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и педагогические аспекты деятельности
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
В. Ф. Родин, А. М. Танов
В статье по результатам эмпирического исследования
обоснованы рекомендации для руководителей по учету различных социально-психологических явлений в коллективе,
необходимости совершенствования стиля управления и общения для повышения эффективности профессиональной
деятельности
Ключевые слова: психологический климат, взаимоотношения между сотрудниками, межличностные конфликты;
степень соответствия стиля руководства и общения уровню
развития коллектива; удовлетворенность, вовлеченность
и приверженность.

Эффективность профессиональной деятельности во многом зависит от социально-психологических
явлений в коллективе, в частности: психологического
климата, взаимоотношений между сотрудниками, их
сплоченности; способов разрешения и предупреждения межличностных конфликтов; степени соответствия стиля руководства и общения уровню развития
коллектива и т. д. Психологи признают, что сплочение
подразделений происходит в первую очередь в процессе многообразной совместной служебной деятельности сотрудников полиции. Содержание и характер
общеколлективной деятельности оказывают решающее формирующее влияние на групповую психологию, которая в свою очередь является важнейшим
сплачивающим фактором. Здоровая жизнедеятельность подразделения формирует здоровую коллективную психологию 1.
Руководители часто задаются вопросом о том,
как добиваться того, чтобы были позитивные отношения между сотрудниками и, конечно же, между начальником и подчиненным. Поэтому одной
из задач нашего эксперимента являлось изучение
социально-психологического климата реального
среднестатистического большого коллектива для
определения круга факторов, позволяющих избегать
таких проблем, как конфликты в виде протестов со-

трудников и текучесть кадров. Как следствие, это
помогает добиться большей эффективности работы, стиля общения руководителя. Цель заключается
в том, чтобы подчиненные были благожелательны
и корректны, уважительно относились к организации, руководству, коллегам, соблюдали существующие правила, нормы, предписания даже при несогласии с ними. Мы исходили из того, что все это
может проявляться в таких показателях, как удовлетворенность, вовлеченность и приверженность.
Результаты имеют практическую значимость. Они
показали, что примерно половину опрошенных сотрудников вполне удовлетворяет работа в коллективе, но атмосферу в нем как дружескую характеризует
только 8%, 18% указали взаимное уважение, 42% их
дают оценку ее как деловой, но 30% говорят о коллективе, в котором «каждый за себя» и 5% характеризуют его как нездоровый.
Субъективно сплоченность коллектива респондентами по пятибалльной шкале оценена как средняя
(рис. 1).
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Рис. 1. Оценка сплоченности коллектива респондентами, %
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водства и общения. Руководителям необходимо обращать внимание на постепенное формирование активного ядра коллектива, внедрение коллективистских
форм принятия решений и гибкий, адекватный стиль
руководства и общения, соответствующий требованиям дела и особенностям конкретной социальнопсихологической ситуации. Результаты исследования
показывают, что опрошенные руководители (их было
22% от общего числа) в принципе хотят это делать.
Особое внимание для выяснения причин и источников высокой психологической напряженности
необходимо уделять: активным членам коллектива; сотрудникам, которые заслуживают повышения
в должности или увеличения размеров материального
вознаграждения; сотрудникам, не удовлетворенным
условиями работы, своим служебным положением.
Цели и задачи деятельности в коллективе не
приняты всеми сотрудниками; распределение ролей
между формальными и неформальными лидерами
не завершено, межличностное восприятие и взаимодействие опосредуется преимущественно на эмоциональной основе, вследствие чего в коллективе отсутствует гармоничный баланс деловых и эмоциональных предпочтений, что является одной из причин
большой текучести кадров. На это влияют и группы
с положительной, неопределенной и отрицательной
1установками
2
3
4 что выражается
5
на деятельность,
соответствующим отношением к работе (рис. 2).
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Таблица 1. Отношение сотрудников
к перечисленным ниже источникам дохода, %
Источники дохода

Работа нравится

Отрицательная
установка

Неопределенная

Рис. 2. Результаты изучения деятельностных установок
в коллективе
Гарантия зарплаты и соцзащиты

Несмотря на то, что индекс групповой оценки
по первому параметру (работа нравится) находится
Организация должна создавать условия для
в интервале
положительных оценок (0,76), дорожат
самореализации
своим рабочим
местом — 0,29 (это противоречивонеопределенный интервал), так же, как и –0,2 свидеРаботник продает свой труд и вправе найти другого
тельствует о группах сотрудников, имеющих отрипокупателяв том числе и желание уйти —
цательную установку,
68% опрошенных подтвердили свое желание по
Относится как к своему дому, но и организация
возможности уволиться.
должна оценивать его соответственно
Но здесь надо внимательно отнестись к анализу причин: 37% из них указали повышение зарплаты,
0

4

16% — карьерный рост. Среди оставшихся 35% следующие: отсутствие понимания со стороны руководства,
работа «на корзину», ненормированный рабочий день,
бюрократизм и 12% — разное (не конкретизировано).
Особого внимания заслуживает изучение данных,
характеризующих процесс труда через различные ситуации (максимальный индекс групповой оценки —
1,0). Работа в целом сотрудникам нравится (индекс
групповой оценки 0,72); состояние оборудования
оценивается также высоко (0,83). Почти единодушно
отмечены достойные санитарно-гигиенические и эргономические условия труда (0,8).
Вместе с тем требуют внимания следующие проблемы: во-первых, равномерность распределения
объема работы (–0,02 в данном случае — на уровне
критического); во-вторых, уровень организации процесса труда, непосредственно работы коллектива
(0,12). В-третьих, возможность повышения квалификации (0,18). Высококвалифицированный персонал
имеет мощнейший потенциал, который используется
не в полной мере.
Для более объективной оценки необходимо также знать, довольны или не довольны отдельные работники своим статусом, заработной платой, содержанием своего труда, отношениями в организации.
Об этом в первую очередь может свидетельствовать изучение мотивации. Совершенно очевидно, что
в большей степени людей интересуют материальные
мотивы и мотивы безопасности и защищенности (базовые): заработная плата, вознаграждения, премии,
социальные гарантии и т. д. Показательно в этом отношении распределение отношения к структуре личных доходов сотрудников (табл. 1).
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1. Заработная плата
и премии
2. Доплаты за квалификацию
3. Доплаты за тяжелые
и вредные условия работы
4. Социальные выплаты
и льготы, пособия
5. Доходы от личного хозяйства, дачного участка
и т. п.

Очень
важно

Не очень
важно

Совсем
не важно

98,0

1,3

0,7

79,0

21,0

0,0

70,0

23,0

7,0

82,0

16,0

0,2

10,0

34,0

56,0

Вместе с тем статусные притязания также присущи сотрудникам: 50% из них интересует карьера,
38% — изменение своего статуса. Примерно 51% считают, что их трудовая деятельность позволяет делать это. Высока мотивация на достижение успеха
(цели) — 78%.
Необходимо иметь в виду, что субъективная удовлетворенность каждого работника — одна из целей
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Рис. 3. Принципы построения отношений между работником и опрошенными сотрудниками, %

руководства организации. В то же время неудовлетворенность работника служит важным побудительным стимулом его творческих поисков. При анализе
результатов мы учитывали полярный характер такого показателя, как удовлетворенность. Субъективная
удовлетворенность — крайне специфическая вещь:
одни и те же условия вполне устраивают одного человека и абсолютно не устраивают другого. Повышение
удовлетворенности обеспечивает снижение текучести персонала, однако практически не дает других,
гораздо более интересных эффектов.
Стоит заметить, что в современных условиях инновационная деятельность — это также необходимая
часть стратегического управления, реализуемая руководителями и аппаратами управления всех уровней,
а ее результаты являются главным условием повышения эффективности деятельности служебного коллектива. Нельзя не учитывать того, что изменения,
происходящие в период внедрения инноваций в практическую деятельность органов внутренних дел, преобразуют не только внешние условия служебной деятельности, но и непосредственным образом влияют на
необходимость адаптации сотрудника к новизне 2.
Важна для нас и оценка отношений в коллективе.
Так, более половины опрошенных (53%) дорожат сложившимися межличностными отношениями с коллегами, из них 43% поддерживают их с теми, с кем непосредственно работают. В первую очередь привлекают
профессиональные качества (55%) и 27% — личностные, 60% считают, что адаптироваться в коллективе
несложно. 41% их считают, что конфликты в коллективе достаточно редки и в основном они происходят
с так называемыми конфликтными людьми (кстати,
это достаточно тревожный показатель, указывающий на их скрытый характер). От числа опрошенных
60% их считают коллектив фактором важным, способствующим достижению высоких результатов в работе, но 35% их считают, что обособленно трудиться
гораздо лучше. Треть опрошенных нуждаются в свободном и открытом общении.
Настораживает факт степени реального влияния
руководителей на текущие дела — индекс групповой

оценки 0,32, а отношения с непосредственными руководителями оцениваются в 0,3.
На каких же принципах должны строиться
отношения между работниками и организацией?
(рис. 3)
Вовлеченность гораздо сильнее затрагивает эмоции и определяет то, насколько сотрудник считает
организацию «своей», разделяет ее цели, видит возможности своего развития вместе с ней. Показательны ответы сотрудников при опросе: при служебном
перемещении внутри организации согласие на это
дали бы по мотивам повышения зарплаты 65% от их
числа, 55% — если работа была бы более интересной и творческой, а также более самостоятельной;
43% их хотят ощущать свою полезность. Вместе с тем
надо иметь в виду, что только 26% их ощущают свою
максимальную вовлеченность в процесс труда, и это
представляет стратегический резерв.
Наконец, приверженность характеризует преданность персонала тому делу, которым занимается
организация, и разделение ценностей. Интересны
результаты при опросе сотрудников, характеризующие приверженность. Они считают, что проявляют
инициативу и творчество, так как чувствуют высокую ответственность за свою работу (35%), стремятся
реализовать себя, выходя за установленные работой
рамки (44%), и желают улучшить работу организации
(53%) (рис. 4).
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Рис. 5. Какой выбор предпочтут сотрудники при возможном ухудшении положения дел в организации, %

Как отличить вовлеченность и приверженность
от удовлетворенности? Спросите себя: сколько раз за
последний месяц сотрудники, к примеру, просто засиживались на работе допоздна, обсуждая внезапно
пришедшую в голову идею? Когда последний раз вы
видели блеск в их глазах? Если давно — ваши сотрудники, может быть, и удовлетворены, но не более того.
Приверженные работники становятся «адвокатами» организации и не пишут отрицательные отзывы
в Интернете. У них возрастает ответственность за результаты своего труда, появляется инициатива. Это
влечет принципиально новый эффект — «заражение
верой». Вера — это самый высокий уровень лояльности, 11% опрошенных готовы на все в интересах организации, и это, по сути, боевой и испытанный резерв.
Наглядны в связи с этим ответы сотрудников на
вопрос о том, что будут делать, если в организации
ухудшится положение дел: 48% их предпочтут уволиться, 49% останутся и согласны освоить новую профессию (из них 31% хотят работать более интенсивно) (рис. 5).
Полученные результаты позволяют выделить
основные факторы, влияющие на работу с персо-

налом (перечислены в порядке повышения степени
влияния) и позволяющие сделать итоговые выводы ее
оценки в организации. Во-первых, можно рекомендовать проанализировать, насколько правильно составлены должностные инструкции сотрудников, понимают ли они, каких результатов от них ждут, какова
эффективность применяемой системы мотивации.
Во-вторых, недостаточный уровень развития профессиональных качеств можно компенсировать обучением руководителей лидерству и навыкам управленческой коммуникации. И главное — изменить отношение к сотрудникам, стиль руководства и общения.
Мотивация сотрудников «страхом», которая не один
десяток лет была преобладающей, — это наименее
эффективный способ управления. Искренняя забота и заинтересованность, партнерские и равноотвественные отношения — путь к успеху.

УДК 343.9

Изучением проблем информационного сопровождения деятельности полиции, а также вопросов
взаимодействия правоохранительных органов со
СМИ занимаются специалисты различных отраслей
(социологи, криминологи, психологи и др.), такие, как
А. В. Крылов, Ю. Ю. Комлев, С. А. Дербичева и др. Тем
не менее, эти проблемы полностью не решены и требуют мониторинга, постоянного изучения в целях
налаживания более качественного сотрудничества.
Оптимальное доведение до населения результатов работы полиции будет способствовать формированию
в глазах общественности положительного образа сотрудника ОВД.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
СМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
С. А. Тимко, А. В. Жайворонок
В статье рассматривается деятельность органов внутренних дел по информированию населения о своей деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет
с целью формирования и поддержания позитивного имиджа.
Ключевые слова: информирование, сообщение, разъяснение, формирование доверия, имидж, полиция, средства
массовой информации, Интернет.
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Тимко С. А., Жайворонок А. В. Информационное сопровождение деятельности полиции посредством СМИ…
Руководство государства и Министерства внутренних дел РФ отводят особую роль деятельности органов внутренних дел по взаимодействию со
средствами массовой информации, правовому информированию государственных, муниципальных
органов и граждан через СМИ и информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, реализации
согласованной политики в области формирования
у населения объективной оценки работы МВД России, повышения правовой культуры общества, создания положительного образа сотрудника ОВД.
Начальникам департаментов, главных управлений,
управлений МВД России, первому заместителю начальника Следственного департамента МВД России,
руководителям территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном
уровнях, организаций и подразделений, созданных
для выполнения задач и осуществления полномочий,
возложенных на МВД руководством министерства,
было предписано взять под личный контроль организацию работы по информационному обеспечению
деятельности ОВД РФ и ежегодно рассматривать вопрос о состоянии этой работы на коллегиях, оперативных совещаниях 1. Общественное мнение о деятельности полиции закреплено в качестве критерия
оценки деятельности полиции. Тем самым реализуется принцип открытости и публичности деятельности полиции, закрепленный в ст. 8 Федерального
закона «О полиции» 2.
Важнейшим инструментом информирования
населения, формирования оценок и представлений
о полицейских служат средства массовой коммуникации, отличительной чертой которых является
неограниченный и надперсональный круг потребителей 3. От того, как сформулировано сообщение, как
оно интерпретировано журналистами, будет зависеть
его восприятие. Региональным подразделением информации и общественных связей УМВД в этом направлении проводится большая работа. Традиционно
подразделение в соответствии со ст. 39 Закона РФ
«О средствах массовой информации» 4 исполняет запросы, предоставляет запрашиваемую редакциями
СМИ информацию. Однако интересы журналистов,
ориентированных в первую очередь на повышение
рейтингов своих изданий, и сотрудников ОВД не
всегда совпадают. Журналисты стремятся заполучить так называемые жареные факты, которые могут
быть ярко, эмоционально отображены и привлекут
внимание большинства их аудитории. Психологи не
случайно указывают, что есть три темы, апеллирующие к бессознательным пластам личности и почти
всегда вызывающие интерес: секс, криминал, связанный с насилием, и успех 5. Поэтому представители
масс-медиа хотели бы получать от полицейских информацию о преступлениях, дорожно-транспортных
происшествиях со смертельным исходом, фактах
коррупции и др. СМИ, преследуя свои цели, особое
внимание уделяют происшествиям с людьми, занимающими определенный социальный либо профес-

