Иногда они стараются повлиять на результаты теста и демонстрируют физиологические реакции, которые заставят экзаменатора прийти к выводу,
что они говорят правду. Способы достижения подобного результата называются «противодействиями» 1.
Можно ли обмануть полиграф? Специалисты ответят
отрицательно. Полиграф — комплексная система, регистрирующая психофизиологические реакции человека. Обмануть можно полиграфолога, который не
сможет вовремя распознать противодействие.
Рассмотрим некоторые вопросы, связанные
с противодействием процедуре полиграфной проверки со стороны причастного к устанавливаемому
событию лица. Противодействие может осуществляться профессионально либо на весьма примитивном, бытовом уровне. В России навыками профессионального противодействия можно овладеть
(в случае служебной необходимости) исключительно в некоторых государственных полиграфных школах. Ни одна коммерческая полиграфная школа (по
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логическим механизмам они тесно связаны, поэтому
можно говорить об их методической идентичности,
но с практической точки зрения, для более эффективного выявления и нейтрализации, они требуют определенного разграничения. Первостепенное отличие
изменения состояния и управления им заключается
в том, что в первом случае функциональное состояние носит относительно длительный характер и захватывает весь период опроса, в течение которого,
как правило, оно остается на одном заданном уровне.
Во втором случае в ходе СПФИ тестируемый активно
и целенаправленно управляет некоторыми физиологическими реакциями. Это требует от субъекта хорошей специальной подготовки в области психотехнической саморегуляции и знания основных методических аспектов полиграфных исследований.
Основные виды противодействия разделяются
на четыре класса способов: 1) физические (механические); 2) психические; 3) фармакологические (химические); 4) поведенческие.
Физические способы противодействия подразу
мевают намеренное движение каких-либо частей
тела, групп мышц с целью искажения информации
на полиграмме. Наиболее часто — это преднамеренное изменение параметров дыхания или, например,
преднамеренно вызванная боль от надавливания
большим пальцем ноги на канцелярскую кнопку,
подложенную в обувь. С годами способы противодействия тестированию на полиграфе значительно
совершенствовались, и уже сегодня насчитывается
более 40 способов механического противодействия,
что, по-видимому, не является пределом. Оно обусловлено тем, что все виды механических противодействий обеспечиваются произвольным сокращением мышц человеческого тела.
Наиболее надежным и простым способом выявления подобных противодействий служит фазововременной анализ. Это возможно в случае, если обследуемый не пассивен при проведении тестирования, а вынужден отвечать на предъявляемые стимулы
соответственно «Да» или «Нет». Дешифровка противодействий основана на анализе временной задержки
КГР, вызванной искусственно (целенаправленно).
Рассмотрим порядок прохождения информации
во времени при противодействии, вызванном прикусыванием языка.
Первый этап — предъявляется стимул.
Второй этап — оценка социальной значимости
стимула.
Третий этап — ответ: «Да» или «Нет».
Четвертый этап — принятие решения о противодействии.
Пятый этап — обследуемый формирует способ
противодействия: закусывается губа или щека; подводится язык к передним зубам; язык загибается назад.
Шестой этап — время формирования сигнала КГР. Искусственно вызванная боль является запускающим стимулом для КГР, латентный период
которого составляет 1,5–3 секунды. Следовательно,
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при противодействии запуску КГР предшествует цепочка логических и механических действий. Следует
учитывать, что механика болевого рефлекса не может быть реализована быстро, так как есть большая
вероятность получить серьезную травму и на все это
требуется время. Поэтому кожная реакция, вызванная созданием болевого эффекта в ротовой полости,
будет сильно запаздывать и, следовательно, легко вычисляется специалистом-полиграфологом. В норме
кожная реакция обычно начинается или до ответов
«Да» — «Нет», или на их фоне. При противодействии
тестированию, если обследуемому неизвестен порядок вопросов, сделать это практически невозможно.
При попытках манипулирования дыханием кривые дыхательных циклов на полиграмме приобретают
несвойственную опрашиваемому плавность (закругленность вдохов-выдохов) и общую ритмичность.
Следует помнить, что в норме дыхание очень часто является нерегулярным, т. е. за обычными дыхательными циклами может следовать глубокий вдох или происходит небольшое урежение дыхания (от четырех
циклов до 2–3 циклов за 15 сек.) и т. д. Значимые стимулы, при отсутствии намеренного противодействия,
могут вызвать у опрашиваемого самые разнообразные
изменения дыхания: это могут быть задержки дыхания на выдохе на первый значимый стимул, увеличение глубины дыхания на второй и урежение частоты
на третий. В случае противодействия на предъявление нейтрального стимула и контрольного стимула на
кривой обнаруживается какой-то определенный тип
измененного дыхания.
Механические способы противодействия — наиболее простые в своей реализации и поэтому наиболее часто встречаются в практике полиграфологов.
Механических способов противодействия, приемов,
используемых для искажения информации, в арсенале системы противодействия множество. Их влияние
на кривые полиграмм велико, но не фатально. В настоящее время в системах оценки противодействий
в комплект полиграфа включается ряд датчиков,
устанавливаемых под ножки кресла и фиксирующих
механические противодействия.
Современные полиграфы и полиграфные технологии позволяют вовремя выявлять их наличие
и принимать соответствующие контрмеры. Тщательный анализ кривых полиграмм позволяет отделить
естественную реакцию на стимул от искусственной,
вызванной противодействием. У лиц, препятствующих полиграфному тестированию, большие сложности вызывает время включения механического
противодействия. После предъявления стимула
опрашиваемый должен оценить социальную значимость полученной информации, принять решение
о противодействии и «включить» соответствующие
мышечные группы. Все это затягивает во времени
ответную реакцию. Для устранения этого «недостатка» обследуемый должен как можно быстрее активировать необходимый мышечный комплекс. В то же
время быстрое сокращение мышечных групп легко
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прослеживается специалистом, и, что самое главное,
соответствующие датчики регистрируют мощный отклик на полиграмме.
Современное развитие технологии полиграфных
процедур позволяет практически в 100% случаев дифференцировать, вызваны ли реакции предъявленным
стимулом или физическими методами противодействия 4.
Психические способы противодействия основаны на использовании различных психологических
приемов с целью искусственного подавления или усиления реакции на стимул.
Все виды психических противодействий можно
разделить на три крупных блока:
1. Саморегуляция состояния обследуемого.
2. Диссоциация — отстройка основной информации на второстепенную.
3. Гипноз.
Каждый из этих блоков может включать в себя
несколько составляющих.
Для любых управлений вегетативными функциями используются: аутогенная тренировка, медитации,
нейро-лингвинистическое программирование, гипнотическое внушение.
В случае применения психических методов противодействия, основанных на направленной тренировке ответных реакций организма, возможны различные типы реагирования:
— высокие («зашумляющие») реакции кривых
на нейтральные и контрольные стимулы, при достаточно высоких, но в целом не превышающих (или
редко и незначительно превышающих) реакциях на
значимые вопросы;
— значительные реакции на нейтральные вопросы и контрольные вопросы, превышающие реакции на значимые вопросы, но не по всем регистрируемым каналам (например, достаточно хорошая регуляция по каналу ФПГ и АД, но менее регулируемые
КГР и дыхание).
Во всех случаях наблюдается полная однотипность реагирования, которая в обычных условиях
проведения опросов практически не встречается.
Приемы противодействия, проводимые при помощи саморегуляции, довольно динамичны и могут
быстро «включаться и выключаться» по желанию
обследуемого. Лица, хорошо владеющие приемами
саморегуляции успокоения, в процессе тестирования
нередко «включают» только на значимые и усиливают
на контрольные вопросы. Боясь, что противодействие
может быть недостаточно эффективным и это может
привести к разоблачению, подозреваемые включают
весь свой опыт подавления физиологической активности.
При проведении тестирования подозреваемый
пытается предугадать появление значимого вопроса, чтобы быстро включить систему подавления своих ответных физиологических реакций. Это явление
четко просматривается в том случае, если значимый
вопрос стоит во второй половине опросника. Подо-