сиональный статус. В ряде случаев описание деятельности ОВД может иметь негативную окраску.
Цель информирования населения полицейскими несколько иная — формирование своего
авторитета и положительного имиджа, повышение правосознания населения и предупреждение
противоправного поведения. Для ее достижения
информационно-пропагандистская работа ОВД
должна носить наступательный характер, максимально используя все возможные средства воздействия на массовое сознание.
На сегодняшний день выработаны механизмы
взаимодействия, которые успешно применяются
на практике и приносят положительные результаты. Правоохранительные органы постоянно совершенствуют работу в данном направлении, улучшая
и пополняя информационное сопровождение своей деятельности. Так, медиапартнерами УМВД России по Омской области являются ГТРК «Иртыш»,
ГТРК «Омск», корпорация «ТелеОмск-АКМЭ», «Радио Сибирь», омский портал «Аргументы и факты».
В телеэфире еженедельно выходит программа
«Правовой контакт», где озвучивается аргументированная позиция ведомства по актуальным вопросам
правоохранительной направленности. В разное время в ней принимают участие представители практически всех подразделений ОВД.
Отдельным направлением является сотрудничество с радиостанциями. В рубрике «Итоги недели» в новостных блоках радио «Милицейская волна в Омске» выступают сотрудники пресс-службы
со статистической информацией об оперативнопрофилактических мероприятиях и резонансных
происшествиях недели. До граждан доводится информация о числе ДТП за неделю, пострадавших в них
участниках дорожного движения, отстраненных от
управления водителей транспортных средств.
Весьма полезным оказался и проект «СтопСлух»,
предлагающий слушателям анализ криминальных
происшествий, активно обсуждаемых пользователями сети Интернет. Неточная, неправдивая информация, касающаяся совершенного правонарушения
либо деятельности ОВД, обрастает негативными комментариями, критическими высказываниями в адрес
полицейских и отрицательно сказывается на имидже
полиции 6. Поэтому важно предложить гражданам
официальную позицию МВД по обсуждаемому вопросу, подкрепив аргументированными доводами,
фото- и видеосвидетельствами.
Формированию доверия к информации полиции
способствуют и специальные рубрики в печатных изданиях. В газете «Аргументы и факты в Омске» ведется рубрика «Полиция информирует», где выражается
профессиональная позиция представителей различных служб и подразделений регионального УМВД
по вопросам правоохранительной деятельности. Эти
публикации разъясняют гражданам преимущественно нормы и правила законодательства или информируют о его изменениях, содержат рекомендации
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профилактической направленности для населения,
информируют о текущей деятельности полиции по
раскрытию, расследованию правонарушений. Такие
полноценные площадки для обсуждения актуальных
правоохранительных проблем действуют и в электронных СМИ.
Несмотря на широкое сотрудничество с традиционными СМИ, ведущим ресурсом, оперативно освещающим деятельность федерального и региональных
МВД, является ведомственный Интернет-сайт 7. Этот
акцент сделан не случайно, по прогнозам, к 2016 г. количество пользователей глобальной сети достигнет
3 млрд человек 8. Правительство считает важными для
граждан такие данные, сделав обязательным присутствие всех подразделений в информационном поле для
передачи полезной обществу информации. Предлагаемая посетителям информация оптимально структурирована, достоверна, своевременно обновлена.
Выразить официальную позицию ведомства, дать
оценку происшествиям позволяет новостная лента.
Она предлагает посетителям ознакомиться с работой
сотрудников ОВД по охране общественного порядка,
с предпринятыми по резонансным происшествиям
мерами, информирует о результатах оперативнопрофилактических мероприятий, акций, конкурсов
и иных значимых для формирования положительного имиджа полиции событиях. Более 2/3 сообщений
размещает здесь отдел информации и общественных
связей. Среди остальных подразделений наибольшую
активность в размещении материалов проявляют
ГИБДД, следственное управление, вневедомственная
охрана, управление организации охраны общественного порядка.
Осуществляется наполнение портала и неновостным контентом о деятельности УМВД. Граждане
могут найти адреса и телефоны организаций и учреждений системы МВД, телефоны «горячей линии», экстренной помощи, содружества омских волонтеров по
поиску пропавших детей. На странице сайта «Плановые проверки» размещаются сведения о планируемых
в текущем году проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и результатах их проведения (например, сотрудниками подразделений
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, лицензионно-разрешительной работы,
вневедомственной охраны). Ежеквартально размещаются обзоры обращений граждан.
Для желающих прийти на службу в ОВД ежемесячно актуализируются данные о вакантных должностях федеральной государственной гражданской
службы и аттестованного состава.
Размещается и обновляется информация о доступности объектов органов внутренних дел для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, а также о месте и времени приема граждан руководством УМВД области, города и отделов полиции
по городу.
Еще одной мерой по соблюдению принципов информационной открытости и публичности органов
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внутренних дел стало опубликование отчетов о проделанной работе отдельных должностных лиц УМВД
России по Омской области, информации о выездах
и проверках, проведенных начальником регионального УМВД, выступлений руководства омской полиции на различных встречах, мероприятиях (многие из
них — в видеоформате).
Актуальной является и предоставленная сайтом
возможность обратиться в УМВД в форме электронного документа с разъяснениями законодательства
о том, как будет рассматриваться это обращение. Однако информирование этой возможности (в первую
очередь, с использованием традиционных СМИ) осуществляется недостаточно, поскольку проведенные
в 2013–2014 гг. опросы омичей показали, что 68% респондентов не знают о возможности обращения
в ОВД с помощью электронной почты.
Приходится считаться с тем, что сегодня социальные сети являются моментальным средством распространения информации. В связи с этим отдельным, не менее важным направлением информационного сопровождения деятельности ОВД является
работа в официальных аккаунтах МВД в социальной
сети «ВКонтакте», «Инстаграм», сервисе микроблогов
«Twitter», видеохостинге «YouTube».
В социальной сети «ВКонтакте» функционирует
группа «Омская полиция». Она является открытой
для вступления всех пользователей и максимально доступной для выражения собственного мнения,
добавления своего видео-, аудио-, фотоматериала.
На ленту новостей УМВД ежедневно загружается
различная информация, сопровождаемая, как правило, фото- или видеоматериалами, ведь «…чем внимательнее человек отнесется к информации, тем лучше
он ее запомнит. Главное условие — представление события должно быть неординарным, отличающимся
от других» 9. В этом плане интересна рубрика «Цифра
дня», предлагающая визуальные изображения статистических данных о происшествиях, работе полиции
по противодействию правонарушениям.
Предпринимаются попытки публичного обсуждения в группе тех или иных тем. Опыт показывает,
что гражданам интересны вопросы, касающиеся деятельности ГИБДД, порядка действий, если в отношении пользователей или их родственников совершены
противоправные деяния, процедуры поступления
на службу в полицию, порядка обращения граждан
в подразделения УМВД. Администратор группы —
компетентный сотрудник ОВД — на заданные вопросы дает развернутые ответы с разъяснениями.
Размещаются фото и видеофрагменты курьезных
происшествий, информация о разыскиваемых, наиболее интересные записи видеорегистраторов о ДТП.
Ежемесячно проводится конкурс на лучшую фотографию. Практикуется размещение материалов, сопровождаемых добрыми пожеланиями.
Регулярно загружаются видеоролики на официальную страницу УМВД России по Омской области
видеохостинга Youtube. 3–4 сообщения в день со-
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трудники отдела информации и общественных связей УМВД размещают на новостной ленте страницы
в сервисе микроблогов Twitter. Здесь ведется рубрика
«Цифра дня», размещается информация о разыскиваемых, найденных лицах, даются советы, направленные на снижение криминальной виктимности.
Наибольший отклик пользователей находят ориентировки о розыске несовершеннолетних, установлении
сотрудниками полиции их местонахождения, о ДТП,
повлекших тяжкие последствия.
В 2014 г. была создана учетная запись УМВД
России по Омской области в социальной сети «Инстаграм» под никнеймом «omsk_police». В ней также
размещаются ежедневно 1–2 материала. Каждая публикуемая фотография сопровождается активными
ссылками с темой, по которым фотографию можно
найти в общем поиске, сделав аккаунт более просматриваемым. Кроме того, фотографии сопровождаются информацией о том, сотрудник какого подразделения изображен на снимке, его имя, направление
деятельности; в зависимости от объекта съемки подбираются соответствующие статистические данные,
представляющие работу полиции, делается акцент на
профилактике (обращение к пользователям о необходимости соблюдения правил дорожного движения,
предупреждение об ухудшении погодных условий).
Региональное УМВД пополняет также своими
данными страницу Пресс-центра МВД России в сети
«Инстаграм» «mvd.russia».
Изложенный анализ показывает, что зафиксированный в Федеральном законе «О полиции» принцип
открытости и публичности деятельности полиции
реализуется в достаточной мере. Жителям Омской
области предоставляется право получать от полиции
достоверные данные о ее деятельности, информацию,
непосредственно затрагивающую их права. Полиция
регулярно информирует население о своей работе через СМИ и информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет, предоставляет сведения о своей работе средствам массовой информации по официальным
запросам редакций и в иных формах.

Однако, несмотря на это, представляется целесообразным активнее освещать вопросы, касающиеся обучения граждан возможностям правомерной
защиты от противоправных посягательств и поведению в критических ситуациях, а также примеров
самопожертвования сотрудников ОВД при исполнении служебного долга (согласно статистике, ежегодно около 150 сотрудников погибают на службе,
а более двух тысяч получают ранения). Учет указанных направлений позволит сделать работу по
информационному сопровождению полицейской
деятельности более цельной, системной, целенаправленной.
О совершенствовании деятельности подразделений информации и общественных связей, пресс-служб органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД
России [Электронный ресурс : приказ МВД России от 6 сентября 2011 г. № 995. Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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морально-Психологическая
профессиональная подготовка
и надежность
УДК 159.9.07

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМФОРТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
В ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ФАКУЛЬТЕТА
Г. Ю. Авдиенко
В статье приводится обоснование существования психологического феномена «социально-психологическая комфортность образовательной среды». Показана эффективность
использования концепции социально-психологической комфортности образовательной среды в практике организации
учебного и воспитательного процесса факультета с целью
расширения возможностей развития личности и профессионально важных качеств будущего специалиста.
Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, комфортность, социально-психологическая комфортность образовательной среды вуза, качество образования.

Центральными тенденциями обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на
запросы обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2014 г. говорится: «Высшее образование имеет
целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии
с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении
и расширении образования, научно-педагогической
квалификации» (ст. 69). Анализ показывает, что
высшее образование предполагает два направления
развития обучающегося: субъектно-деятельностное
и личностное. Эти направления должны определять
критерии оценки качества образования.
Наиболее общий принцип оценки качества образования, в том числе качества предоставляемых
образовательных услуг, а также условий предоставления образования заключается в их соответствии
актуальным и перспективным потребностям и запросам граждан 1. Однако в системе оценки качества
образования отсутствует такой важный концептуальный компонент, как оценка возможностей лич-
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ностного развития субъекта обучения — одного из
направлений развития обучающегося. Проанализировав существовавшие и существующие подходы к
профессионально-психологическому
сопровождению обучаемых высших учебных заведений, автор
этой статьи пришел к выводу, что применение современных знаний психологической науки только для
оказания помощи лицам, испытывающим трудности
в адаптации, решает проблему улучшения обучаемости отдельных категорий учащихся. Вместе с тем высшее учебное заведение готовит специалиста, который
должен быть готов к профессиональной деятельности
в интересах общества. Поэтому задачи психологического сопровождения обучающихся должны включать в себя оказание психологической поддержки
личностного развития всех обучающихся 2.
Как известно, развитие человека в значительной
степени обусловлено деятельностью, которой человек
занимается, и средой, где эта деятельность протекает.
При изучении возможностей личностного развития
субъекта обучения образовательная среда выступает
в качестве важнейшего фактора, подлежащего оценке.
В результате ряда собственных исследований
было определено, что образовательной средой вуза
можно считать социальное и пространственнопредметное окружение конкретного учреждения
образования, организующее систему внешних воздействий различных модальностей на обучаемого,
с целью его профессионального и личностного развития, субъективно переживаемое им как состояние
различной степени удовлетворенности происходящим. Из определения образовательной среды вуза
следует, что необходимо учитывать не только то, что
обучаемый выступает в роли объекта педагогических
и воспитательных воздействий, но и вместе с тем, что
он является субъектом, с точки зрения профессионального и личностного развития, воспринимающим
и применяющим эти воздействия.
Исследованием факторов, влияющих на степень
удовлетворенности обучаемых образовательной средой, которое проводилось на базе трех различных вузов: Ленинградского государственного университета
имени А. С. Пушкина, вуза Минобороны РФ и вуза
МВД России, установлено, что существуют факторы,
относящиеся к конкретной образовательной среде,
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и факторы, являющиеся общими для всех образовательных сред. Установлено, что различия в факторах
образовательной среды опосредуются профессиональной ориентированностью вуза, особенностями
организации учебного и воспитательного процессов,
нормами, требованиями и декларируемыми ценностями образовательной среды. Вместе с тем общие
факторы опосредуются соответствием адаптационных способностей личности обучаемых уровню их
адаптированности. В результате эмпирического исследования выявлено, что адаптированность опосредуется следующими психологическими характеристиками: идентичностью с социальной средой,
мотивацией к обучению в вузе, профессиональной
направленностью и степенью удовлетворения потребности в безопасности. Таким образом, факторы
образовательной среды представлены совокупностью внешних раздражителей, воздействующих на
участника образовательного процесса, решающего
задачи учебной деятельности посредством активации структур индивидуальности, направленных на
профессионально-личностное развитие.
Анализ литературных и эмпирических данных
по проблеме особенностей психического развития
учащихся в ходе обучения в вузе позволил выявить,
что помимо общих возрастных закономерностей психического развития существуют частные, зависящие
от особенностей конкретной образовательной среды.
Установлено, что особенности влияния конкретной
образовательной среды на психическое развитие обучаемых опосредуются:
— профессиональной ориентированностью вуза;
— особенностями организации учебного процесса;
— согласованностью учебного и воспитательного процессов;
— возможностью обучаемых реализовать собственные потребности, согласующиеся с нормами,
требованиями и декларируемые ценностями конкретной образовательной средой, что ведет к развитию адаптационных характеристик и повышению
субъективной оценки обучаемыми конкретной образовательной среды вуза.
Изучение идей Б. Г. Ананьева, А. Г. Маклакова,
М. А. Холодной на природу интеллекта и Д. А. Леонтьева, А. Г. Маклакова, С. Т. Посоховой, А. Л. Свенцицкого 3 на природу адаптационного потенциала
личности позволило сделать вывод, что адаптация
обучающихся к образовательной среде вуза в основном осуществляется посредством интеллектуальной
и личностной сфер. Однако совершенно очевидно,
что для выявления полной картины адаптированности обучаемого к образовательной среде вуза, исследование его интеллектуальной сферы и адаптационных способностей без учета его удовлетворенности
средой вуза, своим местом в социальном окружении
и выбранной будущей профессией, будет недостаточным. Состояние удовлетворенности, обеспеченное совокупностью положительных психологических
и физиологических ощущений человека в процессе

его деятельности, есть не что иное как комфортность.
Вместе с тем степень адаптации и психологический
комфорт человека напрямую связаны с индивидуальным оздоровлением 4.
На основе приведенных выше заключений было
сделано предположение, что существует некий феномен, представляющий психическое состояние обучаемого и определяющий уровень его удовлетворенности образовательной средой вуза — комфортности.
Другими словами, комфортность обучаемого — это
состояние удовлетворенности особенностями учебного и воспитательного процессов конкретного учебного заведения.
Рассматривая комфортность обучаемого в образовательной среде вуза в качестве критерия адаптированности к этой среде, необходимо говорить о комфортности именно социально-психологической, которая представляет собой детерминанту личностного
развития. Социально-психологическая комфортность
личности обучаемых в образовательной среде вуза
с точки зрения системной организации представляет
собой интегральную характеристику, элементами которой являются идентичность с социальной средой,
мотивация к обучению в вузе, самооценка, профессиональная направленность и степень удовлетворения потребности в безопасности.
Анализ литературных источников позволил сформулировать определение социально-психологической
комфортности личности в образовательной среде.
Под социально-психологической комфортностью личности в образовательной среде следует понимать состояние удовлетворения, обеспеченное совокупностью положительных психологических и физиологических ощущений и состояний человека в процессе его
учебной деятельности, порождаемое системой влияний социального и пространственно-предметного
окружения, побуждающего к освоению профессиональной деятельности. Другими словами, социальнопсихологическая комфортность личности обучаемого
в образовательной среде вуза — это состояние адаптированности обучаемого к факторам образовательной
среды в физическом пространстве вуза, определяемое
его идентичностью с социальной средой, мотивацией
к обучению, самооценкой, профессиональной направленностью и удовлетворением потребности в безопасности.
Вместе с тем было выявлено, что идентичность
с социальной средой и реализация потребности безопасности выступают в качестве определяющего фактора эффективности взаимодействия образовательной среды и обучаемого.
Следовательно, доминирующим фактором развития обучаемых в образовательной среде вуза является фактор личностный.
На основе приведенных выше заключений была
разработана концепция социально-психологической
комфортности обучающегося в образовательной среде вуза. Основными положениями данной концепции
являются:
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1. Социально-психологическая комфортность
образовательной среды — состояние удобства
и удовлетворения, обеспеченное совокупностью
положительных психологических и физиологических ощущений человека в процессе его учебной
деятельности, порождаемое системой влияний социального и пространственно-предметного окружения, побуждающего к освоению профессиональной деятельности.
2. Состояние удобства и удовлетворения в рамках понятия социально-психологической комфортности образовательной среды вуза складывается не
за счет достижения какой-либо цели и переключения
активности субъекта в реактивное состояние покоя и бездействия, а наоборот, за счет переключения
активности с одной подцели, при ее достижении, на
другую подцель, при следовании к основной цели
обучения в вузе, которую ставит перед собой обучаемый. При этом чувство удовлетворенности возникает
при осознании возможности использования приобретенного опыта от реализации подцели в перспективе дальнейших действий.
3. Социально-психологическая комфортность
образовательной среды — это оценка субъективных
ощущений человека в отношении образовательной
среды, которая может выступать в качестве характеристики адаптированности обучаемого к воздействиям со стороны образовательной среды в физическом
пространстве вуза, влияющим на его идентичность
с социальной средой, мотивацию к обучению, самооценку, профессиональную направленность и удовлетворение потребности в безопасности 5.
Концепция существования такого явления, как
социально-психологическая комфортность личности
в образовательной среде вуза, легла в основу создания на факультете психологии Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина
в 2007 г. психологической службы, основная деятельность которой направлена на: адаптацию студентов
первого курса к образовательной среде вуза; создание
на факультете условий, моделирующих профессиональную деятельность; оказание психологической помощи студентам или учебным группам, при получении запроса; развитие у студентов профессиональных
навыков с целью приобретения ими опыта и снятия
психологических барьеров, препятствующих формированию профессиональной компетенции; поддержание нормальных межперсональных и межгрупповых
взаимоотношений на факультете, способствующих
удовлетворению потребности в психологической безопасности.
Особенностью деятельности психологической
службы факультета является непосредственное ее
взаимодействие как со студентами, так и со структурными подразделениями факультета, что обеспечивает целостный подход к вопросам обучения, воспитания и развития.
Функционирование на факультете в течение нескольких лет психологической службы, основным
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направлением которой является применение концепции социально-психологической комфортности личности в образовательной среде вуза, имеет некоторые
результаты.
Интересным представляется распределение студентов факультета всех курсов по индивидуальным
средним баллам за сдачу экзаменационных сессий
в исследуемый период (рис. 1).
2007
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Рис. 1. Распределение студентов по средним баллам сдачи
зимних экзаменационных сессий 2007–2009 гг.

Примечательно, что внедрение в систему управления учебным и воспитательным процессом психологической службы привело к тому, что произошло перераспределение студентов на факультете по
успешности обучения. Так, значительно возросло
количество студентов, успешно осваивающих программу обучения, и снизилось количество студентов,
имеющих трудности в обучении
Вместе с тем сравнению подверглись и параметры, характеризующие элементы адаптационной
системы субъектов обучения — личностного адаптационного потенциала (ЛАП), уровня развития психических познавательных процессов (ОИР), а также
социально-психологической комфортности обучающихся в образовательной среде вуза (СПКС). С этой
целью исследовались средние значения ЛАП, ОИР
и СПКС студентов по курсам обучения на факультете
с классической структурной организацией (условно
назовем Ф 1) и на факультете с включенной в структурную организацию психологической службой
(условно назовем Ф 2).
В результате установлено, что показатель, характеризующий уровень развития личностного адаптационного потенциала у студентов после года работы
психологической службы достоверно выше в стандартных единицах измерения на первом, третьем,
четвертом и пятом курсе (рис. 2 (а)). Показатель, характеризующий уровень общего интеллектуального
развития у студентов Ф 2, достоверно выше в стандартных единицах измерения на первом, втором, четвертом и пятом курсе (рис. 2 (б)).
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ности обучающихся в образовательной среде вуза,
в организации учебного и воспитательного процесса
оказывает положительное влияние на профессионализацию и личностное развитие обучаемых. Поэтому
социально-психологическая комфортность в образо5,5
вательной
среде может выступать в качестве методологической основы психологического сопровождения
обучающихся в образовательной среде вуза, обеспечивающей их гармоничное развитие.
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Таким образом, сравнительный анализ показы5,5 что с включением в структурную организацию
вает,
факультета психологической службы произошли следующие изменения:
— учебная деятельность студентов сместилась
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Троян Е. И., Астафьев Н. В. Подготовка сотрудников ОВД к решению типовых ситуаций…
УДК 796:351.741

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД
К РЕШЕНИЮ ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. И. Троян, Н. В. Астафьев
Статья посвящена проблеме подготовки сотрудников
ОВД к решению типовых задач служебной деятельности.
Авторы предлагают использовать метод деловой игры для
формирования навыков применения физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств для выполнения
профессиональных задач в стандартных и нестандартных
ситуациях служебной деятельности, в том числе ситуациях
риска. Для выявления уровня подготовленности к решению
типовых ситуаций служебной деятельности разработаны
критерии оценивания уровня владения навыками боевых
приемов борьбы и специальных средств.
Ключевые слова: полиция, типовые ситуации служебной
деятельности, деловая игра, критерии уровней владения навыками, штрафные баллы, применение физической силы,
боевые приемы борьбы, специальные средства.

На современном этапе развития образования
в системе МВД России большое внимание уделяется
поиску различных средств и методов оптимизации
профессионального обучения сотрудников. Сотрудник, освоивший программу профессионального обучения, должен обладать многими профессионально
значимыми компетенциями. В частности, он должен
уметь действовать в условиях, связанных с применением физической силы и боевых приемов борьбы,
специальных средств и огнестрельного оружия для
выполнения профессиональных задач в стандартных
и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях
риска. В Примерной программе профессионального
обучения (профессиональной подготовки) лиц рядового и младшего начальствующего состава, впервые
принимаемых на службу в органы внутренних дел,
данные ситуации определены как типовые ситуации
служебной деятельности.
1. Защита другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием,
опасным для жизни или здоровья (п. 1 ч. 1 ст. 23 ФЗ
«О полиции»).
2. Обезвреживание животного, угрожающего
жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции (п. 2 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции»).
3. Пресечение попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции,
специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции (п. 2 ч. 1 ст. 23 ФЗ
«О полиции»).
4. Задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающегося
выполнить законное требование о сдаче находящихся
при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных
веществ (п. 5 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции»).
5. Отражение группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные
объекты государственных и муниципальных органов,
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общественных объединений, организаций и граждан
(п. 6 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции»).
6. Пресечение побега из мест содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления,
лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, осужденных
к лишению свободы, а также для пресечения попытки
насильственного освобождения указанных лиц (п. 7
ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции») 1.
В связи с этим достаточно актуальным является
исследование, направленное на поиск эффективных
методов подготовки сотрудников к решению типовых
ситуаций служебной деятельности. Одним из них являются активные методы обучения, в частности, деловая игра.
Деловая игра, называемая как «военные шахматы» или «маневры на карте», зародилась в XVII–
XVIII���������������������������������������������
вв. В СССР первая деловая игра была разработана М. М. Бирштейном в Ленинградском инженерноэкономическом институте в 1932 г. В 1938 г. деловые
игры в СССР были запрещены, как и многие другие
научные направления. В дальнейшем отечественные
исследователи заинтересовались возможностями метода деловой игры только в 60-х гг. XX в. В это время
они уже активно использовались в учебном процессе
в США. Необходимость в деловой игре возникла для
решения проблемы подготовки специалистов к поиску управленческих решений в условиях неопределенности и многофакторности. В настоящее время деловые игры активно используются в учебном процессе
в вузах как эффективный метод активного обучения.
В образовательных организациях МВД России данные методы также необходимы для обучения курсантов и слушателей. Исследования по решению типовых
ситуаций служебной деятельности проводятся в Тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД России.
Предполагается, что активное применение деловой игры в учебно-тренировочном процессе физической подготовки будет способствовать эффективному формированию у учащихся образовательных
организаций МВД России навыков правомерного
применения физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств в типовых ситуациях служебной деятельности.
Цель исследования — выявление эффективных
методов активного обучения учащихся образовательных организаций МВД России решению типовых
ситуаций служебной деятельности, способствующих
формированию у слушателей навыков правомерного
пресечения противоправных действий с применением физической силы, боевых приемов борьбы и (или)
специальных средств.
Цель исследования достигается путем решения
ряда задач.
1. Разработка и обоснование типовых ситуаций
служебной деятельности.
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2. Разработка критериев уровней владения сотрудниками ОВД навыками боевых приемов борьбы,
специальных средств в типовых ситуациях служебной деятельности.
3. Выявление изменения уровня подготовленности слушателей к решению типовых ситуаций
служебной деятельности с применением физической
силы, боевых приемов борьбы и (или) специальных
средств.
4. Разработка методики использования деловой
игры для оптимизации процесса подготовки обучающихся образовательных организаций МВД России
к решению типовых ситуаций служебной деятельности с применением физической силы, боевых приемов
борьбы и (или) специальных средств.
Для решения задач применяются специальные
методы исследования: моделирование (типовых ситуаций служебной деятельности); педагогический
эксперимент; метод экспертной оценки; тестирование; методы математической статистики.
В ходе анализа научно-методической литературы и нормативных правовых документов выявлена
возможность использования деловой игры для подготовки сотрудников к решению типовых ситуаций
служебной деятельности. Для моделирования типовых ситуаций служебной деятельности сотрудников
с применением физической силы, боевых приемов
борьбы и специальных средств были использованы
следующие темы:
1. Пресечение преступлений и административных правонарушений.
2. Доставление в служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения.
3. Преодоление противодействия законным требованиям сотрудника полиции.
4. Защита другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием,
опасным для жизни или здоровья.
5. Пресечение попытки завладения огнестрельным оружием.
Деловая игра эффективна при воспитании системного мышления сотрудника, обучении коллективной мыслительной и практической работе, формировании целостного представления о профессиональной деятельности, навыков боевых приемов
борьбы, специальных средств и владения оружием,
навыков индивидуального и совместного принятия
решений, познавательных и профессиональных мотивов и интересов у слушателей 2.
При моделировании образовательного процесса
подготовки слушателей к решению типовых ситуаций служебной деятельности учитываются основные психолого-педагогические принципы организации деловой игры: имитационного моделирования
конкретных условий служебной деятельности и их
динамики; реализации обучающей функции в процессе игрового моделирования ситуаций профессиональной деятельности; совместной деятельности;

коллективного обсуждения результатов игры; двуплановости, предполагающий развитие личностных
характеристик сотрудника в «вымышленных» условиях; проблемности имитационной модели ситуации
служебной деятельности 3.
В структуре деловой игры центральным элементом является имитационная модель объекта. В соответствии с выбранной моделью происходит реализация цепочки решений проблемной ситуации.
В качестве модели в данном случае выступает профессиональная деятельность сотрудников. Имитационная модель создает и реализует проблемное содержание игры.
Для проведения деловой игры формируются
команды игроков, в которых слушатели выполняют
индивидуальные или командные роли. Модель и действующие лица находятся в рамках игровой среды.
Игровая деятельность заключается в необходимости
вариативного воздействия участников на имитационную модель и регламентируется правилами деловой
игры. В структуру деловой игры также входит система оценивания действий слушателей.
Исследование влияния использования метода деловых игр для подготовки слушателей образовательных организаций к решению типовых ситуаций профессиональной деятельности проводится с января
2014 г. на базе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. На данном этапе исследования проведен анализ актуальной педагогической литературы и нормативных правовых актов,
сформулированы объект, предмет, гипотеза, определены цели и задачи, подобраны методы исследования,
критерии оценки уровня владения навыками боевых
приемов борьбы. На данном этапе разработана методика использования деловой игры для оптимизации
процесса подготовки слушателей к решению типовых
ситуаций служебной деятельности.
Исходя из собранного теоретического и практического материала подготовлен и проведен пробный
пилотажный педагогический эксперимент с целью
выявления эффективности использования комплекса
деловых игр для оптимизации процесса подготовки
слушателей к решению типовых ситуаций служебной деятельности, направленных на формирование
у слушателей навыков пресечения противоправных
действий с применением физической силы в учебнотренировочном процессе физической подготовки
слушателей. В пилотажном эксперименте использовалась тема «Преодоление противодействия законным
требованиям сотрудника полиции».
Для выявления уровней владения боевыми приемами борьбы в типовых ситуациях служебной деятельности разработаны соответствующие критерии
оценивания техники выполнения. Для определения
уровней владения боевыми приемами борьбы в типовых ситуациях служебной деятельности были выделены две группы ошибок. Первая — ошибки, при
которых применение боевых приемов борьбы и (или)
специальных средств не засчитывается или считается
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Таблица. Ошибки, характерные для моделирующих ситуаций по применению физической силы
Ситуации
Все ситуации темы
«Преодоление противодействия законным
требованиям сотрудника полиции»

Правонарушитель оказывает сопротивление
или проявляет неподчинение, но нападение
на сотрудника или на
других лиц не началось
Правонарушитель напал на сотрудника,
пытаясь нанести ему
удары руками и ногами
Правонарушитель оказал противодействие
сотруднику полиции,
однако в начале применения сотрудником
физической силы правонарушитель
сразу
же перестал оказывать
противодействие
Правонарушитель напал на сотрудника,
пытался ударить его
палкой по голове. При
пресечении нападения
сотрудник
полиции
применил
специальную палку ПР-73
Правонарушитель оказывал сопротивление
сотруднику полиции:
отталкивал его, выворачивался от его захватов,
отказывался
выйти из помещения,
пытался удержаться на
месте, хватаясь за окружающие предметы
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Ошибки
Характерные для всех ситуаций
Слушатель не выполнил никаких технических действий применения физической силы,
боевых приемов борьбы или специальных средств 4
Слушатель выполнял технические действия медленно и не слитно
Слушатель не имитировал расслабляющий удар перед выполнением приема
После выполнения слушателем технических действий отсутствует возможность перехода к сопровождению (конвоированию), личному досмотру, надеванию наручников, связыванию правонарушителя
После защиты от ударов слушатель не готов выполнить действия по пресечению сопротивления правонарушителя
Слушатель при выполнении приемов временно терял равновесие
При имитации ударов руками и ногами слушатель сильно отклонил свое туловище назад
или вперед, или в сторону
При выполнении защит подставками, блоками, отбивами предплечий от ударов рукой,
ногой слушатель сильно отклонил свое туловище назад или вперед, или в сторону
Характерные для отдельных ситуаций
Слушатель начал сразу применять физическую силу, боевые приемы борьбы и (или) специальные средства, но не предупредил правонарушителя о своем намерении применить физическую силу, боевые приемы борьбы и (или) специальные средства, тем самым не предоставил ему возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции.
Нарушение требований ч. 1 ст. 19 ФЗ «О полиции»

Штрафные
баллы
5
3
3
2

2
1
1
1

3

Слушатель, применяя физическую силу, боевые приемы борьбы и специальные средства
для пресечения противоправных действий правонарушителя, имитировал удары специальной палкой ПР-73 по запрещенным местам (по голове, шее, ключичной области). Нарушение запретов и ограничений, указанных в ст. 22 ФЗ «О полиции»
Слушатель продолжил деятельность, ограничивающую права и свободы гражданина.
Нарушение требований ч. 2 ст. 5 ФЗ «О полиции»

4

После имитации применения специального средства по истечении времени учебнотренировочного занятия (должен в течение 24 часов) слушатель не предоставил развернутый рапорт, в котором описывались суть неповиновения или сопротивления правонарушителя и то, какие действия в соответствии с положениями ФЗ «О полиции» предпринимались сотрудником полиции

2

Слушатель для пресечения сопротивления имитировал удары по наиболее уязвимым
местам на теле человека (гортань, сонная артерия, глаза, височная область, область сердца, солнечное сплетение, селезенка, печень, паховая область, колено, основание черепа,
почки) или удары специальной палкой ПР‑73 по запрещенным местам (по голове, шее,
ключичной области). Данное сопротивление отличается от применения насилия в отношении представителя власти характером и степенью его интенсивности и отсутствуют
признаки преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. При применении специального средства сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба (ч. 3
ст. 19 ФЗ «О полиции»)

5

5
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Скорук Е. А., Бабушкин Г. Д. Факторы, влияющие на результативность стрельбы из пистолета
неправильным или неправомерным. Вторая — мелкие
ошибки, при которых применение боевых приемов
борьбы и (или) специальных средств засчитывается,
но данные погрешности влияют на эффективность
действий сотрудника.
При пятибалльной системе оценки уровня владения боевыми приемами борьбы и (или) специальными средствами ошибки, допускаемые обучаемыми,
оцениваются следующим образом:
— грубые ошибки — 5 штрафных баллов;
— мелкие ошибки — 1–4 штрафных балла.
При оценке выполнения боевых приемов борьбы
целесообразно, исходя из общей оценки, вычитать
сумму штрафных баллов, полученных слушателями
за допущенные ошибки. Наиболее типичные и часто
повторяющиеся у слушателей за период эксперимента
штрафные баллы представлены в табл.
Разработанные критерии оценки применения
физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств использовались при проведении
и анализе результатов деловых игр на всем протяжении учебно-тренировочного процесса в период педагогического эксперимента. В начале и в конце эксперимента было проведено тестирование по данным
критериям оценивания выполнения техники с целью
определения уровня подготовленности к решению
типовых ситуаций служебной деятельности представителей контрольной и экспериментальной групп.
Результаты тестирования позволяют утверждать, что
представители экспериментальной группы продемонстрировали более высокий уровень владения боевыми приемами борьбы и специальными средствами
в критических ситуациях служебной деятельности
(23,8%), чем представители контрольной группы.
Метод деловой игры способствует эффективной подготовке слушателей к применению физической силы,
боевых приемов борьбы и специальных средств в ти-

повых ситуациях служебной деятельности и, следовательно, оптимизирует процесс профессиональноприкладной физической подготовки слушателей
образовательных организаций МВД России. Анализ
пилотного эксперимента позволит обобщить экспериментальные данные, скорректировать гипотезу
и методику проведения основного эксперимента.
В дальнейшем для определения уровня подготовленности к решению типовых ситуаций служебной деятельности необходимо проведение комплексного тестирования и оценка результатов: стрельб;
техники выполнения боевых приемов борьбы; тактики обстрела мишеней и использования укрытий,
перемещения стрелка и соблюдения правил личной
безопасности; соответствия действий сотрудника требованиям Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ст. ст. 19–24); качества
написания рапортов по факту применения физической силы, боевых приемов борьбы, специальных
средств и/или огнестрельного оружия. Использование деловой игры для подготовки слушателей к решению типовых ситуаций служебной деятельности позволит оптимизировать весь учебно-тренировочный
процесс профессионального обучения в образовательных организациях МВД России.