зреваемый, осведомленный о процедуре опроса, знает — чем больше прошло в тесте нейтральных вопросов, тем больше вероятность появления значимого.
В данном случае показатель КГР обследуемого на
нейтральные вопросы постоянно снижается. Предъявление значимого вопроса ведет к резкому включению тормозных процессов, снижающих активность
регистрируемых физиологических реакций. Таким
образом, реакция организма на значимый вопрос
может быть минимальной. От этого не застраховано
ни одно лицо, пытающееся методом саморегуляции
исказить результаты полиграфных проверок. Отсутствие у тестируемого возможности визуального контроля кривых на полиграмме во время тестирования
во многом способствует этому. Нередки случаи, когда
на все значимые вопросы мы наблюдаем наименьший
сигнал за время предъявления опросника. Таким образом, величина реакции на значимый вопрос при непрямом методе будет меньше, чем на любой нейтральный вопрос. Теоретически можно предположить, что
кто-нибудь из обследуемых сможет «отрегулировать»
уровень своих ответных реакций на значимые и нейтральные вопросы, но это практически нереально.
Психические способы противодействия очень
сложны в своей реализации. Их не может проводить
лицо, никогда не занимавшееся проблемами саморегуляции или гипнозом. Применение психических
способов противодействия сильно затруднено, если
обследуемый заранее не знает содержания вопросов
и порядок их предъявления. Психическая составляющая человека относительно инертна, и только редкий
человек может быстро управлять ею.
Для искажения результатов полиграфных проверок наиболее привлекателен способ использования
фармакологических средств, так как он не требует
специальной тренировки.
Применением препаратов, активно влияющих на
эмоциональный фон, удается значительно снизить
степень тревожности человека, его переживания,
реакцию на внешние или внутренние раздражители.
Человек становится спокойным, уравновешенным.
Социальные раздражители практически не оказывают существенного влияния на состояние его нервной системы. Это используется для противодействия
в ходе полиграфных проверок.
Возможные изменения полиграмм при использовании фармакологических средств:
1. При употреблении веществ, обладающих стимулирующим эффектом:
— на кривой дыхания будет наблюдаться высокая частота и глубина дыхания; возможен зазубренный характер сигнала, постоянное колебание отношения объема вдоха к объему выдоха;
— на кривой КГР из-за повышенного потоотделения, а также выраженного возбуждения ЦНС все
реакции (на «н.в.», «к.в.», «з.в.») будут резко выраженными; может наблюдаться многоволновость и двухгорбость КГР, а также резкое нарастание восходящей
кривой КГР и быстрый ее спад;

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 2(61)