УДК 799.311.2

это чрезвычайно далеко от захватывающей динамики спортивной борьбы, однако стрельба — это спорт,
который предъявляет высокие требования к подготовленности спортсменов. В пулевой стрельбе также
существуют «спринтерские» дистанции и «марафон».
Например, на 60 зачетных выстрелов при скоростной
стрельбе из пистолета по пяти фигурным мишеням
стрелок тратит 72 секунды, а на выполнение упражнения, где стрелок ведет огонь из трех положений (лежа,
стоя, с колена), отводится 4,5 часа. Каждый выстрел
в серии — это старт, и засчитываются не лучшие из
них, а все. Пулевая стрельба характеризуется длительностью нагрузок, высокой напряженностью и интенсивностью 1.
Стрельба предъявляет специфические требования к физическим способностям спортсмена. Если
для представителей скоростно-силовых видов спор-

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ
ИЗ ПИСТОЛЕТА
Е. А. Скорук, Г. Д. Бабушкин
Раскрывается содержание понятия подготовленности
высококвалифицированного стрелка. Показано значение
отдельных видов подготовленности: психологической, физической, технико-тактической. Выявлено влияние отдельных
видов подготовленности на результативность соревновательной деятельности стрелков из пистолета.
Ключевые слова: спортсмены-стрелки, подготовленность, соревнование, результативность.

Пулевая стрельба имеет существенные отличия
от других видов спорта. Неподвижная изготовка,
почти неприметные, редкие, скупые движения. Все

1
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ : в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 88ФЗ // Рос. газета. 2011. 8, 10 февр. ; Там же. 2012. 27 июня.
2
Караваев А. Ф., Мягкова С. Н., Шилова И. М., Титаренко Д. В. Проблемы формирования и совершенствования мотивов учения // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2010. №4(43). С. 41–47.
3
Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе:
контекстный подход. М., 1991. С. 110.
4
Кустов А. Н., Москвичев М. А. Порядок оценки боевых
приемов борьбы : метод. рекомендации. Домодедово, 1999.
10 с.
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та физическая подготовка является ведущей в процессе тренировки, то пулевая стрельба предъявляет
в этом смысле ограниченные требования, рассчитанные на оптимальное развитие таких специальных
физических качеств, как координация, статическая
выносливость. При одинаковой технической подготовленности преимущество имеют физически развитые стрелки 2. Перед соревнованиями и во время
них спортсмена охватывает волнение. Однако такого
отрицательного влияния этого фактора на результаты стрельбы, как в пулевой стрельбе, не наблюдается
ни в одном виде спорта. Это происходит в силу того,
что действия стрелка носят характер тонко и точно
координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием состояния стрелка, т. е. стрельба требует огромной сосредоточенности, внимания,
сильного напряжения нервной системы 3.
Техническая (без выстрела) тренировка, большие
объемы которой особенно необходимы на начальных
стадиях подготовки, кажется скучной, неинтересной,
а потому проходящей без старательности и психической активности, не дающей требуемой отдачи. Огневая (с практической стрельбой) тренировка, результаты которой оцениваются по сумме очков, сводится
к стремлению попасть в центр мишени любой ценой,
вынуждая новичка приспосабливаться к хаотичным
колебаниям оружия, сосредоточиваться на обработке спуска, чтобы не упустить момент благоприятного
совмещения мушки с точкой прицеливания. Все это
формирует навыки ошибочных действий, становящихся в дальнейшем тормозом совершенствования 4.
В настоящее время одним из основных методов обучения молодых стрелков в детских спортивных школах является «настрел», т. е. выполнение большого
количества прицельных выстрелов. Принятый метод
давал хорошие результаты: молодые стрелки постоянно пополняли резерв сборной команды страны,
принося победы на международной арене, особенно
в командных видах соревнований. Однако постоянный рост результатов и возрастающая конкуренция
создают необходимость постоянного совершенствования методики подготовки спортсменов-стрелков.
Совершенствование системы многолетней подготовки стрелков немыслимо без внимания к одной
из ее составных частей — методике начального обучения и тренировки. Этап начальной подготовки
в пулевой стрельбе отличается особой важностью,
так как особенно вероятным становится переход нерациональных и явно ошибочных вариантов техники производства выстрела в навык. Нередко процесс
тренировки начинающих стрелков сводится к теоретическому объяснению допускаемых ошибок, а также к производству большого количества выстрелов 5.
Традиционные методы подготовки в пулевой стрельбе, по мнению некоторых специалистов, неадекватны условиям современных темпов развития спорта 6.
Таким образом, проблема исследования заключается
в очевидной потребности совершенствования методики тренировки спортсменов-стрелков из пистолета
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на этапе начальной специализации и недостатке научных данных в данной области.
Цель нашего исследования — выявить сформированность видов подготовленности спортсменовстрелков из пистолета и факторы, оказывающие влияние на результативность соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов-стрелков.
При исследовании подготовленности спортсменовстрелков была выявлена сформированность следующих
составляющих:
При выявлении психологической подготовленности определялись: направленность предсоревновательной мыслительной деятельности спортсменовстрелков; уровень переносимости нагрузок; уровень
устойчивости внимания спортсменов 7. Определение
уровня мыслительной деятельности спортсменовстрелков проводилось с помощью тестовой методики Г. Д. Бабушкина 8. Диагностика переносимости
спортсменами психических нагрузок включает анализ следующих механизмов саморегуляции: мотивацию, эмоции, волю, интеллект, интуицию. При диагностике мотивации определялась сила мотивации
к достижению успеха и потребность в достижении.
Для выявления эмоциональной составляющей переносимости психических нагрузок устанавливался
коэффициент вегетатики и способность к управлению своим эмоциональным состоянием по методике А. В. Алексеева. Для определения волевых качеств
использовался опросник «Самооценка волевых качеств спортсмена» Н. Б. Стамбуловой, позволяющий
выявить уровень развития волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, смелости и решительности, инициативности и самостоятельности, самообладания и выдержки. Для оценки
силы характера использовалась методика А. В. Лебедева, позволяющая установить выраженность таких
свойств характера, как тревожность, фрустрация,
агрессивность, ригидность. Таким образом, выявлялась выраженность 12 личностных особенностей
спортсменов, характеризующих психологическую
подготовленность, способствующих переносимости
психических нагрузок.
Тестирование уровня устойчивости внимания
проводилось по методике Бурдона (корректурная
проба, буквенный вариант).
При выявлении уровня развития техникотактической подготовленности определялись: характер распределения времени в процессе стрельбы каждым стрелком (хронометраж контрольного
упражнения ПП-1 — 20 зачетных выстрелов); оценка
специальной устойчивости спортсменов-стрелков.
Оценка устойчивости в районе габарита «10,0», проводилась на компьютерном стрелковом тренажере
Скатт 9. Тип изготовки спортсменов-стрелков устанавливался посредством визуального анализа и сравнения стойки спортсменов 10.
При выявлении специальной физической подготовленности определялись: уровень силовой выносливости мышц спины, статической выносливости
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Таблица 1. Результаты исследуемых показателей
подготовленности спортсменов-стрелков
из пистолета (х ± σ, баллы)
Показатели подготовленности

Баллы

Уровень

Психологическая подготовленность
Мыслительная деятельность

55 ± 6,7

Высокий

Мотивация к достижению успеха

19 ± 3,4

«

Потребность в достижении

14 ± 2,5

Средний

Эмоциональная устойчивость

1,2 ± 0,3

Высокий

Способность к саморегуляции

86 ± 9,1

«

Целеустремленность

21 ± 1,6

Средний

Смелость и решительность

21 ± 1,9

«

Настойчивость и упорство

21 ± 1,8

«

Инициативность и самостоятельность

21 ± 1,7

«

Самообладание и выдержка

20 ± 1,6

«

Сила характера

22 ± 5,6

Высокий

Устойчивость внимания

15 ± 5,3

«

Технико-тактическая подготовленность
Рациональное распределение времени в процессе стрельбы

12,5 ± 1,6

Высокий

Устойчивость изготовки

71,8 ± 3,8

Средний

1 ± 1,0

Силовая

Тип изготовки

Специальная физическая подготовленность
Силовая выносливость мышц
спины
Статическая выносливость мышц
спины и брюшного пресса
Специальная статическая выносливость
Статическая координация

31 ± 2,6

Высокий

34 ± 3,7

Средний

2,9 ± 1,3

Высокий

18,6 ± 1,5

«

мышц спины и брюшного пресса, специальной статической выносливости, статической координации.
Исследование проводилось на базе спортивнострелкового клуба ДОСААФ, СДЮСШОР ЦЛС,
ДЮСТШ. В исследовании принимали участие высококвалифицированные спортсмены, специализирующиеся в стрельбе из пистолета (3 МСМК, 10 МС,
13 КМС).
Проведено тестирование подготовленности квалифицированных спортсменов-стрелков из пистолета (интеллектуально-психологической, техникотактической, специальной физической). В процессе
исследования спортсмены выполняли контрольное
упражнение ПП-2 (40 зачетных выстрелов) в течение
годичного тренировочного цикла (результаты пяти
контрольных соревнований). Выявлялось влияние
исследуемых показателей на результативность соревновательной деятельности в динамике годичного
цикла подготовки.
Обсуждение
результатов
исследования.
При проведении тестирования подготовленности
спортсменов-стрелков из пистолета была выявле-

на сформированность компонентов подготовки
спортсменов-стрелков в целом (табл. 1).
Были определены средние показатели каждого
составляющего, выявлены высокие показатели составляющих психологической подготовленности:
мыслительной деятельности; мотивации к занятиям;
эмоциональной устойчивости; способности к саморегуляции; силы характера; устойчивости внимания.
При анализе результатов технико-тактической подготовленности установлен высокий уровень показателей рационального распределения времени в процессе тренировочного занятия. Среди показателей
специальной физической подготовленности высокий уровень был выявлен в силовой выносливости,
статической выносливости, а также статической координации.
Таким образом, установлен высокий уровень психологической, специальной физической и техникотактической подготовленности в целом. Следовательно, изучаемым видам подготовки и их составляющим,
имеющим высокий уровень развития, необходимо
уделять особое внимание при разработке методики
интегральной подготовки спортсменов-стрелков из
пистолета на этапе начальной специализации.
Были получены результаты стрелкового упражнения ПП-2 (40 зачетных выстрелов). Для выявления влияния факторов психологической, техникотактической, специальной физической подготовленности был проведен однофакторный дисперсионный
анализ. В течение года (5 контрольных срезов) фиксировались результаты спортсменов, принимавших
участие в исследовании. В таблицах 2, 3, 4 представлены результаты однофакторного дисперсионного
анализа.
Проведение однофакторного дисперсионного
анализа показало, что достоверное влияние на результативность соревновательной деятельности оказывают составляющие психологической подготовленности: мыслительная деятельность, потребность
в достижении, эмоциональная устойчивость, самообладание и выдержка, сила характера, устойчивость
внимания. Влияние данных показателей на результативность соревновательной деятельности в пулевой
стрельбе, на наш взгляд, объясняется спецификой
вида спорта, так как процесс производства выстрела требует от спортсмена способности сконцентрировать все внимание на определенном виде деятельности, а также умения хорошо контролировать
и сдерживать свои эмоции. Мотивация к успеху, целеустремленность, смелость и решительность, настойчивость и упорство, инициативность не оказывают достоверного влияния на результаты стрельбы,
так как данные качества необязательны для успешного освоения навыков пулевой стрельбы.
Среди составляющих показателей техникотактической подготовленности достоверное влияние на результативность соревновательной деятельности оказывают: устойчивость оружия (устойчивость изготовки в процентах; устойчивость оружия
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Таблица 2. Влияние составляющих психологической подготовленности на соревновательную
деятельность спортсменов-стрелков (по Фишеру)
1

Показатель
Мыслительная деятельность
Мотивация к успеху
Потребность в достижениях
Эмоциональная устойчивость
Саморегуляция
Целеустремленность
Смелость и решительность
Настойчивость и упорство
Инициативность
Самообладание
Сила характера
Устойчивость внимания

Соревнование
3

2

4

5

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

16,32
0,91
6,6
11,4
0,2
2,2
0,24
2,29
0,05
2,8
7,16
6,05

4,25
4,25
3,4
4,25
3,4
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

18,5
1,32
5,87
7,55
4,93
2,12
0,22
2,75
0,001
6,01
9,77
16,7

4,25
4,25
3,4
4,25
3,4
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

13,4
1,02
4,69
17,0
3,8
1,76
0,87
3,64
0,18
5,14
7,5
13,5

4,25
4,25
3,4
4,25
3,4
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

10,5
1,43
6,46
1,82
3,7
1,13
1,59
3,02
0,32
3,3
5,5
5,4

4,25
4,25
3,4
4,25
3,4
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

8,7
1,35
4,77
14,4
8,4
1,02
7,31
10,9
0,24
4,4
9,12
20,4

4,25
4,25
3,4
4,25
3,4
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

Примечание. 1, 2, 3, 4, 5 — результаты стрельбы спортсменов-стрелков на пяти соревнованиях (упражнение ПП-2, 40 зачетных выстрелов). Жирным шрифтом выделены факторы, которые оказывают влияние на результаты стрельбы.

спортсменов в районе габарита 10,0). Устойчивость
оружия, на наш взгляд, является крайне важной составляющей успешного освоения техникой производства правильного выстрела. Устойчивость изготовки
спортсмена-стрелка, т. е. ее надежность, одинаковость и рациональность также оказывают влияние
на результативность соревновательной деятельности,
так как постоянство изготовки для стрельбы обеспечивает наиболее комфортные условия для производства правильного выстрела. Рациональность распределения времени в процессе выполнения стрелкового
упражнения, а также тип изготовки спортсменов не
оказывают достоверного влияния на результативность соревновательной деятельности, так как данные показатели достаточно индивидуальны для каждого спортсмена-стрелка и могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей, а также
уровня квалификации спортсменов.
Достоверное влияние на результативность соревновательной деятельности среди составляющих специальной физической подготовленности оказывают:

специальная статическая выносливость, статическая
выносливость мышц спины, статическая координация. Специфичность деятельности в пулевой стрельбе из пистолета обусловливает необходимость развивать специальную статическую выносливость мышц
спины и брюшного пресса, общую специальную статическую выносливость изготовки, а также статическую координацию. Силовая выносливость мышц
спины не оказывает достоверного влияния на результативность соревновательной деятельности, так как
работа мышц в процессе производства выстрела носит не силовой, а статический характер.
Составляющие из каждого вида подготовленности оказывают достоверное влияние на результативность соревновательной деятельности. Высокие
показатели мыслительной деятельности спортсменов, эмоциональной устойчивости, силы характера,
устойчивости внимания, специальной статической
выносливости и устойчивости оружия оказывают
достоверное влияние на результативность соревновательной деятельности высококвалифицированных

Таблица 3. Влияние составляющих технико-тактической подготовленности на соревновательную
деятельность спортсменов-стрелков (по Фишеру)
1

Показатель

Соревнование
3

2

4

5

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

0,03

4,25

1,34

4,25

2,03

4,25

1,59

4,25

1,02

4,25

2,7

4,25

7,4

4,25

6,07

4,25

4,5

4,25

8,9

4,25

Устойчивость позы изготовки (%)

3,7

4,25

8,03

4,25

8,05

4,25

15,5

4,25

15,1

4,25

Тип изготовки

0,04

4,25

0,6

4,25

0,13

4,25

0,03

4,25

0,2

4,25

Рациональное распределение
времени в процессе стрельбы
Устойчивость оружия (10,0)

Примечание. Условные обозначения те же, что в табл. 2.
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Таблица 4. Влияние составляющих специальной физической подготовленности на соревновательную
деятельность спортсменов-стрелков (по Фишеру)
Соревнование
1

Показатели
Силовая выносливость
мышц спины
Статическая выносливость мышц спины
и брюшного пресса
Специальная статическая
выносливость
Статическая координация

2

3

4

5

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

Fрасч.

Fкрит.

0,57

4,25

0,31

4,25

1,02

4,25

0,76

4,25

1,02

4,25

14,7

4,25

11,3

4,25

17,4

4,25

18,2

4,25

10,3

4,25

7,8

4,25

12,2

4,25

11,7

4,25

18,2

4,25

13,4

4,25

7,17

4,25

6,8

4,25

10,9

4,25

12,3

4,25

5,5

4,25

Примечание. Условные обозначения те же, что в табл. 2.

спортсменов-стрелков. Составляющие психологической, технико-тактической и специальной физической подготовленности оказывают достоверное влияние на результативность соревновательной деятельности спортсменов-стрелков из пистолета.
Таким образом, методика подготовки спортсменовстрелков на этапе начальной специализации должна
интегрировать все исследуемые стороны подготовки,
включать методы и методики, направленные на формирование качеств, оказывающих достоверное влияние на повышение результативности соревновательной деятельности.
В исследовании выявлены качества, оказывающие
наибольшее влияние на результативность соревновательной деятельности: мыслительная деятельность
спортсменов, потребность в достижении, эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции, самообладание и выдержка, сила характера, устойчивость
внимания, статическая выносливость мышц спины,
специальная статическая выносливость, статическая
координация и устойчивость оружия.
1
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психолого-педагогические аспекты
становления и развития личности
УДК 159.9.07

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД НА ЭТАПЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
А. Б. Гребенников, Е. В. Коваленко,
К. С. Колесник, Н. А. Моисеев
В статье рассматривается проблема сущности и критериев профессионального развития сотрудников ОВД, приводятся результаты эмпирического изучения динамики профессионального образа «Я» курсантов юридического института МВД
России. Результаты исследования могут найти применение
при осуществлении мониторинга профессионального развития курсантов образовательных организаций МВД России.
Ключевые слова: профессиональное развитие, психосемантика, профессиональный образ «Я».

В современных условиях к выпускнику образовательной организации МВД России предъявляются
требования не только овладеть уровнем нормативно
одобренного способа деятельности, но и превышать
этот уровень, становясь субъектом профессионального саморазвития. Главной целью образовательного
процесса в вузе МВД сегодня является личностное
и профессиональное развитие будущих сотрудников органов внутренних дел. Достижение этой цели
становится возможным при смене образовательной
парадигмы в целом и изменении технологий психологического сопровождения профессионального развития в частности.
Исследованию вопросов совершенствования
подготовки специалистов в вузах МВД посвящены
работы Г. Д. Бабушкина, Д. С. Безносова, В. В. Богуславского, О. Д. Вьюшина, А. Т. Иваницкого, А. Ф. Караваева, А. В. Кокурина, А. В. Кононова, В. Я. Кикотя,
Т. В. Мальцевой, А. В. Молокановой, Г. А. Мухиной,
В. С. Олейникова, Ф. К. Свободного, Е. Н. Соколовой, А. Н. Тихонова, С. Н. Федотова, Ю. А. Шаранова,
В. И. Хальзова и др.
На наш взгляд, повышение качества профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России становится возможным при
реализации субъектного подхода (К. А. Абульханова, В. Г. Асеев, А. В. Брушлинский, А. С. Огнев и др.),
основанного на идее С. Л. Рубинштейна о субъекте
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как центре организации бытия и субъектности, проявляющейся через потребность и способность совершенствования человека. Это позволяет фиксировать
внимание на конкретном человеке, решающем определенные профессиональные задачи, достигающем
определенных профессиональных целей, обусловленных глубинными потребностями и смыслами, на
человеке, вступающем в контакт с другими людьми,
познающим и преобразующим мир и самого себя.
Как справедливо отмечает М. М. Абдуллаева, становление специалиста, заключающееся в конечном
счете в полноценном овладении профессией, кроме
усвоения определенных когнитивных схем, способов
манипулирования предметом своего труда, принятия
профессиональных норм и ценностей, особенностей
коммуникации и стиля общения социального окружения, закономерно сопровождается изменением
представлений человека о себе, своих способностях и
слабостях, интенсивным самоопределением и поиском
собственного места в профессиональном мире 1.
В нашем исследовании мы использовали психосемантический подход, реализующий парадигму «субъектного» подхода к пониманию другого. Применение
на практике принципов и методов психосемантики позволит работать не с «выборками» и нормами, не с личностью как носителем объектных характеристик в пространстве диагностических показателей, а курсантом —
носителем определенной картины мира, с его системой
индивидуальных значений и смыслов.
Здесь следует подчеркнуть именно аспект саморазвития как фундаментальной способности человека
становиться и быть подлинным субъектом собственной жизни. Как отмечает Л. И. Анцыферова, «Развитие личности — это не то, что с личностью „случается“; личность — это субъект своего собственного
развития, постоянно находящийся в поиске и построении тех видов деятельностного отношения к миру,
в котором могут лучше всего проявиться и развиваться уникальные потенции конкретного индивида» 2.
В рамках нашего исследования имеет значение
также точка зрения Э. Ф. Зеера, который считает, что
профессиональное становление — это продуктивный
процесс развития и саморазвития личности, освоения и самопроектирования профессионально ориентированных видов деятельности, определения своего
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места в мире профессий, реализация себя в профессии и самоактуализация своего потенциала для достижения вершин профессионализма 3.
О важности применения методик, позволяющих
диагностировать ценностно-смысловую характеристику личности, достаточно часто упоминают авторы, исследующие проблему профессионального становления сотрудников органов внутренних дел. Так,
М. В. Четверикова, исследуя особенности профессионального самоопределения сотрудников ОВД, приходит к выводу о необходимости внедрения в практику
профессионального отбора проективных методик,
направленных на определение ценностных ориентаций личности 4.
Под профессиональным развитием на этапе
профессиональной подготовки мы понимаем необратимый процесс количественных и качественных
изменений личности, активного качественного преобразования курсантом своего внутреннего мира, направленный на реализацию себя в профессии и высокие профессиональные достижения.
Такое понимание сущности профессионального
развития позволяет несколько по-иному подходить
к оценке качества профессиональной подготовки.
При этом наиболее важным является решение вопроса о критериях оценки.
В настоящее время часто используется объективный критерий — соответствие выпускника вуза МВД
России разработанным и стандартизированным квалификационным требованиям. Действительно, это
очень важный критерий профессионального развития специалиста, но не единственный.
Не менее значимым, на наш взгляд, является учет
субъективного критерия профессионального развития, в качестве которого мы рассматриваем профессиональное самосознание.
При изучении процесса профессионального развития с точки зрения субъективного критерия развития следует учитывать, что обобщенный образ
типичного профессионала, являясь «стандартизованным вариантом личностного смысла» профессиональной группы и средством категоризации другого
человека, может выступать и эталоном, меркой самосознания 5.
Таким образом, в исследовании мы реализуем
субъектный подход к изучению профессионального развития сотрудников органов внутренних дел.
Это связано прежде всего с тем, что на этапе профессиональной подготовки особое значение имеет
самопознание, целью которого является выяснение
курсантами возможностей к саморазвитию, а результатом — профессиональный образ «Я». Изучению
профессионального образа «Я» (как критерия и содержания профессионального развития) посвящено
эмпирическое исследование.
Для изучения системы представлений курсантов о себе как субъекте будущей профессиональной
деятельности нами использовалась семибалльная
оценочная решетка методики личностных конструк-

тов Дж. Келли. Выбор методики обусловлен тем, что
данная методика, ввиду своей пластичности, позволяет настроить методику на цели исследования, реконструировать индивидуально определенную систему смысловых расчленений, противопоставлений
и обобщений, лежащую в основе субъективных оценок, отношений.
Использование методики личностных конструктов Дж. Келли позволяет реализовать парадигму
«субъектного» подхода, в рамках которого личность
испытуемого рассматривается не как набор объектных характеристик в пространстве диагностических
показателей, а как носитель определенной картины
мира.
Другим достоинством данной методики является возможность изучения у курсантов системы
представлений о себе как субъекте будущей профессиональной деятельности, максимально приближенной к независимой от исследователя позиции испытуемого. Элементы в репертуарной
решетке выбираются по определенным правилам,
так, чтобы они соответствовали какой-либо одной
области и все вместе были связаны осмысленным
контекстом. Элементы соответствуют столбцам репертуарной решетки и задают четыре группы представлений курсантов.
Обратимся к анализу полученных результатов.
С этой целью были построены семантические пространства образа «Я» курсантов в динамике, по курсам обучения. В нашем исследовании семантическое
пространство представляет групповую картину профессионального образа «Я» курсантов в пространстве профессии.
Построению семантических пространств предшествовало проведение факторного анализа. Процедуре факторного анализа методом главных компонент с последующим варимакс-вращением подвергались выборки первого, второго, третьего, четвертого
курсов и общая выборка в целом.
По результатам факторизации общей выборки
были выявлены два фактора. По первому фактору
(47,6% дисперсии) наибольшие нагрузки имеют следующие конструкты: наблюдательный (0,93), опытный (0,93), обладающий широким кругозором (0,89),
стрессоустойчивый (0,86), коммуникабельный (0,85),
выносливый (0,76), умный (0,73).
Наиболее полярными по этому фактору оказались ролевые позиции: «Идеальный сотрудник ОВД»
(1,73), «Я — идеальное» (1,65), «Я как сотрудник ОВД
через 10 лет» (1,14), «Я в прошлом» (–1,46), «Потерпевший» (–1,29). Исходя из содержания шкал, имеющих максимальную нагрузку, и характера полярных
ролевых позиций мы назвали этот фактор «Профессиональная компетентность».
Второй фактор (46,2% дисперсии) задан следующими конструктами: порядочный (0,94), справедливый (0,94), добрый (0,91), ответственный (0,82),
трудолюбивый (0,80), целеустремленный (0,79),
уравновешенный (0,74), любящий свою профессию
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Рис. 1. Размещение элементов образа «Я» и ролевых позиций в семантическом пространстве (Ф1, Ф2) личностных качеств
(2 курс)

(0,71). Мы назвали этот фактор «Моральная нормативность». Наиболее контрастными по этому фактору являются ролевые позиции: «Я в прошлом» (0,94),
«Я» (0,91), «Обвиняемый» (–3,11).
В отличие от общей выборки, в выборке 1 курса
выявлен лишь один фактор, в состав которого вошли
все конструкты с высокими факторными нагрузками: от «уравновешенный» (0,99) до «опытный» (0,72).
Этот фактор представляет собой глобальную склейку
15 шкал одинакового знака, которые в общей выборке
относятся к двум, а то и трем разным факторам. Такие результаты указывают на когнитивную простоту
представлений о себе и профессии у курсантов 1 курса. Максимально полярными по данному фактору
являются ролевые позиции: «Идеальный сотрудник
ОВД» (1,34), «Я — идеальное» (1,34), «Обвиняемый»
(–2,29). В отличие от остальных выборок, мы назвали
данный фактор «Оценка».
Факторные структуры в группе курсантов 2 курса изоморфны структуре общей выборки. Факторы
«Профессиональная компетентность» (48,6%) и «Моральная нормативность» (45,5%) объясняют в совокупности 94,1% дисперсии. По результатам факторного анализа мы построили семантическое пространство элементов образа «Я» в пространстве профессии
(рис. 1).
Наиболее полярными по фактору «Профессиональная компетентность» оказались ролевые позиции: «Идеальный сотрудник» (1,47), «Я — идеаль-
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ное» (1,43), «Я как сотрудник ОВД через 5 лет» (1,31),
«Я в прошлом» (–1,43), «Типичный курсант» (–1,25).
По фактору «Моральная нормативность» наиболее
контрастными являются ролевые позиции: «Я в прошлом» (1,38), «Я как личность сегодня» (1,28), «Обвиняемый» (–2,48).
Семантическая близость образов «Идеальный
сотрудник» и «Я — идеальное» подтверждает положения В. Ф. Петренко о единстве средств категоризации
себя и других (специалистов, профессионалов) в профессиональной группе. Здесь отметим также близость к «идеальным» представлениям образов «Я как
сотрудник ОВД через 5 лет» и «Я как сотрудник ОВД
через 10 лет».
Кроме того, анализируя динамику «актуальных»
и «будущих» представлений курсантов о себе, можно
проследить тенденцию увеличения профессиональной компетенции (Ф1) от «актуальных» к «будущим»
представлениям: «Я как сотрудник ОВД сегодня» —
(0,21), «Я как сотрудник ОВД через 5 лет» — (1,31).
Это свидетельствует о том, что курсанты 2 курса видят перспективу профессионального развития и возможность достижения высоких личностных и профессиональных стандартов.
Также следует отметить, что образ «Я как курсант» занимает промежуточное положение (по
профессиональной компетенции) между образами
«Я как личность сегодня» и «Я как сотрудник ОВД
сегодня».
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В представлениях курсантов минимально «компетентными» в профессии являются «Я в прошлом»
(–1,43), «Типичный курсант» (–1,25), «Потерпевший»
(–1,20), «Я как личность сегодня» (–1,01), а максимально компетентным является идеальный сотрудник ОВД.
Следует остановиться еще на одной тенденции.
Если рассмотреть динамику представлений курсантов о себе как профессионале во временной перспективе, то можно обнаружить постепенное снижение
самооценки по моральным критериям (Ф2). Так, курсанты 2 курса считают, что через пять-десять лет они
станут менее добрыми, справедливыми, честными.
Здесь наиболее близким образом является «Типичный сотрудник ОВД» (а не «Идеальный сотрудник
ОВД»). То есть, скорее всего, в данном случае мы
видим осознание курсантами одного из противоречий в их профессиональном и личностном развитии.
Здесь следует отметить, что по результатам исследования Т. В. Мальцевой особенности образовательной
среды в вузе МВД России становятся причиной высокого уровня внутриличностной конфликтности,
который в несколько раз превышает аналогичные показатели у студентов гражданских вузов 6.
В целом у курсантов 2 курса представления
о профессии и себе в профессии становятся более
дифференцированными по сравнению с представлениями курсантов 1 курса. На данном курсе у них
формируется картина профессионального развития,
осознаются некоторые противоречия личностнопрофессионального развития. Для курсантов 2 курса
увеличение профессиональной компетентности связано со снижением моральной оценки поведения.
На третьем курсе изменяется размерность семантического пространства, которое определяется уже
не двумя, а тремя факторами, объясняющими соответственно 47,7 %, 31,7 и 11,6% дисперсии. То есть на
данном курсе увеличивается когнитивная сложность
представлений о себе и профессии. Первый фактор представлен «склейкой» конструктов, которые
на 2 курсе были дифференцированы по факторам
«Профессиональная компетентность» и «Моральная
нормативность»: справедливый (0,98), порядочный
(0,96), трудолюбивый (0,95), уравновешенный (0,94),
умный (0,93). Полярность данного фактора задана
оппозицией ролевых позиций «Обвиняемый» (–3,28)
и «Потерпевший» (1,06). В целом содержание данного фактора соответствует содержанию фактора «Моральная нормативность» общей выборки. Следует
отметить, что на 3 курсе изменяются не только когнитивная сложность представлений, но и изменяется
содержание ведущего основания категоризации. Если
на 2 курсе это «Профессиональная компетентность»,
то начиная с 3 курса на первом месте находится «Моральная нормативность»
По второму фактору максимальные нагрузки выявлены по конструктам: стрессоустойчивый (0,92),
наблюдательный (0,91), обладающий широким кругозором (0,87), любящий свою профессию (0,86), опытный (0,69). Содержание данного фактора соответ-

ствует фактору «Профессиональная компетентность»
общей выборки. Отметим, что, в отличие от 2 курса,
где в представлениях курсантов профессионально
компетентными были только «Идеальный сотрудник», «Я — идеальное», «Я как субъект деятельности
через 5 и 10 лет», на 3 курсе как профессионально
компетентного описывают не только субъекта деятельности, но и объекты профессиональной деятельности: свидетеля и обвиняемого. Эти данные, на наш
взгляд, говорят о закономерном процессе вхождения
в мир профессии, представления о которой становятся ближе к реальной действительности.
Третий фактор образован конструктами с максимальными нагрузками — добрый (0,78) и выносливый
(0,75). Максимально полярными по данному фактору
являются элементы: «Я — идеальное» (1,4) и «Потерпевший» (–2,78). Этот фактор является частью фактора, который более отчетливо выражен на 4 курсе, мы
назвали его «Психологическая устойчивость».
С целью получения целостной, обобщенной картины было построено трехмерное семантическое
пространство образа «Я» курсантов 3 курса в пространстве профессии (рис. 2). Для детального анализа мы использовали двухмерные проекции этого пространства (рис. 3, 4, 5).
Анализ трехмерного семантического пространства (рис. 2) показывает максимальную дифференцированность элементов образа «Я» и образов объектов
деятельности по фактору «Профессиональная компетентность». При этом наиболее значимым основанием категоризации является фактор «Моральная нормативность».
На 4 курсе по сравнению с предыдущим несколько различаются «идеальные» представления.
Так, если на 2 курсе представления об «Я — идеальное» и «Идеальный сотрудник» были практически идентичными, то здесь они различны. При этом
«Идеальный сотрудник» описывается более компетентным, справедливым, порядочным. Личностные
стандарты на данном этапе профессионализации
являются производными от профессиональных,
а модель идеального личного будущего обогащается
профессиональным содержанием.
Близость образа «Типичный курсант» к образам
«Я как личность сегодня» и «Я в прошлом» показывает его принадлежность к личностной составляющей
образа «Я» курсантов (см. рис. 2). Следует обратить
внимание, что образ «Хороший курсант» расположен
рядом с образами «Я как сотрудник ОВД через 5 лет»
и «Я как сотрудник ОВД через 10 лет». То есть хороший курсант — это прежде всего субъект будущей
профессиональной деятельности, а типичный курсант — личность. Это можно интерпретировать также как понимание курсантами того, что для успешной
профессиональной деятельности в ОВД после института недостаточно быть типичным (как все), нужно
превышать этот уровень.
Отличия представлений о «типичном» и «хорошем» курсанте хорошо видны в семантическом про-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 3(62)