103

Плотников В. А. Противодействие при проведении СПФИ и контрпротиводействие в практике…
— на каналах ФПГ и АД будет отмечаться увеличение кровяного давления, особенно на значимые
вопросы, увеличение частоты и амплитуды пульса.
2. При употреблении веществ, оказывающих депрессивное воздействие на организм:
— уменьшение частоты дыхания, поверхностное (не глубокое) дыхание; стабильное соотношение
объема (или времени) вдоха к выдоху;
— из-за снижения потоотделения, а также преобладания тормозных реакций в организме наблюдаются незначительные колебания КГР на все стимулы
(плоская, ровная КГР); пологие подъемы КГР; наличие небольшой отрицательной фазы, но при этом
длительно восстанавливающейся до изолинии КГР;
— уменьшение АД и ЧСС; малые амплитуды
(поверхностный характер) изменений всех сигналов;
плавное нарастание или снижение сигналов.
3. При приеме психомиметиков (психодислептиков или галлюциногенов):
— на кривых дыхания отмечается увеличение
амплитуды и частот, нерегулярность дыхания;
— снижение (уплощение) кривых КГР;
— увеличение частоты и объема пульса, резкие
перепады кровяного давления.
В отличие от фармакологических средств, химические средства непосредственно не являются лекарственными препаратами. Особо следует рассмотреть
вопрос, касающийся употребления алкоголя и прохождения после этого проверок на полиграфе. Известно, что острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение средней и тяжелой степени) всегда
сопровождается нарушением как поведения (снижение самоконтроля, изменение речи, нарушение координации движений и т. д.), физиологического состояния (снижение или повышение потоотделения и слюноотделения, тахикардия, расширение микрососудов
кожи и т. д.), так и эмоционального состояния (эмоциональная холодность, безразличие к окружающей
действительности и т. д.).
Средняя (содержание в крови алкоголя до 3%)
и тяжелая (алкоголь более 3%) степень опьянения
достаточно легко внешне определяются даже не
специалистом-наркологом. Данные, полученные специалистами, позволяют предположить, что опрос на
полиграфе лиц, в отношении которых есть основания подозревать чрезмерное употребление накануне
тестирования алкоголя, может быть проведен не ранее чем через 21–24 часа (при средней тяжести опьянения).
Однако для того чтобы исключить всякие неожиданности при проведении тестирования, полиграфную проверку, если есть такая возможность, желательно проводить на третьи сутки 5.
Небольшое количество алкоголя, выпитого накануне тестирования (легкая степень опьянения, когда
содержание алкоголя в крови не достигает 2%), практически не может быть выявлено «на взгляд», но и не
приводит к значительным искажениям психофизиологических параметров при проведении опроса через
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8–10 часов после употребления алкоголя в небольших
количествах. Но следует учитывать, что наибольшая
концентрация алкоголя в крови достигает максимума
на втором-третьем часе после приема. Поэтому употребление даже небольшого его количества при определенных условиях может отразиться на результатах
опроса на полиграфе, проведенного в данный отрезок
времени.
В отдельную группу химических средств, способных исказить картину кривых, получаемых при
опросах, следует выделить жирные кислоты, входящие в состав различных косметических кремов и мазей. Применяя их, опрашиваемый нарушает электрокожное сопротивление и, соответственно, изменяет
картину КГР, что может ввести в заблуждение специалиста, проводящего опрос. Значительные изменения КГР могут вызвать также нанесение на кончики
пальцев бесцветного лака для ногтей или обработка
кожи ладоней различными дубящими веществами,
например формальдегидом, или нанесение на ладони
и пальцы веществ, снижающих потоотделение, типа
дезодорантов.
Однако исследования, проведенные в области
использования фармакологических и химических
способов противодействии, привели к следующим
выводам.
1. Никакие химические способы противодействия никогда не изменят мозаику соотношений КГР
на нейтральный, контрольный и значимый вопросы.
2. Первый признак использования химических
способов противодействия — большое межэлектродное сопротивление, составляющее 400 и более кОм.
Бороться специалисту против этого вида противодействий возможно тремя способами:
а) протереть место крепления датчиков спиртом;
б) в случае использования клея на нитроацитатной основе (прозрачный лак для ногтей и т. д.) протереть пальцы жидкостью для снятия лака с ногтей;
в) изменить место наложения электродов. Например, с подушечек пальцев на внутреннюю сторону
пальца. Необходимо помнить, что клей или лак, нанесенный на кожную поверхность пальцев, легко определяется как по внешнему виду кожи, так и наощупь.
3. Употребление наркотических или медицинских препаратов проявляется в зависимости от их
класса.
А. Седативные препараты вызывают:
— быстрое движение глазных яблок;
— угнетение дыхания;
— депрессивное состояние, сонливость, зевоту;
— при передозировке возможна агрессия;
— кожа желтая;
— речь невнятная;
— атаксия;
— уменьшение частоты дыхания на фоне стабильного соотношения времени вдоха к выдоху;
— уменьшается кривая КГР и увеличивается отрицательная волна нисходящей части кривой и длительность восстановления кривой.
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По силе стимула кривая становится более пологой.
Б. Употребление стимуляторов вызывает:
— расширение зрачков;
— повышенное беспокойство;
— повышенную частоту пульса;
— желтизну кожных покровов;
— покраснение лица;
— атаксию;
— повышенную кожную реакцию на нейтральные, контрольные и значимые вопросы;
— колебания отношений времени вдоха к выдоху;
— однотипность реагирования.
В. Употребление наркотиков вызывает:
— снижение чувствительности к боли;
— угнетение дыхания;
— бледность кожных покровов, сыпь;
— сужение зрачков;
— атаксию;
— состояние эйфории;
— уплощение кривой КГР.
Г. Алкоголь. Как было указано выше, средняя
и тяжелая степень опьянения легко выявляется даже
неспециалистом. В таком состоянии проводить тестирование нецелесообразно. Первая стадия опьянения не всегда может быть диагностирована специалистом на полиграфе, но это и неважно. Опрашиваемый
при этом контактен, адекватно оценивает значимость
стимулов, а следовательно, и реакции на полиграмме
адекватны стимулу.
Необходимо помнить, что если при тестировании используется метод пика напряжения или «Знание виновного» и получена положительная реакция
на значимый вопрос, то можно не сомневаться в ней,
даже если тестируемый находился в состоянии лекарственной, алкогольной или наркотической интоксикации. Ошибка может быть только в пользу опрашиваемого. Если в этих состояниях программа не подтверждает причастности, это не значит, что это так на
самом деле. Необходима повторная проверка после
снятия последствий интоксикации.
Четвертый способ противодействия — поведенческий. Он был впервые выделен в отдельный класс
Д. Крапулом в 1966 г. и проявляется в попытке обследуемого повлиять на оценку полученных данных путем воздействия на оператора или процесс обследования. Позже в рамках этого класса противодействия
было выделено направление, названное «Коммуникационным противодействием».
Поведенческие способы противодействия в основном используются в сочетании с другими. Чаще всего
используются механические приемы: прикусывание
языка, сжатие мышц сфинктера прямой кишки и т. д.,
которые легко диагностируются.
Один из методов противодействия в рамках
группы поведенческих способов, которые мы рассмотрим — противодействие тестированию методом работы под «дурака». Здесь возможны приемы противодействия, при которых обследуемый отрицает всю негативную для него информацию. Противодействие во

время тестирования может проявляться имитацией
непонимания вопросов, обсуждаемых в предтестовой
беседе, особенно когда предъявляются контрольный
или значимый вопросы.
Еще одним методом поведенческого противодействия могут быть слезы. Во время выполнения полиграфных процедур это явление редкое. Несмотря на
это, оно существует, и при определенных обстоятельствах может повлиять на процедуру тестирования.
Слезы могут возникать на различных этапах полиграфных проверок.
А. Слезы во время предтестовой беседы
Правильно построенная предтестовая беседа не
должна носить обвинительный характер. Цель у нее
иная: «…зафиксировать вербальные и невербальные
симптомы правдивости или лжи». Во время предтестовой беседы у тестируемых редко наблюдаются
слезы. Если же они возникают, то или тестируемый
очень сильно возбужден, или находится на грани
физиологических возможностей. К ним нельзя относиться индифферентно. При их появлении специалисту необходимо выяснить причину. Если этот процесс
естественный, то необходимо успокоить тестируемого, ввести его в нормальное русло. Всхлипывания, без
активных слез — первый признак симуляции. Слезы
во время предтестовой беседы — основной симптом
противодействия, их основная задача — повлиять
на специалиста, вызвать у него сочувствие, обычно
они не появляются неожиданно. В этом случае следует попросить обследуемого успокоиться, объяснив, что слезы на процедуру тестирования никакого
влияния не оказывают и не являются препятствием
для полиграфной проверки. Если слезы появляются
по ходу обсуждения тем, связанных с расследуемым
преступлением, это первый признак, что обследуемый знаком с деталями совершенного преступления.
Если обследуемый начинает плакать на этапе объяснения принципов работы полиграфа и подключения
датчиков, большинство специалистов оценивают это
как противодействие с целью затянуть тестирование,
выиграть время для анализа «новой» информации,
полученной в процессе предтестовой беседы от специалиста.
Б. Слезы после полиграфной проверки.
Слезы во время полиграфной проверки сравнительно редки. Исключение составляют случаи, когда
вопросы (беседа) ставятся в обвинительной форме 6.
Естественные слезы после теста обычно считаются признаком вины опрашиваемого. Если слезы
тестируемым вызваны преднамеренно, то это способ
противодействия, рассчитанный на то, чтобы разжалобить специалиста, вынудить его в случае неопределенности решения принять положительное заключение, а не повторить полиграфную проверку.
Последний метод поведенческого противодействия, который мы рассмотрим, — «метод повторения».
В основе применения этого приема лежат две
задачи.
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Первая — используя капризы, вынудить специалиста соглашаться с мнением тестируемого.
Один из вариантов противодействия может быть
реализован таким способом. После сообщения о результатах теста опрашиваемый, возмущаясь, утверждает, что они не соответствуют действительности,
потому что во время тестирования он неоднократно
вспоминал о внезапной болезни матери (жены, брата, сестры и т. д.), которых безумно любит и боится
потерять. На отдельные вопросы он отвечал автоматически, бессознательно, и поэтому результаты тестирования не соответствуют действительности. Как
правило, он настаивает на обязательном повторном
обследовании. Если и в этом случае негативная для
него реакция сохраняется, он требует повторения
теста еще и еще раз в расчете на то, что возникнет
привыкание к процедуре тестирования, реакция на
содержательную ее часть снизится и станет недостоверной при расшифровке. Возможно, специалист утомится и согласится с утверждениями опрашиваемого.
Этот прием используется чаще всего обследуемыми при кадровой проверке поступающих на службу,
реже — при расследовании преступления.
Вторая задача — снизить негативную для себя
реакцию за счет проявления адаптации. Многие специалисты, использующие «зонный метод» К. Бакстера, часто отмечают, что на второе, а тем более на
третье предъявление теста, заметно снижается интенсивность реакции. Однако «…человек может привыкнуть ко многому, но к смертельной опасности
никогда. Хотя бы незначительное проявление стресса
останется всегда. В тех случаях, когда стимул не связан непосредственно с жизнью человека, может наступить полное привыкание» 7.
Привыкание к повторным тестам происходит нелинейно: каждое последующее предъявление снижает величину реакции на определенную постоянную
величину. Уменьшение реакции на второе предъявление по сравнению с первым будет заметнее, чем между пятым и четвертым, в связи с регуляторными особенностями центральной нервной системы. Человек
реагирует не только на новизну сигнала, но и на его
силу, которая в конечном итоге определяет возможность полной адаптации к внешним раздражителям.
Затухание реакции при повторном предъявлении
теста «на имя» происходит быстрее, чем на «криминальное прошлое».
Поведенческие признаки включают в себя ряд
различных направлений. Все они в первую очередь рассчитаны на «слабые нервы» специалистаполиграфолога. Для их диагностики не надо специальных приспособлений датчиков. При возникновении
такой ситуации первое золотое правило: необходимо
всегда быть ведущим при проведении полиграфных
процедур, не давать управлять собой. Если после
второго или третьего объяснения обследуемый продолжает нарушать правила тестирования, ему необходимо дать понять, «кто здесь хозяин». Иногда это
требуется делать в жесткой форме. Следует также по-
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ставить его в известность, что противодействие процедуре полиграфных проверок — первый и основной
признак того, что тестируемый связан с расследуемым преступлением и пытается обмануть полиграф
и что заключение о его причастности можно вынести
даже на этом основании.
При поведенческих способах противодействия
Д. Крапул рекомендует соблюдать два принципа обследования:
1. Оператор не должен соглашаться проводить
обследование, если он не контролирует условия его
противодействия. Это подразумевает содержание теста, временные ограничения, конкретизацию вопроса, технику, оборудование и любые другие важные
элементы качественного обследования.
2. Каждый раз полиграммы должны быть объективно проанализированы при помощи признанной
системы анализа. Меры поведения не влияют на достоверность системы и алгоритмы оцифровки, и они
должны быть первоочередным основанием для формулирования выводов полиграфного обследования 8.
Таким образом, можно говорить о том, что проблема противодействия полиграфу не нова. Не вызывает сомнения, что желание исказить информацию
появилось одновременно с появлением полиграфа.
Как правило, субъект, совершивший преступное деяние, пытается скрыть информацию о нем, прибегая
к различным уловкам.
Для успешного решения проблемы противодействия полиграфным проверкам остро требуется внедрение новых достижений науки и техники. Данная
проблема в России встает в последние годы особенно
остро в связи с информационным бумом, поскольку
содержание технологии противодействия стало доступным не только для криминальных структур, но
и для всех слоев населения. Разработка новых способов противодействия ведет к созданию систем их нейтрализации. Рост числа случаев противодействия при
проведении полиграфных проверок способствовал появлению научных школ, деятельность которых посвящена методам противодействия. В Интернете проблеме искажения результатов тестирования посвящены
сотни публикаций. Созданы учебные пособия, функционируют специальные школы, обучающие методам
противодействия и тактике их использования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
В МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ
СФЕРЕ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С. Н. Полякова
Приведен анализ экспериментальных данных по изучению ведущих психологических установок в мотивационнопотребностной сфере руководителей транспортной полиции в связи с успешностью их профессиональной
деятельности. Оценена взаимосвязь различных психологических,
индивидуально-психологических
качеств,
социально-психологических установок с успешностью профессиональной деятельности.
Ключевые слова: социально-психологические установки, уровень успешности, ценностные ориентации,
мотивационно-потребностная сфера личности.