25

Гребенников А. Б., Коваленко Е. В. , Колесник К. С. , Моисеев Н. А. Психосемантический подход…

Типичный сотрудник ОВД

Я — идеальное

Обвиняемый

Идеальный сотрудник ОВД
Я как сотрудник
ОВД сегодня
Хороший
курсант

Я как личность сегодня

Я как сотрудник ОВД через 10 лет

Я как курсант

Я как сотрудник ОВД через 5 лет
Типичный курсант
Я в прошлом

Я как сотрудник
ОВД глазами других

Свидетель

Потерпевший

Рис. 2. Размещение элементов образа «Я» и ролевых позиций в семантическом пространстве Ф1, Ф2 и Ф3 личностных качеств (3 курс)

странстве Ф1, Ф3 (см. рис. 5). «Хороший курсант» отличается от типичного курсанта большей степенью
развития таких качеств, как порядочность, справедливость, психологическая устойчивость.
Близость образов «Я как сотрудник ОВД сегодня», «Я как сотрудник ОВД глазами других», «Я как
курсант», «Типичный сотрудник ОВД» (см. рис. 2–4)
указывает на механизм построения актуальных
представлений курсантов о себе как субъекте
учебно-профессиональной деятельности на основе
рефлексии («Я как сотрудник ОВД глазами других»).
При этом эталоном является образ «Типичный сотрудник ОВД».
Следует остановиться на описании объектов
профессиональной деятельности. Если на 2 курсе обвиняемый, свидетель и потерпевший описывались
как профессионально некомпетентные, обладающие
низким уровнем моральной нормативности, то на
3 курсе все указанные объекты описываются как профессионально компетентные (см. рис. 4).
При этом обвиняемый описывается как обладающий низким уровнем моральной регуляции поведения и психологической устойчивости (см. рис. 5).
Свидетель и потерпевший в представлениях курсантов являются также психологически неустойчивыми
(в особенности потерпевший), но, в отличие от обвиняемого, они обладают высоким уровнем моральной
нормативности поведения.
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Таким образом, анализ семантических пространств курсантов 3 курса показывает максимальную дифференцированность элементов образа «Я»
и образов объектов деятельности по фактору «Профессиональная компетентность» при наибольшей
значимости основания категоризации — фактора
«Моральной нормативности».
Так же, как и на 3 курсе, на 4 курсе факторная
структура представлена тремя факторами. Значимость оснований категоризации на данном курсе
обучения становятся примерно одинаковой (32,6%,
32,1, 26%) (рис. 6). Первый фактор представлен конструктами: порядочный (0,98), справедливый (0,97),
ответственный (0,93), добрый (0,93), любящий свою
профессию (0,78). По второму фактору максимальные нагрузки выявлены по конструктам: опытный
(0,93), умный (0,88), наблюдательный (0,86), обладающий широким кругозором (0,79), целеустремленный
(0,64), трудолюбивый (0,59). Третий фактор представлен конструктами: выносливый (0,9), стрессоустойчивый (0,87), уравновешенный (0,78), коммуникабельный (0,73). Таким образом, на 4 курсе наблюдается четкая дифференциация содержания факторов:
фактор 1 — «Моральная нормативность», фактор 2 —
«Профессиональная компетентность», фактор 3 —
«Психологическая устойчивость».
Как и на 3 курсе, для анализа обобщенной картины профессионального «Я» мы использовали трехмер-
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Рис. 3. Размещение элементов образа «Я» и ролевых позиций в семантическом пространстве Ф1, Ф2 личностных качеств
(3 курс).
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Рис. 6. Размещение элементов образа «Я» и ролевых позиций в семантическом пространстве Ф1, Ф2 и Ф3 личностных качеств (4 курс)

ное семантическое пространство образа «Я» курсантов
(см. рис. 6), а для более детализированного анализа —
двухмерные проекции этого пространства (рис. 7–9).
Анализ семантических пространств курсантов
4 курса показывает усиление процесса дифференциации элементов образа «Я» относительно друг друга,
а также относительно образов субъекта профессиональной деятельности (см. рис. 6).
По сравнению с 3 курсом представления об «Я —
идеальном» и «Идеальном сотруднике» на 4 курсе
мало различаются между собой. К окончанию обучения происходит сближение личностных и профессиональных стандартов. Минимальное расстояние между образами «Я как сотрудник ОВД сегодня», «Я как
личность сегодня», «Я в прошлом» (см. рис. 7, 8) также указывает на сближение между собой линий личностного и профессионального развития.
Следует обратить внимание, что на 4 курсе представления курсантов о себе как субъекте профессиональной деятельности в будущем («Я как сотрудник
ОВД через 5 лет», «Я как сотрудник ОВД через 10 лет»)
последовательно приближаются к «идеальным» представлениям. Это означает, что у курсантов появляется уверенность в возможности достижения высокого
уровня профессионализма и личностного развития.
Для сравнения: на 3 курсе расхождение перспективных и идеальных представлений значительно выше
(см. рис. 3–5).
Существенных отличий в описании объектов
профессиональной деятельности между 3 и 4 курсом
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не отмечается. В целом логика развития профессионального образа «Я» по курсам обучения следующая:
«когнитивная простота» представлений о себе как
субъекте деятельности на 1 курсе, затем появление
и разработка новых «измерений» пространства профессии и себя как субъекта профессиональной деятельности на 2–4 курсах.
При этом первоначально при появления нового
основания категоризации (фактора) объекты дифференцируются относительно слабо и лишь на следующих курсах происходит большая поляризация
ролевых позиций относительно ранее выделенного
фактора.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показывает возможность и целесообразность использования в системе психологического
сопровождения профессионального развития сотрудников ОВД идеографически-ориентированных
методов психодиагностики, предполагающих реконструкцию и анализ личности человека как особой
неповторимой целостности. Это позволяет на практике реализовать субъектный подход, дающий возможность не только описывать уникальные свойства
и характеристики человека, но и реконструировать
его целостные системы представлений о различных
сферах реального мира и о самом себе.
1
Абдуллаева М. М. Профессиональная идентичность
личности: психосемантический подход // Психологический
журнал. 2004. № 2. С. 86–95.
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изучаемая категория является одной из наиболее
сложных в психологии. Исходя из деятельностнофункционального критерия возможно определить несколько категорий управленческих способностей.
Первую можно назвать управленческими характеристиками личности руководителя, которые важны
для управленческой деятельности, обусловливают ее
успешность, демонстрируют возможности и склонность к управленческой деятельности. В этих характеристиках можно выделить две подгруппы: социальные характеристики (биографические, социальностатусные, культурно-просветительные и т. п.), а также
личностные качества руководителя.
Вторую возможно определить как категорию, характеризующую способность человека к успешному
выполнению управленческой деятельности, она фактически представляет собой общеорганизационные
способности. Она включает в себя индивидуальнопсихологические качества, непосредственно и наиболее значимо влияющие на управленческую деятельность, определяющиеся ее содержанием и требованиями. Эту категорию возможно разделить на две
подгруппы: а) общеуправленческие способности, обусловливающие эффективность деятельности в целом;
б) локальные (частные) управленческие способности,
обеспечивающие эффективное выполнение отдельных
функций; решение локальных задач управления 2.
Дополнительные классификационные возможности в исследовании управленческих способностей
открывает применение структурно-психологического
критерия, в соответствии с которым в основу выделения способностей положена структура психики.
Это позволяет выделить третью категорию управленческих способностей, отображающую принятое
в психологии распределение способностей на общие
и специальные. В соответствии с этим критерием, вопервых, в управленческой деятельности различают
проявления общих и специальных способностей, вовторых, способности структурируются по основным
классам психических процессов — когнитивным, регулятивным, коммуникативным. К числу общих способностей, влияющих на успешность управленческой
деятельности, относятся интеллект, креативность,
обучаемость, рефлексивность, активность, саморегуляция. Специальные способности соотносятся с индивидуальной мерой сформированных отдельных
«психических деятельностей», т. е. с мерой развития
основных психических процессов; принято говорить
о мнемических, мыслительных, перцептивных спо-

2

О НАПРАВЛЕНИЯХ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОВД
М. А. Чекулаев
Предложена программа развития управленческих способностей руководителей ОВД, которая может быть использована практическими психологами с целью совершенствования деятельности органов внутренних дел.
Ключевые слова: руководители органов внутренних дел,
управленческая деятельность, управленческие способности,
интеллект, креативность, мотивация, самоактуализация.

Вопросы развития и диагностики управленческих
способностей руководителей органов внутренних дел
(ОВД) в последние годы неоднократно поднимались
отечественными и зарубежными исследователями
в области психологии, педагогики и юриспруденции.
Предлагались различные подходы к определению
содержания и структуры управленческих способностей, многими авторами отмечается сложность и неоднозначность профессиональных функций руководителей, необходимость целеустремленной работы
в направлении формирования, совершенствования,
диагностики и развития профессионально важных
качеств, в том числе управленческих способностей
руководства ОВД 1. Невзирая на значительное количество исследований содержания управленческой
деятельности, до сих пор отсутствует ее целостная
и обобщенная характеристика. В научных источниках отмечается, что деятельность руководителя ОВД
существенно насыщена эмоциогенными факторами,
связанными с противодействием криминальному
окружению, конфликтностью в межличностных отношениях, сложными условиями, высокой ответственностью за результаты. Ее сопровождают профессиональные факторы, обусловленные спецификой
работы и содержанием их профессиональной роли.
Проблема содержания и структуры управленческих
способностей руководителей правоохранительных
кадров в юридической психологии в настоящее время
изучена недостаточно. В большинстве исследований
анализируются особенности управления в органах
внутренних дел, управленческие способности описываются в терминах профессионально важных или
личностных качеств.
Трудности изучения управленческих способностей, по нашему мнению, связаны с тем, что сама
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собностях. В теоретическом плане из совокупности
управленческих способностей выделим две группы
качеств: а) представляющие собой собственно управленческие способности; б) способствующие эффективному выполнению такой деятельности и выполняющие функции способностей.
Данное исследование проблемы развития управленческих способностей руководителей ОВД осуществлялось в тесной связи с вопросами развития их
личности в целом, управленческие способности рассматривались не как изолированные образования, а неотъемлемые свойства личности, взаимодействующие
со всеми другими чертами и определяющиеся ими.
Согласно избранной теоретической концепции,
развитие способностей неотделимо от развития личности в целом. Способности относятся к профессионально важным качествам, причем они не только влияют на характер формирования личностных качеств
и личности в целом, но сами испытывают постоянное
влияние со стороны формирующейся личности. Следовательно, развитие управленческих способностей
и личности рассматривается как двуединый процесс.
В исследовании мы опирались на идеи о саморазвитии
и самореализации личности, являющиеся чрезвычайно значимыми для большинства современных концепций развития человека, в первую очередь, для гуманистической психологии. Актуальная потребность
в саморазвитии, стремление к самосовершенствованию и самореализации являются показателями личностной зрелости и условиями достижения такой зрелости. Саморазвитие является источником активного
физического, социального и личностного долголетия,
обеспечивает успех в профессиональной деятельности
(В. Франкл, А. Реан) 3. Идея саморазвития и самоактуализации тесно сочетается с феноменом самотрансценденции, связанной с выходом человека за пределы
своего Я, с ориентацией на окружающих, на социальную деятельность. Исследователями отмечается, что
самоактуализации способствует профессиональная
работа, целью человеческого существования является
как собственное усовершенствование, так и благополучие окружающих (А. Маслоу, В. Франкл) 4.
По мнению А. В. Петровского, личность представляет собой развивающуюся целостность. Источником развития является противоречие, возникающее в результате осознания себя в другом человеке,
возвращения к себе и отсутствия тождественности
с самим собой, поскольку отображенное Я не совпадает с Я действующим 5. Сходные мысли высказывал
П. М. Якобсон, который под зрелостью личности понимал социальную зрелость, обусловливающую: зрелость
психологическую, стремление к творчеству, мобильность способностей, умение реализовать свойственный
человеку потенциал; рефлексию на собственный духовный мир, служащую задачам самоорганизации, самосовершенствования, интеллектуального роста 6.
Вопросам модели развития управленческих способностей и личности руководителя, в том числе
органа внутренних дел, посвящены работы В. Ал-

дерсона, А. М. Бандурки, В. И. Барко, И. Е. Бобковой, Е. Богардуса, Я. Ю. Кондратьева, Н. П. Матюхиной, Т. С. Кабаченко, А. И. Китова, С. Н. Поляковой
А. М. Столяренко, В. И. Черненилова, Е. Флейшмана,
С. Килбоурна и др. Анализ научных исследований
позволил сформулировать следующее определение
рассматриваемого понятия: модель развития управленческих способностей руководителя органа внутренних дел представляет собой систему психологических влияний, направленных на формирование иерархически взаимосвязанных, относительно стойких
психологических качеств личности, наиболее важных
для достижения успехов в профессиональной управленческой деятельности.
Сегодня существует ряд подходов к разработке
концепций личности руководителя: коллекционный,
парциальный, ценностный, ситуативно-комплекс
ный, интеграционный, акмеологический. Определены
специфические для управленцев ОВД индивидуальные
качества, причем возможно констатировать, что для
руководителя ОВД необходимы свойства, являющиеся составляющими эмоционального интеллекта (ЕІ).
В разрозненных классификациях профессионально
важных качеств руководителя ОВД отражены основные ветви эмоционального интеллекта: восприятие
и идентификация эмоций; фасилитация мышления;
понимание эмоций; управление своими эмоциями
и чувствами других людей.
Относительно способностей как составляющей
личностного развития в исследовании мы исходили
из того факта, что они являются наиболее общим понятием психологии. Способности представляют собой сложное системное образование, включающее ряд
составляющих, без которых человек был бы неспособен к конкретной деятельности, свойств, воспроизводящихся лишь в процессе определенным образом
организованной деятельности (С. Л. Рубинштейн).
Большинство исследователей связывают общие способности с интеллектом человека. Относительно
творческих способностей, которые также чрезвычайно важны для руководителей, у исследователей не
существует единственной точки зрения относительно их природы и развития. Возможно выделить три
основных подхода к проблеме: творческих способностей вообще не существует как таковых, главную
роль в детерминации творческого поведения играют
мотивация, ценности, личностные черты (А. Маслоу, Д. Б. Богоявленская); творческие способности
являются самостоятельным фактором (Дж. Гилфорд,
Е. Торренс); высокий уровень развития интеллекта
предусматривает высокий уровень творческих способностей (Д. Векслер, Г. Айзенк, Л. Термен). По мнению В. Н. Дружинина, высокий и даже сверхвысокий
интеллект не гарантирует обязательность творческих
достижений 7. Креативность, или творческая способность, стала объектом детального исследования в работах Дж. Гилфорда, который указал на существование двух принципиально отличных типов мыслительных операций: конвергенции и дивергенции 8.
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В качестве основного пути реализации рассмотренных психологических механизмов развития
основных компонентов управленческих способностей
руководителей органов внутренних дел в исследовании
рассматривалось внедрение в ведомственную систему
профессионального обучения и подготовки индивидуальной программы профессионального развития
управленца, которая реализовывалась бы в рамках существующих форм работы с личным составом. Исходя
из рассмотренных теоретических подходов к классификации управленческих способностей сформированная в исследовании программа предусматривает
реализацию двух основных направлений: 1) развитие
общеуправленческих, локальных управленческих, общих и специальных способностей руководителей, расширение и углубление их профессиональных знаний,
умений и навыков; 2) развитие и коррекция личностных качеств руководителей, выполняющих функции
управленческих способностей.
Рассмотрим главные элементы авторской типовой программы развития управленческих способностей руководителя ОВД.
Цель программы: развитие основных компонентов управленческих способностей руководителя ОВД,
профессиональное и личностное развитие управленца путем максимального раскрытия личностного потенциала в профессиональной деятельности и жизни.
Задачи программы:
— развитие вербального, невербального, эмоционального интеллекта, креативности, рефлексивности, активности, саморегуляции, лидерских качеств,
эмоциональной стойкости при решении профессиональных задач; развитие перцептивных, волевых, аттенционных (процессов внимания), имажинативных
(процессов воображения), способностей целеобразования, прогнозирования, планирования, принятия
решения, самоконтроля; совершенствование умений
профессиональной деятельности;
— формирование адекватного понимания самого себя, коррекция самооценки, развитие умения
и потребности в познании других людей, гуманистического отношения к ним; формирование профессиональных жизненных планов и карьеры, коррекция
ценностных ориентаций, повышение уровня самореализации, совершенствование процессов эмпатии,
аттракции, идентификации, речепорождения и речепонимания, экспрессии.
Стадии реализации программы: а) профессиональная подготовка (осуществляется во время учебы
в магистратуре высшего учебного заведения системы
Министерства внутренних дел); б) профессионализация (происходит в первые годы работы руководителем
подразделения ОВД); в) формирование мастерства (осуществляется постоянно в процессе дальнейшей руководящей деятельности в системе органов внутренних дел).
На каждом этапе последовательно реализуются
основные психологические техники развития управленческих способностей, к основным из них относятся
самопознание, самостимулирование, самореализация.
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Техника самопознания включает использование
психологических методик, которые позволяют понять
собственные возможности: интеллектуальные характеристики, черты характера, темперамента, состояния,
способности осознать сильные и слабые стороны своей личности и др. Техника самостимулирования означает развитие представлений и знаний о целях профессиональной деятельности, способах ее выполнения,
механизмах человеческой активности и деятельности,
потребностях и мотивах. Техника самореализации
предусматривает дальнейшее саморазвитие интеллектуальных, личностных, эмоционально-волевых и других профессионально важных качеств руководителя.
Как следует из сказанного, первое направление
реализации программы представляет собой развитие общеуправленческих и локальных способностей
руководителя в профессиональной деятельности, что
означает овладение важнейшими составляющими
профессиональной деятельности, к которым относится профессиональное мышление, профессиональное
мастерство, профессиональное сознание, самостоятельность. К этому направлению относится также
развитие индивидуальных качеств руководителя, таких как интеллект, творческий потенциал, мотивация
профессионального самосовершенствования; профессиональные качества; развитие умений и навыков
(правильный выбор стиля руководства, творческий
подход к решению задач профессиональной деятельности, формирование позитивной Я-концепции,
адаптация к новым условиям деятельности, инновационный стиль профессиональной деятельности); совершенствование коммуникативных качеств (доброжелательные отношения с сотрудниками, владение
нормами профессионального общения, социальная
ответственность за последствия поступков, умение
контактировать и вступать в сотрудничество, изменение социальных ролей и т. д.).
Второе направление заключается в личностном
развитии профессионала, формировании качеств
личности, выполняющих функции управленческих
способностей. Это означает выработку стойкой профессиональной мотивации, верности избранной профессии, осознанное профессиональное творчество,
духовное обогащение, позитивное изменение себя
через профессию, обогащение профессиональной
деятельности собственным творчеством, гибкость
и адаптированность к условиям профессиональной
деятельности. К данному направлению также относятся составляющие индивидуальной компетентности: профессиональное самосознание, признание
себя как профессионала, развитие профессиональных способностей, самопроектирование, построение
стратегии профессионального роста и сценария профессиональной жизни, планирование личного времени и карьеры.
При выборе методов и средств развития управленческих способностей руководителей ОВД в первую очередь учитывалось развитие психологической
зрелости в целом и способностей человека, в том чис-
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ле творческих 9. С этой целью в процессе экспериментальной реализации программы применялись идеи
гуманистической психологии. Это означало, что принимались подходы, основанные на безусловном уважении к участникам реализации программы. За руководителями оставалось право выбора: придерживаться привычного стиля и способов взаимодействия
с людьми или применять новые, которые предлагает
психолог (тренер). Гуманистический подход реализовывался в процессе организации обмена мнениями,
обратной связи между участниками программы в нетравмирующей, мягкой форме доброжелательного
общения. Такой подход тесно связан с демократическим, партнерским стилем взаимодействия тренера
с руководителями, которые учатся. Принималась также идея о скрытых возможностях человека, наличии
у него нереализованного потенциала, который по
различным причинам заблокирован, данный подход
тесно связывался с идеей о возможностях развития
и личностного роста руководителей 10.
С целью развить управленческие способности
руководителей частично реализовывались принципы психоаналитического подхода. Одним из условий
было создание возможностей для осознания процессов, находящихся в сфере неосознаваемого психического. Для облегчения процесса понимания неосознаваемых мотивов, чувств, импульсов поведения
использовались психоаналитические принципы, техники и интервенции; большое значение придавалось
созданию для руководителей безопасного личностного пространства для взаимодействия, невербальному
поведению, которое рассматривалось как путь к пониманию ранее неосознанного в поведении руководителей. Признавалось, что некоторые групповые
процессы могут воздействовать на неосознаваемом
уровне, поэтому большое значение имеет личность
тренера, то, насколько успешно он оказывает влияние
на слушателей, используя эффекты идентификации,
интроэкции, заражения.
Важным элементом программы развития способностей руководителей было развитие умений, связанных с планированием времени вообще и служебной
карьеры в частности. Учитывалось, что осознание человеком времени своего существования и его регуляции является важной составляющей к пониманию собственной идентичности, усвоение стандартов времени
помогает ориентироваться в мире и адекватно действовать в нем (Е. И. Головаха, А. А. Кроник); учитывалось
также, что в сознании человека формируется система
обобщенных представлений о времени, так называемая концепция времени личности в масштабах жизни.
Мы исходили из того, что связь с концепцией времени
порождает в личности ощущение, что жизнь не ограничивается рамками непосредственного существования, а рассматривается в историческом ракурсе, когда
человек всегда предусматривает, организует события
жизни с точки зрения будущего, ему свойственна временная транспектива, сквозное видение нынешнего
через прошлое и будущее. В исследованиях Е. И. Голо-

вахи и А. А. Кроника показано, что чем раньше человек
научился соотносить свои возможности с требованиями времени, тем успешнее будет его деятельность 11.
Учитывалось понятие временной интегрированности
личности, согласно которому более интегрированные
личности лучше самоактуализируются, руководствуются широкими универсальными ценностями, временной перспективой, а также то, что современный
руководитель, характеризующийся временной децентрацией, более объемно видит мир, лучше организует
деятельность коллектива.
На основе предложенной программы развития управленческих способностей разработаны
профессионально-психологические тренинги для слушателей магистратуры высших учебных заведений.
Результаты использования подобных тренингов свидетельствуют об эффективности предложенных теоретических подходов в целях развития управленческих
способностей, личностного и профессионального роста и развития руководителей органов внутренних дел.
Разработанная программа вызывает познавательный
интерес слушателей, желание активно самосовершенствоваться, содействует действенному развитию компонентов управленческих способностей и показателей
личностного и профессионального роста руководителей, в частности, самоактуализации, мотивов профессиональной деятельности, уровня тестометричного
и эмоционального интеллекта, дивергентного мышления и креативности, коммуникативных способностей,
самоконтроля и самоорганизации, лидерских качеств
и стиля руководства, структуры характерологических
особенностей и других профессионально важных
индивидуально-психологических качеств.
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АТРИБУТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
НАВЫКОВ ПОЗНАНИЯ ОПАСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ
О. В. Меркушева
В данной статье осуществляется рефлексия функциональных признаков действий сотрудников полиции
на транспорте по обеспечению безопасности в контексте
познания опасных явлений, основанная на атрибутивнотехнологическом подходе, в котором инвариантным качеством деятельности сотрудников полиции на транспорте выступает атрибутивный стиль деятельности.
Ключевые слова: познание опасных явлений, атрибутивный стиль деятельности, концепция атрибутивных технологий познания опасных явлений, динамичность деятельности.

Возникновение реальной угрозы территориальной целостности Российского государства в связи
с негативными явлениями террористического и экстремистского характера потребовало от руководства
страны выработки комплекса адекватных мер по их
нейтрализации. В связи с этим в МВД России была
проведена работа, направленная на обеспечение безопасности граждан от актов незаконного вмешательства со стороны террористических и экстремистских
течений. Она заключалась в принятии ряда нормативных правовых актов, регламентирующих действия
сотрудников различных подразделений при возникновении угроз террористической направленности.
Для усиления контроля за безопасностью граждан
было принято решение о необходимости технического оснащения специальными средствами общественных мест с наибольшим скоплением людей. В соответствии с этим претерпела изменения и система профессионального обучения сотрудников полиции. По
итогам принятых мер было отмечено поэтапное снижение террористической активности (в 2009 г. совершено 1030 преступлений террористической направленности, в 2010 г. — 779, в 2011 г. — 365, в 2012 г. —
316, в 2013 г. — 218) 1.
Относительно состояния преступности за 2014 г.
приводятся следующие данные: в Российской Федерации в январе–декабре 2014 г. зарегистрировано
1127 преступлений террористического характера
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(+70,5%) и 1024 преступления экстремистской направленности (+14,3%). Правительством предпринимаются незамедлительные меры по усилению
контроля по данному направлению. В декабре 2014 г.
Президентом РФ В. В. Путиным был подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» 2, направленный на противодействие террористической
и экстремистской деятельности в России.
Тем не менее, трагический опыт последних лет
показывает нам, что вопросы, связанные с угрозами
террористической и экстремистской направленности,
до сих пор являются актуальными. Особенно остро
эта проблема стоит при обеспечении безопасности
граждан на объектах транспортного комплекса, которые, в свою очередь, являются наиболее уязвимыми
для совершения противоправных действий вследствие многих закономерных причин, в том числе
в связи с невозможностью обеспечения непрерывного, длительного, профессионального наблюдения
за обстановкой с целью установления сотрудниками
признаков опасных явлений
Анализ служебной деятельности сотрудников
полиции на транспорте по охране общественного порядка на объектах транспортного комплекса позволяет предположить, что усиление функций опережающего познания, оценки и прогнозирования неизбежно актуализирует интерес именно к закономерностям
социальной перцепции, профессиональной рефлексии и атрибуции. Этим и объясняется необходимость
создания атрибутивных технологий познания опасных явлений в деятельности сотрудников полиции
на транспорте, основанных на интегративных психотехниках и психотехнологиях в области когнитивной
психологии, социальной перцепции и социального
интеллекта, саморегуляции и надежности деятельности, обусловливающие работу сотрудника полиции
как целостного субъекта.
Концепция атрибутивной технологии познания
опасных явлений в деятельности сотрудников полиции на транспорте включает в себя, во-первых,
результаты рефлексии нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность сотрудника полиции на транспорте 3. Во-вторых, данная концепция представляет собой рассмотрение ситуаций
служебной деятельности и требований к выполне-
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нию должностных обязанностей сотрудника. Анализ
нормативных документов позволил нам осуществить
проектирование системы деятельности сотрудников
полиции на транспорте в соответствии с принципами
психологической инфраструктуры правоохранительной деятельности 4. Первым структурным элементом
любого вида деятельности является ее цель или процесс целеполагания, а затем функции, мотивы и т. д.
У нашей системы мы выявили несколько целей, которые представляют собой иерархическую структуру: на первом месте стоит цель обеспечения защиты
жизни и здоровья граждан от угрозы совершения
опасных явлений, включающих в себя террористическую, экстремистскую, криминальную, природную,
техногенную и иные виды опасности; на втором месте
стоит цель, связанная с обеспечением устойчивого,
безопасного и бесперебойного функционирования
транспортного комплекса, третья цель — недопущение материального ущерба как для отдельной личности, так и для государства в целом.
Для создания атрибутивной технологии познания опасных явлений в деятельности сотрудников
полиции на транспорте нами предпринимается попытка дать классификацию опасных явлений исходя
из требований нормативной правовой базы, опыта
служебной деятельности, а также анализа научных
источников по данной проблематике. Так, данная
классификация должна включать в себя: опасные
явления террористической, экстремистской направленности; опасные явления криминального характера, в перечень которых входят массовые беспорядки,
кражи, разбои, грабежи; опасные явления, связанные
с различными категориями граждан, представляющих угрозу для окружающих лиц (находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения,
лиц с психическими заболеваниями); опасные явления природного и техногенного характера; опасные
явления, связанные с необходимостью оказания первой доврачебной помощи гражданам либо самому
сотруднику. Дальнейший анализ положений законов
и приказов позволил эксплицировать основные признаки и параметры опасных явлений, которые были
положены в основу их классификации по критерию
наибольшей опасности. Факторы террористической
направленности были поставлены на первое место,
следом идут угрозы экстремистской направленности,
затем криминальные факторы, явления природного
и техногенного характера, и далее — угрозы, связанные с комплексными видами опасных явлений, предполагающие наступление сразу нескольких видов
опасных явлений.
Для построения концептуального замысла нашего исследования мы осуществили рефлексию функциональных признаков действий сотрудников полиции на транспорте и включили их в ведущие функциональные блоки, запрашивающие от личности
важнейшие для нас качества и свойства, и разделили
их на четыре блока: социально-перцептивный, когнитивный, деятельностный и мотивационный блок.