В социальной психологии установка рассматривается с позиций: ценностно-ориентационного подхода (Д. Майерс, М. Рокич, М. Фишбайн и другие), как
субъективная сторона социальной ценности, элемент
социальной структуры, отражение индивидуальных
ценностей 1 и мотивационного подхода (Ш. А. Надирашвили, В. А. Ядов и др.), как «мотивационная готовность к действию» 2, предрасположенность к оценке и определенному способу поведения на основе
потребностей и конкретных условий деятельности 3.
В исследовании использован комплексный подход.
Профессиональные установки руководителей транспортной полиции рассматриваются как специфические мотивационно-смысловые образования, как
мотивационный механизм регуляции управленческой деятельности в рамках мотивационного подхода и как ценностно-смысловые ориентиры профессиональной деятельности — с позиций ценностноориентационного подхода.

Цель исследования состояла в определении
ведущих социально-психологических установок
в мотивационно-потребностной сфере у руководителей транспортной полиции с разным уровнем успешности профессиональной деятельности.
Для изучения социально-психологических
установок в мотивационно-потребностной сфере
у руководителей органов внутренних дел на транспорте нами использовалась «Методика диагностики социально-психологических установок личности
в мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной. Данная методика позволяет определить выраженность социально-психологических установок на
«альтруизм — эгоизм», «процесс — результат», «свободу — власть», «труд — деньги» 4.
Согласно результатам проведенного исследования у руководителей транспортной полиции среди
достоверно преобладающих выявлена установка на
результат, что указывает на их высокий уровень надежности в профессиональной деятельности, умение
достигать результата вопреки суете, помехам, неудачам (рис. 1).
Кроме того, они ориентированы на альтруистические ценности, часто в ущерб себе. Альтруизм —
наиболее ценная общественная мотивация, наличие
которой отличает зрелого человека. Таким образом,
нацеленность руководителей транспортной полиции
на результат в раскрытии преступлений нередко обусловлена стремлением помогать другим, быть полезным обществу и государству, нежели удовлетворять
собственные эгоистические интересы.
Важным аспектом в профессиональной управленческой деятельности для них остается наличие
определенной свободы в процессе принятия решений, выборе наиболее эффективных методов работы. Причем для руководителей с высоким уровнем
успешности эта установка является более выражен-
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Рис. 1. Выраженность социально-психологических установок в потребностно-мотивационной сфере в группах руководителей ОВД
18 на транспорте с разным уровнем успешности профессиональной деятельности
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Таблица 1. Оценка различий между группами
руководителей с разным уровнем успешности
по уровню выраженности установок
на «эгоизм» и «деньги»
Критерий
Эгоизм
Эгоизм
Деньги
Деньги

Сравниваемые
группы
Руководители с ВУУ /
руководители с НУУ
Руководители с ВУУ /
руководители со СУУ
Руководители с ВУУ /
руководители с НУУ
Руководители с ВУУ /
руководители со СУУ

Mann-Whitney
U
303,5

p-level
0,005

762,0

0,034

295,5

0,003

729,5

0,01

ной, нежели для руководителей с низким и средним
уровнем успешности.
Результаты исследования социально-психологи
ческих установок руководителей транспортной полиции в потребностно-мотивационной сфере позволяют
говорить о достоверно наименьшей представленности установок на деньги и эгоизм. Учитывая тенденцию средних значений, выраженность установок на
деньги, власть, проявление эгоизма тем слабее, чем
выше уровень успешности данного руководителя
(табл. 1). Оценка значимости различий в представленности социально-психологических установок
в мотивационно-потребностной сфере в группах руководителей с разным уровнем успешности показала, что
у руководителей с высоким уровнем успешности установка на деньги (стремление к увеличению своего благосостояния) и эгоизм (предпочтение своих личных
интересов интересам других, пренебрежение к интересам общества и государства) выражена значимо меньше, чем у руководителей с низким и средним уровнем
успешности управленческой деятельности.
Исследование ценностных ориентаций у руководителей транспортной полиции проводилось с использованием методики М. Рокича, позволяющей

создать представление о ценностно-смысловых установках руководителей, которые, формируя сложную
ценностно-аттитьюдную структуру, оказывают непосредственное влияние на поведенческие планы и программы респондентов.
Анализ представленных на диаграмме данных
позволил выделить терминальные ценности, предпочитаемые руководителями органов внутренних
дел на транспорте (рис. 2). Среди наиболее значимых:
здоровье (физическое и психическое); семья (счастливая семейная жизнь); интересная работа; активная,
деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); жизненная мудрость (зрелость
суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным
опытом).
Среди отвергнутых — развлечение (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие
обязанностей), красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве) и творчество (возможность творческой деятельности).
Таким образом, результаты нашего исследования частично подтверждают данные, полученные
М. В. Пряхиной, о преобладании у сотрудников ОВД
социально-психологических установок витального
характера (счастливая семейная жизнь, здоровье, наличие верных друзей, материальная обеспеченность)
над установками личностной и профессиональной
самореализации 5.
Для руководителей транспортной полиции, как
и для сотрудников ОВД в целом, характерно преобладание ценностей витального характера (физическое
и психическое здоровье, счастливая семейная жизнь).
Однако для руководящего состава ОВД на транспорте, в отличие от рядовых сотрудников, большое
значение также имеют ценности профессиональной
реализации (интересная работа, активная деятельная
жизнь, жизненная мудрость).
Проанализировав особенности ранжирования
ценностных ориентаций руководителями с разным
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Рис. 2. Результаты ранжирования терминальных ценностей руководителями ОВД на транспорте
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Рис. 4. Результаты ранжирования инструментальных ценностей руководителями ОВД на транспорте
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ливость); широта взглядов (умение понять чужую точку
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки).
Таким образом, подход руководителей ОВД на
транспорте к профессиональной деятельности характеризуется прежде всего проявлением ответственности, ориентацией на чувство долга, стремлением держать слово.
В группе руководителей со средним уровнем
успешности значимо преобладает ответственность
(чувство долга, умение держать слово) (рис. 5). У руководителей с низким и средним уровнем успешности
значимо выражены также дисциплинированность,
честность (правдивость, искренность) и воспитанность (хорошие манеры).
Кроме того, исследование значимости различий
показало, что респонденты с низким уровнем успешности в большей степени, чем руководители с высоким уровнем успешности, ориентированы на возможность действовать самостоятельно, решительно
(U = 358,000, при р = 0,0392).
Беря во внимание тенденцию средних значений,
можно предположить, что с ростом успешности деятельности бóльшее значение приобретают рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать
обдуманные, рациональные решения), воспитанность (хорошие манеры) и широта взглядов (умение
понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки). При этом со снижением уровня
успешности управленческой деятельности отмечается большая нацеленность на высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания),
непримиримость к недостаткам в себе и других, честность (правдивость, искренность), жизнерадостность
(чувство юмора).
Исследование локуса контроля использовалось
для диагностики уровня субъективного контроля, который определяет степень независимости человека,
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его самостоятельности, ответственности и активности в достижении целей. Анализ полученных данных
показал, что независимо от уровня успешности у руководителей транспортной полиции отмечается высокий уровень интернальности, что характеризует их
как людей, оценивающих все происходящие с ними
значимые события как результат их собственной деятельности. Респонденты убеждены, что могут влиять
на события своей жизни, управлять ими и, следовательно, нести ответственность за них и за свою жизнь
в целом.
Сложная общественно-политическая и криминогенная обстановка в Северо-Кавказском регионе, необходимость осуществлять профессиональную деятельность, охранять общественный порядок
и безопасность граждан на объектах транспортной
инфраструктуры в условиях повышенной опасности,
непредсказуемости и неопределенности, предъявляют высокие требования к руководителям транспортной полиции. Эффективность работы подразделения
в целом и отдельных сотрудников в частности определяется профессионализмом руководителя, что, в итоге, выражается в успешности его управленческой деятельности.
Исследование показало, что успешность профессиональной управленческой деятельности в определенной степени связана с развитым чувством ответственности, совестливостью, обязательностью,
скромностью, тревогой за судьбу близких людей,
в том числе подчиненных, наличием развитой эмпатии, умением разбираться в нюансах чувств (управленческий, личностный, профессиональный рейтинг / тревожность СМИЛ r = +0,22, при р ≤ 0,05).
Умение контролировать проявление агрессии,
гиперсоциальная направленность интересов, ориентация на правила, инструкции, указания, сверхответственность в профессиональной деятельности стано-
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вятся залогом управленческой эффективности (интегральный рейтинг / сверхконтроль СМИЛ r = +0,18,
при р ≤ 0,05; управленческий рейтинг / сверхконтроль
СМИЛ r = +0,21, при р ≤ 0,05).
Успех в процессе управления подразделениями
транспортной полиции связан с проявлением активной личностной позиции, высокой поисковой активности, мотивации достижения, уверенности и быстроты в принятии решений, спонтанности, некоторой
склонности к риску (управленческий рейтинг / «импульсивность» СМИЛ, r = +0,23, при р ≤ 0,05).
Успешные в сфере управления руководители
чаще проявляют добросовестность, организованность, сознательность, прямоту, честность по отношению к окружающим, демонстрируют легкое принятие нормативных правил, о чем свидетельствует
прямая корреляционная зависимость между уровнем профессионального и интегрального рейтинга
и социализацией (профессиональный рейтинг / социализация, r = +0,19, при р ≤ 0,05; интегральный рейтинг / социализация, r = +0,18, при р ≤ 0,05).
Уровень личностного рейтинга во многом определяется установкой руководителя на лояльность,
терпимое отношение к чужим убеждениям и ценностям, избегание конфликтов, проявление интереса
к познавательной деятельности, рассудительностью
и тактичностью в отношениях (личностный рейтинг / толерантность, r = +0,21, при р ≤ 0,05; интегральный рейтинг / толерантность, r = +0,18, при р ≤ 0,05).
Уважение к личности руководителя во многом
обусловлено установкой управленца на самодисцип
лину, соблюдение этических норм, серьезное отношение к своим обязанностям и обязательствам (личностный рейтинг / ответственность, r = +0,18, при
р ≤ 0,05)].
Таким образом, подводя итоги исследования,
можно сделать следующие выводы:
Для руководителей с высоким уровнем успешности характерны:
— открытость в процессе общения, демократичность при взаимодействии с подчиненными, критичное отношение к себе, терпимое отношение к чужим
убеждениям и ценностям;
— добросовестность, организованность, ориентация на нормативные правила поведения, сознательность, прямота, честность, верность слову и надежность;
— активная личностная позиция, высокая поисковая активность, мотивация достижения, уверенность и быстрота в принятии решений, спонтанность,
некоторая склонность к риску;
— установка на соответствие нормативным критериям, принятым в социальном окружении, и установка на конгруэнтные отношения с окружающими;
— значительная выраженность установок на результат, альтруизм, свободу, труд;
— выраженность установки на деньги и эгоизм значимо меньше, чем у руководителей с низким

и средним уровнем успешности управленческой деятельности;
— кроме установок витального характера (физическое и психическое здоровье) большую личностную значимость имеют активная деятельная жизнь,
возможность профессиональной самореализации;
— значимое преобладание установки на самоконтроль указывает на стремление респондентов данной группы устанавливать контроль над эмоциями,
«владеть собой», подавлять враждебные чувства.
Руководителям с низким уровнем успешности
свойственны:
— выраженность установок на «социальную желательность» и «прагматизм», что характеризует их
как стремящихся быть в курсе событий, коммуникабельных, прагматичных при принятии решений. В отличие от руководителей с высоким уровнем успешности, данные руководители не в полной мере удовлетворены занимаемым социальным положением. У них
меньше развиты лидерские способности, проявление
инициативы и нестандартного подхода к решению
поставленных задач;
— в большей степени, чем руководителям с высоким уровнем успешности, стремление к проявлению лидерских качеств;
— значимо большая выраженность установок
на удовлетворение эгоистических потребностей, на
улучшение своего материального благосостояния;
— стремление проявлять самостоятельность,
решительность.
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А Н Н О ТА Ц И И С ТАТ Е Й И К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О ВА Н А А Н ГЛ И Й С КОМ Я З Ы К Е
MORALLY-PSYCHOLOGICAL PROFESSIONAL TRAINING AND RELIABILITY
P. 3. Dereshko B. Yu. Development of legal norms of moral and psychological support provided for defense and security activities.
The paper is devoted to certain issues of establishing and development of legal basis of the modern system of moral and psychological support provided
for defense and security activities. The article investigates the evolution of the legal concept of “moral and psychological support” in legal acts as well
as the establishment of the system of moral and psychological support taking the Defense Ministry and the Ministry of Internal Affairs as an example.
The measures aimed to improve the current legislation in the field of moral and psychological support are given.
Key words: moral and psychological support, armed forces of the Russian Federation, Russian Internal Affairs agencies, internal troops of the Russian
MIA, defense and security.
P. 7. Goncharova N. A., Kostyleva I. V. Axiological grounds for the personal reliability of a police officer. The article deals with the peculiarities
of police officers’ value sphere, presents the results of comparative research of the indications of significance of values and opportunities to implement them.
The authors consider the meanings of conflicts of implementing the values.
Key words: value orientation, significance of values, external and internal values, humane and pragmatic values, conflicts of implementing the values.
P. 12. Lupyr’ V. G. Organizational pedagogical conditions of professional and sport training of cadets of the Russian MIA (interdisciplinary
aspect). From the aspect of logics of building the pedagogical system which reflects requirements of the Federal State Education Standard and legal acts
of the Russian MIA the researcher examines organizational pedagogical conditions of teaching the subjects included into professional and sport training of
cadets of the Russian MIA.
Key words: pedagogical conditions, legal acts, logic, competencies, integration, cadets.
P. 16. Andreev V. Ye., Kucher A. A., Sinitsyna T. Yu. Peculiarities of building up competencies of psychological preparedness of rescuers of
the State corporation “Rosatom” emergency-rescue units. The article is devoted to the issues of forming psychological preparedness to perform
under extreme conditions on the competency-based approach. The researchers report on the outcomes of the content-analysis of rescuers’ psychological
training programmes. The psychological competencies are formulated for rescuers of emergency-rescue units of “Rosatom” state corporation with regard
to the peculiarities of their professional activity. The article sets forth the recommendations for building competencies of their psychological preparedness.
Key words: emergency-rescue units of “Rosatom” state corporation, emergency situations, psychological training, psychological preparedness,
psychological competencies.
P. 22. Tsvetkov V. L., Khrustaleva T. A. Profile of professional competencies of a psychologist at the Internal Affairs’ agencies. The article
presents the results of investigating professional competencies of a psychologist at the Internal Affairs’ agencies, sets forth some problems relating to the
organization of psychological work at the Internal Affairs’ agencies; and suggests a single profile of professional competencies of a psychologist at the
Internal Affairs’ agencies.
Key words: professional competencies of a psychologist at the Internal Affairs’ agencies, organization of psychological work, work scheduling,
professional tasks and main types of a psychologist’s activity, a single profile of professional competencies.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY DEVELOPMENT
P. 26. Gubin V. A., Avdienko G. Yu. The institute’s educational environment factors affecting the learner’s personality. The article focuses
on the results of studying the factors of educational environment at the higher educational institution. The researchers prove it possible to classify factors
affecting the learners’ satisfaction with the educational environment. It is revealed that the satisfaction is estimated by the learners through their identity
with the institute’s environment, motivation to studying, professional orientation and meeting the security requirement.
Key words: educational environment, factors of educational environment, learner.
P. 32. Statny V. M., Sharanov Yu. A. Representation of the concept “subject” as a transitive function in onthopsychological establishing
of a police officer’s personality. The article gives grounds to suppose that subject’s attributes are immanent features of a person’s different levels —
individual, personality, individuality, and subject itself. The highest level of the personality development is subject which coincides with the level of the
personality maturity and creativity.
Key words: subject, integrative maturity, transitiveness, development, creativity.
P. 38. Alexeeva Ye. A. Problems of building law students’ oral communication skills within the multilevel system of education. The article
considers the problem of building up law students’ oral speech communication competency and the influence changing of priority control methods in the
system of school and higher education has on it. The author presents the results of empirical research, makes the recommendations concerning forms and
methods of organizing educational process in higher school which facilitate compensatory development of the corresponding skills.
Key words: communication competency, oral speech skills, control methods, secondary and higher professional educational institutions, multilevel
system of education, principle of consistency in learning.
P. 41. Sugatova A. S. Building a conative component of young non-ministry security officers’ professional interest. The article describes
the mechanism of building a conative component of young non-ministry security officers’ professional interest within implementation of complex model
of creating professional interest. Taking psychological and pedagogical work with the officers as an example the author illustrates the way this model is
enforced into practice.
Key words: complex model of forming, professional interest, conative component, level of formation.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TENSION AND CONFLICT RESOLUTION
P. 45. Linevich V. L. Post-traumatic stress disorders is a suicidal risk factor. The article studies the causes and conditions of forming posttraumatic stress disorders, the level of its influence on suicidal risk sustained by the victims entitled to state defense.
Key words: post-traumatic stress disorders, victim’s suicidal risk factors, victims entitled to state defense.
PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR
P. 49. Dmitrieva N. V., Antilogova L. N., Kachkina L. S. Psychological peculiarities of young convicts prone to self-injury. The article contains the
results of studying the peculiarities of personality of convicts inclined to prone to self-injury. The authors discuss their revealed features and interconnection
between accentuations of the character and suicidal risk factors.
Key words: self-injury, convicts, accentuation of the character, suicidal risk factors, personality peculiarities.
P. 52. Zlokazova Yu. V. Problems of shadow economy of the higher education in Russia: types of financial and administrative violations.
The article dwells on the problem of financial violations at educational organizations of higher education as a threat to the Russia’s social and economic
development. The researcher analyses types of financial and administrative violations committed by higher educational institutions and reveals seven
groups of violations causing the increase of shadow economy cases in the activities of higher educational institutions. Unauthorized use of budgetary funds
by educational organizations is described. The author identifies the connection between violations and the increase shadow economy processes at higher
educational institutions.
Key words: higher education, social and economic development, shadow economy cases, financial and administrative activity.
P. 56. Malykhina T. A. Psychologically criminological characteristics of personality of the criminal committing a crime on the objects of
railway transport in Eastern Siberia. The author analyses demographic, social role and morally-psychological traits of persons who have committed
crimes on the objects of railway transport in Eastern Siberia for the last ten years. The main types of their personalities are identified.
Key words: railway transport, person’s criminological characteristics, criminal’s identity, type of criminal’s personality.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL, LEGAL AND PREVENTIVE WORK
P. 60. Sukhov A. N. Ways to overcome deformations of convicts’ communication. The author reveals overcoming of the main kinds of
deformations of convicts’ communication from the point of socially-psychological approach. This circumstance is a significant factor for resocializing the
imprisoned.
Key words: different kinds of deformations of convicts’ communication, resocialization, socially-penitentiary psychology, probation service.
P. 62. Galkina N. V., Pakhmutova E. A. Temporary custody centre for juvenile offenders as an element of juvenile justice system in Russia.
The article touches on the legal basis of functioning of juvenile justice system in Russia at present and practical implementation of the concepts of juvenile
justice system at the temporary custody centre for juvenile offenders of the MIA General Administration office in Perm region. The researchers present the
experience concerning the implementation of the programme of repositioning temporary custody centre into the institution of juvenile justice system.
Key words: juvenile offender, temporary custody centre for juvenile offenders, juvenile justice, image, repositioning.
P. 67. Stepanov R. I. Effectiveness of educational work methods used by entry- and mid-level commanders of the Internal Affairs’
agencies. The article presents the results of studying the contemporary use of educational work methods by Internal Affairs agencies’ officers approved
by legal acts. The author determines pedagogical potential of the subjects of educational work and makes the conclusions about the frequency and
effectiveness of using methods of education by Internal Affairs agencies’ officers.
Key words: methods of education, persuasion, drill, encouragement, enforcement.
P. 71. Vodyanaya M. Yu. Perspectives of improvement of police activity in prevention and suppression of drunk-related administrative
law violations. The article analyses the national experience of fighting drunkenness, the necessity to reintroduce institutions functioning as medical
treatment centres, to codify executive agencies’ powers to coercively render medical assistance to alcohol-intoxicated people.
Key words: fighting drunkenness, alcoholism, rendering medical assistance, police, delivery, medical treatment centre for alcohol-intoxicated people.
PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND REGULATION OF STATES
P. 76. Balandyuk O. V. Use of a special suppressive measure aimed at military servicemen. The mechanism of using such suppressive measure
as supervision by chief military officers in the military unit is under consideration. The researcher examines the issues of using measures aimed at the
military suspects (convicts).
Key words: enforcement of a suppressive measure, means of educational influence.
P. 80. Karavaev F. F. On therapy pedagogy in learning. The author reveals the list of requirements set for the content and the process of learning,
for preparing and organizing classes. The article presents the method of estimating personality’s individual psychological peculiarities.
Key words: therapy pedagogy, content of the process of learning, learners, individual psychological peculiarities.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION
P. 84. Mazunin Ya. M., Mazunin P. Ya. Forensic examinations’ potential to identify the organizer and role functions of other participants of
organized criminal groups. The article considers forensic examinations’ potential to define the fact of committing a crime by an organized criminal group,
to identify its organizer, accomplices, to reveal their role in a criminal group and crimes committed, diversity of connections among participants of the group.
Key words: crime, investigation, organized criminal group, commissioning of a forensic examinations, role functions, psychology, linguistics,
phonoscopy.
P. 87. Gerasimenko N. I. Psychological peculiarities of interrogating a juvenile suspect. The author dwells on the interrogation of a juvenile
suspect basing on the psychological peculiarities of an individual. The article reveals psychological and tactical means of interrogation according to the
accentuation of a juvenile’s character.
Key words: interrogation tactics, juvenile, accentuation of character, unstable, hysteroid, cycloid, hyperthymic, labile.
PEDAGOGY OF HIGHER EDUCATION
P. 91. Tambovtsev A. I. Peculiarities of teaching a foreign language at the higher educational institutions of the Russian MIA.
The article focuses on the problem of effective teaching cadets of the Russian MIA institutes aiming to intensively apply the acquired language skills in
further professional activity. The researcher examines peculiarities of teaching general and special education subjects and resulting difficulty in studying
professional terminology containing legal, technical, functional peculiarities of other taught subjects and future profession on the whole.
Key words: foreign language, educational institution of the Russian MIA, teaching a foreign language, professional vocabulary, foreign police
terminology.
P. 94. Alferova Yu. I. The role of associative method in teaching cadets and trainees of the MIA institutes a foreign language. The author
dwells on the associative method used for learning vocabulary and shares her experience in the field. The article investigates vocabulary tasks from the
point of activating associative mechanisms involved. It also presents the ways of developing communication competencies necessary for every day and
professional communication in a foreign language on the basis of the associative method.
Key words: associations, associative method, communication, teaching vocabulary.
PSYCHODIAGNOSTICS AND COGNITION OF PERSONALITY
P. 97. Chovdyrova G. S., Mitrokhina N. A. Psychological structure of professional diagram in science research. Studying history of drawing up
a professional diagram in psychologists' researches the authors conclude that it is necessary to develop a professional diagram of an officer of the Internal
Affairs' agencies. It aims at thorough selection and deployment of staff according to the profiles of activity, effective psychodiagnostics of professionally
important qualities which will help practical psychologists.
Key words: professional diagram, psychogram, professionally important qualities, psychodiagnostics, professional selection, the psychology of
labour, psychohygiene.
P. 101. Plotnikov V. A. Resistance during special psychophysiological examination and response countermeasures used by psychological
units. The article deals with classification and characteristics of the main types of resistance to polygraph examination. The author details mechanical
and pharmacological means of maintaining resistance and the peculiarities of psychical and behavioral means and explores the ways to neutralize them.
The assessment of capabilities to technically counteract special psychophysiological examination is given.
Key words: polygraph, resistance, polygramme, testing, methods, stimulus, reaction, means, sign.
P. 107. Polyakova S. N. Psychological attitudes in the motive-need sphere of the Internal Affairs' chief staff. The data received from the
experiments on studying the dominant psychological attitudes in the motive-need sphere of transport police chief officers are analyzed with regard to the
officers' successful professional performance. The author estimates the interaction between different psychological, individually-psychological qualities,
sociopsychological attitudes and successful professional performance.
Key words: socially psychological attitudes, level of success, value orientation, motive-need sphere of personality.
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