С точки зрения требований служебных инструкций,
т. е. функциональной логики, опыта и традиций организации службы на транспорте первичным функциональным блоком выступает социально-перцептивный
блок, затем когнитивный и деятельностный блоки.
Одновременно с этим ни одна деятельность невозможна без управления, руководства и регулирования.
Поэтому логично было бы выделить и блок управления. В дальнейшем такой блок возник, так как стиль
руководства является неоспоримо важным фактором
влияния на морально-психологическое состояние
личного состава.
Содержание перцептивного блока составили
следующие феномены: рефлексия, эмпатия, интернальность — экстернальность в определении локуса
контроля, а также оптимистический атрибутивный
стиль, как показатель здоровья личности и ее адекватного реагирования на экстремальное развитие
событий. Помимо этого блок социальной перцепции
запрашивает от сотрудника полиции параметры концентрации и устойчивости внимания, памяти, мышления т. е. комплекса аттентивно-мнестических функций, определяющих способность сотрудника полиции
к оперативной диагностике, мониторингу и оценке
ситуации. Понимание логики построения блока социальной перцепции базируется также на имплицитных
концепциях понимания личности, окружающей действительности. Таким образом, подразумевается, что
замысел исследования атрибутивных технологий познания опасных явлений в деятельности сотрудников
полиции на транспорте в части, посвященной изучению социально-перцептивного блока, основывается на теоретических подходах атрибутивной теории
(теория личностных конструктов Дж. Келли 5, теория
установок Д. Узнадзе, локус контроля Роттера 6, когнитивный диссонанс Л. Фестингера 7).
Также следует обозначить, что в блоке социальной перцепции помимо указанных выше личностных
параметров должны отражаться психологические
качества, свойства, навыки и умения, необходимые
для овладения сотрудником полиции на транспорте
должностными компетенциями профайлера 8.
В число таких компетенций входят: способности
решать профессиональные задачи в ситуациях, сопровождающихся порой высокой степенью личного
риска; способность выполнять поставленные задачи
в условиях дефицита времени и монотонии; повышенное чувство ответственности за свои действия
(«отсутствие права на ошибку», что может привести
к большому числу жертв гражданского населения),
а также способность к быстрому установлению контактов разного социального уровня, умение подстраиваться под собеседника, не поддаваясь манипуляциям с его стороны, высокого уровня речевого
развития, умения быстро и достоверно объяснить
актуальную ситуацию 9.
Когнитивный блок выстраивается из объективной невозможности деятельности без целостных
образов, которые формируются, эмоционально за-
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крепляются, переживаются личностью в случае распознавания отклонений в параметрах служебной ситуации в связи с возникновением признаков опасных
явлений. Он, в свою очередь, выступает уровнем понятийного отражения, рационального познания образов опасных явлений 10.
В контексте атрибутивных технологий познания
опасных явлений в деятельности сотрудников полиции на объектах транспортного комплекса когнитивный блок берет на себя следующие функции: формирование знаний о структуре террористических и экстремистских организаций, а также об организации
совершения террористических актов; формирование
образов террористов, их классификации, особенностях; формирование психологического портрета
террориста; распознавание потенциальных преступников, лиц с противоправными намерениями по их
словесному портрету и типологии поведения 11.
Параметры служебных ситуаций, возникающих
перед сотрудником полиции в виде образов, характеризующих специфику его деятельности, в свою
очередь, запускают функции инструментальнодеятельностного блока по готовности сотрудника полиции на транспорте к действию. Этот блок обеспечивает готовность к четким, решительным, умелым
действиям по устранению угрожающих явлений, возвращая ситуацию к нормативным параметрам. Напряженность деятельности, связанная с необходимостью постоянной мобилизованности, удержания в актуальном состоянии процессов внимания, познания,
сличения и оценки, ставят вопрос о работоспособности субъекта, о риске здоровья (психологическое, моральное) и сбою деятельности. Помимо этого, в рамках рассмотрения инструментально-деятельностного
блока, обязательными являются факторы выполнения должностных обязанностей с риском для жизни
и здоровья, ожидания опасности, а также в условиях
монотонии.
Высокий уровень личностного развития сотрудника является необходимым условием успешности
в правоохранительной деятельности. Достижение
этого уровня обусловлено ценностно-смысловой детерминацией и предполагает обязательное нахождение личностных смыслов на каждом этапе правоохранительной деятельности. В свою очередь, смыслы
деятельности предопределяются системой ценностей
личности сотрудника. Обращение к ценностному содержанию смысла деятельности в качестве объекта
психодиагностики, как представляется, позволит осуществлять высоковероятностный прогноз возможного поведения субъекта правоохранительной деятельности в различных служебных ситуациях, в том числе
экстремальных.
В этой связи основным модулятором активности
субъекта, его стремлений, готовности к действию, принятию управленческих решений выступают функции
блока мотивации, который включает в себя потребность в успехе деятельности, обеспечение безопасности общества и государства как наивысший мотив.
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Создание дополнительного управленческого
блока является объективной необходимостью деятельности сотрудника полиции на транспорте, поскольку определение стиля руководства позволит
предположить стиль деятельности самого сотрудника и способы реализации стоящих перед ним задач.
Управленческий блок позволяет выходить на некий
внешний уровень контроля за состоянием объекта
на транспорте как целостного явления. Управление
в данном случае выступает источником необходимых
и своевременных воздействий, оценок, побуждений,
поддержания активности, работоспособности и эффективности всех сотрудников, задействованных
в выполнении служебных задач.
В соответствии с классификацией опасных явлений и выделением функциональных блоков мы задали необходимые параметры деятельности сотрудника
полиции на транспорте и получили множество характеристик, показателей и состояний. В связи с этим
возникла объективная необходимость сведения характеристик в интегральное, инвариантное качество деятельности — атрибутивный стиль деятельности.
Атрибутивный стиль деятельности сотрудника
полиции на транспорте является основным инструментом технологии, позволяющим интегрировать все
ее элементы. Он дает возможность диагностировать
и оценивать уровни функционирования как отдельной личности, так и всего подразделения, проводить
корректирование и обучение сотрудников, стимулировать их саморазвитие.
В первом приближении мы выделяем один главный стиль (интегральный), сочетающий в себе наибольшее количество необходимых для субъекта
деятельности характеристик с минимальной «ценой
деятельности», и три второстепенных, общее количество запрашиваемых показателей которых способствует эффективному выполнению деятельности,
а «цена деятельности» компенсируется с сохранением целостности личности и субъекта деятельности.
В рамках заданной концепции «цена деятельности»
подразумевает соотношение измеряемых параметров
с параметрами дезадаптации, демотивации, нервнопсихического истощения, избыточной тревожности,
быстрой утомляемости, повышенной агрессивности,
неудовлетворенности деятельностью, дискомфортности выполнения деятельности. Концептуализация
атрибутивных стилей деятельности основана на методологической теории стиля (В. С. Мерлин 12, Е. А. Климов 13), стилевых особенностей в правоохранительной деятельности и теории субъективно-удобного
стиля коллективной деятельности в подразделениях
органов внутренних дел 14 (Ю. А. Шаранов).
Следует отметить тот факт, что некоторые положения заявленной концепции нашли свое подтверждение в рамках проводимого исследования
в научно-исследовательской работе, выполненной на
основании заявки УТ МВД России по СЗФО в 2014 г.
«Применение технологии профайлинга сотрудниками транспортной полиции при обеспечении безопас-
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ности на объектах воздушного, железнодорожного
и водного транспорта». В данной работе нами была
предпринята попытка осуществить анализ достоверности заявленных в концепции атрибутивных стилей
сотрудников полиции на транспорте, а также проанализировать корреляцию интегративных личностных
характеристик каждого стиля со шкалами подобранного комплекса методик. Также следует отметить, что
в исследовании приняли участие сотрудники полиции подразделений воздушного, железнодорожного
и водного транспорта в количестве 65 человек.
Для диагностики личностных особенностей сотрудников полиции на транспорте, осуществляющих
функции по охране общественного порядка на объектах транспортного комплекса и с целью первичного выявления лиц, по своим характеристикам не способных
к овладению технологии профайлинга, мы использовали многофакторный личностный опросник ���������
FPI������
модифицированной формы В (114 вопросов). Из 12 шкал,
содержащихся в опроснике, мы определили четыре
основных шкалы. Получаемые высокие результаты по
этим шкалам свидетельствуют о первом этапе исключения из числа сотрудников лиц, не рекомендованных
для овладения технологией оперативной психодиагностики. Это шкалы: невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, реактивная агрессивность.
По данным шкалам в среднем 70% сотрудников имеют низкие показатели, 10% испытуемых имеют высокие показатели по уровню спонтанной агрессивности
и 6% — по уровню реактивной агрессивности.
Следующий уровень проводимого исследования
с помощью опросника ������������������������������
FPI���������������������������
направлен на выявление качеств, являющихся интегративными для специалистапрофайлера и характеризующихся шкалами общительности, уравновешенности, открытости. На данном
уровне испытуемые получили в среднем 59% показателей выше среднего, и остальная часть испытуемых
получила средние значения, что, во-первых, соответствует норме, во-вторых, характеризует специфику
подразделений, выполняющих функции по охране
общественного порядка на объектах транспортного
комплекса, связанные с ежедневным активным взаимодействием с гражданами и готовностью к различным ситуациям служебной деятельности.
Возвращаясь к замыслу нашего исследования
и к концепции атрибутивных технологий познания
опасных явлений, следует актуализировать важный
аспект изучения аттентивно-мнестических свойств
личности сотрудника полиции на транспорте: изучение свойств памяти, внимания, мышления должно
основываться на их жесткой взаимосвязи, и получаемые параметры необходимо подвергать анализу в соответствии с указанным принципом. В связи с этим
второй этап исследования представлен следующим
комплексом методик: корректурная проба Бурдона,
тестовая методика Мюнстерберга. В целом необходимо заключить, что показатели по вышеперечисленным методикам находятся в зоне средних значений,
что соответствует норме. По показателям концентра-

ции и устойчивости внимания существенных различий между сотрудниками различных подразделений
не выявлено. Показатели избирательности, распределения и переключения внимания, а также уровень
кратковременной памяти, в свою очередь, имеют
различия в подразделениях: у сотрудников полиции
линейных отделов на железнодорожном транспорте
значения выше, чем у сотрудников полиции на морском и речном транспорте. Это свидетельствует о том,
что сотрудники полиции линейных отделов полиции
на железнодорожном транспорте избирательны во
внимании, а также у них высокий уровень помехоустойчивости, лучше реагируют на сложившуюся обстановку, при наличии посторонних раздражителей.
Показатели избирательности, распределения и переключения внимания и уровня кратковременной памяти между сотрудниками полиции на железнодорожном транспорте и сотрудниками полиции в аэропорту существенных различий не имеют.
Второй этап исследования дает возможность
оценить комплекс аттентивно-мнестических свойств
сотрудников полиции на транспорте в различных
подразделениях, а также позволяет предположить,
какие показатели являются достаточными для сотрудников конкретных подразделений как для будущих специалистов-профайлеров, а какие из них следует подвергать дополнительной тренировке памяти
и внимания с помощью проведения специальных занятий с сотрудниками.
В проведенном исследовании был апробирован
новый исследовательский инструмент — модульный
опросник «Атрибутивные стили деятельности сотрудников полиции на транспорте». Особый интерес
для диагностики профессиональных компетенций сотрудников полиции на транспорте, обеспечивающих
способность к использованию технологии профайлинга, содержится во втором модуле опросника, представляющем когнитивные образы опасных явлений
в деятельности сотрудников полиции на транспорте.
За основу также взяты три подразделения и произведен сравнительный анализ показателей знаний и владения сотрудниками полиции на транспорте когнитивными образами опасных явлений террористической,
экстремистской и иной криминальной направленности, представляющих угрозу для безопасности жизни
и здоровья пассажиров и в целом для безопасной работы всего транспортного комплекса.
Проведенная диагностика сотрудников полиции Санкт-Петербургского транспортного узла по
данному модулю опросника позволила получить следующие данные. Сотрудники полиции на транспорте, несущие службу в аэропорту, набрали в среднем
по второму модулю в пределах от 55 до 87 баллов;
сотрудники полиции на железнодорожном транспорте — от 50 до 65; сотрудники морского и речного
транспорта — от 49 до 60. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что показатели по второму
модулю опросника выше у сотрудников полиции на
транспорте, несущих службу в аэропорту. Показатели
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у сотрудников полиции на железнодорожном вокзале
незначительно выше, чем у сотрудников полиции на
морском и речном транспорте.
Возвращаясь к замыслу исследования, следует
подчеркнуть, что создание атрибутивных технологий
познания опасных явлений в деятельности сотрудников полиции на транспорте, по нашему мнению,
позволит сотруднику: овладеть навыками распознавания опасных явлений, коммуникативными, перцептивными навыками; качественно выполнять свою
деятельность по обеспечению безопасности, взаимодействуя с техническими способами оснащения
транспортного комплекса, с пассажирами и службами транспортной системы; повышать свой профессиональный уровень в решении вопросов «атрибутирования» признаков опасных явлений на объектах
транспортного комплекса. Атрибутивная технология
будет способствовать сотруднику полиции на транспорте в овладении знаниями, навыками по распознаванию когнитивных образов опасных явлений. При
этом технология даст сотруднику все необходимые
условия для самореферентности, самоактуализации
своей деятельности, возможности оставлять за собой
функции контроля и управления деятельностью, готовности к действию и осуществлять профилактику
«внутренних нарушений», купирования проблемных
ситуаций для качественного и бесперебойного функционирования с помощью предложенных в технологии занятий, тренингов, атрибутивной терапии.
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Одним из основных направлений социальной политики Российского государства в настоящее время
является развитие открытого общества, содержанием которого являются толерантность, формирование
толерантного сознания и профилактика экстремизма.
Толерантность оказывает влияние на развитие в обществе сознания, на доброжелательные отношения
между людьми и благоприятный психологический
климат в мире.
Личностная толерантность — характеристика
многомерная и интегральная. Это способность индивида противостоять фрустрации, страху, стрессу, риску, неопределенности, сохраняя внутреннюю
устойчивость. Как составляющая эмоционального
интеллекта — это также способность адаптироваться
к новым социальным ситуациям и условиям, осуществляя саморегуляцию, способность справляться с жизненными трудностями, достигать успеха в условиях
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риска. Именно благодаря толерантности человек быстро возвращается в психически устойчивое состояние, будучи даже выведен из равновесия различными
внешними и внутренними факторами. Стремление
личности к свободе уравновешивается ответственностью, которую личность добровольно, осознанно принимает, не нарушая внутреннего и внешнего
равновесия. Толерантность как способность личности проявлять одновременно устойчивость и гибкость, активность самоизменения и устойчивость,
соединять несоединимое, открывает путь развития
креативности, столь необходимый человеку в современных условиях. Исключительную значимость приобретают и саморазвитие, личностный рост, лежащие
в основе личностной толерантности.
Толерантность — понятие уникальной природы,
продуцированное ментальной рефлексией по поводу
истории человечества, социальной идентификации
человека, внутри- и межгруппового восприятия, самосознания личности и т. д. 1 Мотивы толерантности
находим в высказываниях древних философов. Реальное же воплощение идея толерантности впервые
получила в Декларации прав человека 1789 г., ставшей основанием для большинства конституций современных европейских государств. В наши дни толерантность понимается европейскими ученными как
взаимная свобода — верить и говорить то, что кажется истиной, включающая уважение человеческого достоинства, не допускающая возможности использования человека как средства. Толерантность, точнее,
потребность в ней, осознается в условиях конфликта,
стресса, риска и т. д., когда естественное равновесие
нарушено. Одной из характерных черт настоящего
времени является отсутствие взаимопонимания между людьми. Но в историческом прошлом человечества
достаточно часто имели место конфликты — распри,
вражда, войны. Исторически первой формой толерантности была веротерпимость, идея которой коренится в нравственном учении раннего христианства.
Здесь отчетливо сформулирован и положен в основу
нравственный принцип взаимного уважения и взаимной свободы, который направлен на сохранение
межличностных и социальных взаимодействий одновременно. Знаменитая Нагорная проповедь, отражающая моральную суть христианства, оканчивается
нравственным правилом: «Итак, во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними…».
Впервые понятие «толерантность» в научный
оборот ввел в XVIII в. Дестют де Траси. Вначале оно
трактовалось как терпеливость, затем как терпимость.
В России понятие толерантности стало употребляться с середины XIX в. в позитивном смысле. С середины 30-х гг. ХХ в. это понятие исчезло из политической
лексики. Так, в Большой советской энциклопедии
издания 1956 г. этот термин еще отсутствует, а в издании 1977 г. приводится только его естественнонаучное значение. В российской научной литературе
понятие толерантности вновь появилось в начале

90-х гг. ХХ в. Как перевод (толерантность — терпимость, снисходительность к кому- или чему-либо)
этот термин приведен в Словаре иностранных слов.
В Толковом словаре русского языка под редакцией
Д. Н. Ушакова понятие «толерантность» полностью
отождествляется с понятием «терпимый» — способный, умеющий терпеть что-нибудь чужое, мириться
с чужим мнением, характерами и т. п.) 2. В Советском
энциклопедическом словаре 3 «толерантность» определяется сходным образом: как терпимость к чужим
мнениям, верованиям, поведению.
Актуализация проблемы толерантности, масштабность и многоплановость данного феномена
обусловливают необходимость его анализа с различных точек зрения. Такой анализ предполагает проработку данной проблемы прежде всего в контексте
культурно-исторического подхода. Тем более что
каждая эпоха эту универсальную проблему человечества решала по-своему.
Первое описание толерантного отношения к собеседнику, оппоненту мы находим в сочинении римского императора-стоика Марка Аврелия Антонина:
«Пытайся влиять на людей убеждением. Если они не
внемлют, не греши сам против закона справедливости»; «укажи им на истинное добро и пользу, но без
раздражения и негодования»; «Привыкай слушать как
можно внимательнее то, что тебе говорят, и старайся
вполне усвоить себе мысль того, кто говорит с тобой;
надо вникать в нравы и привычки людей, чтобы понять, какими они руководствуются обычаями и в чем
сила их» 4.
Вместе с тем, когда речь идет об истоках толерантности, надо обратиться к христианскому учению о любви к человеку. Именно христианство обещает царство спасения тому, кто чист сердцем, кто
жаждет правды, кто миролюбив и любит других как
самого себя 5. Вместе с тем, как справедливо заметил
Н. А. Бердяев, «Христианство освободило человека от
власти космической бесконечности, в которую он был
погружен в древнем мире, от власти духов и демонов
природы. Оно поставило его на ноги, укрепило его,
поставило в зависимость от Бога, а не от природы» 6.
И хотя термин «толерантность» еще не существовал,
моральная максима христианства должна быть учтена исследователями в разработке современной теории толерантности.
Значительная роль в разработке принципов толерантности для всех сфер социальной жизни принадлежит Дж. Локку. В своих сочинениях философ назвал принципы терпимости Нового времени, которые
были взяты за основу взгляда на толерантность как
на позитивное начало, без которого немыслим процесс формирования гражданского общества. После
Французской революции 1789 г. Учредительное собрание Франции приняло Декларацию прав человека
и гражданина, в которой провозглашаются свобода
мысли и слова и идея о том, что никто не может быть
гоним за свои убеждения, даже религиозные. Несмотря на всю прогрессивность принятой Декларации,
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она осталась только лозунгом, ибо замена ценностей
в общественном сознании — процесс длительный,
и большинство населения не было готово к резкому
изменению «естественного порядка вещей».
Таким образом, толерантность трактовалась
не только как политико-религиозная ценность, но
и предпринимались попытки увидеть ее сущность
в контексте моральных переживаний при встрече
с «другим» 7.
Особую ценность в разработке методологических основ феномена толерантности представляет
герменевтический подход, который способствует пониманию себя, другого, других, принятию всех как
себя, а себя как всех (что имеет непосредственное отношение к сотруднику органов внутренних дел), без
чего невозможно воспитание толерантности, следствием которого является нормальная человеческая
коммуникация в системе «человек — социальная среда». В основе такой коммуникации должны быть «живой смысл и живое общение на основе живого слова,
живого понятия, что, в свою очередь, важно не само
по себе, как путь не просто к толерантности, пониманию, а путь к толерантному взаимодействию, пониманию взаимному» 8.
Принципиально важным является представление о сущности толерантности в контексте аксиологического подхода. Анализ феномена толерантности
как смысла человеческого существования помогает
понимать толерантность в качестве одной из важнейших аксиологических форм организации совместной
жизнедеятельности людей. Аксиологические формы
создают возможность для реализации человеческой
природы.
Такая позиция позволяет рассматривать толерантность не как навсегда установленное правило или
готовый алгоритм действий, не как принудительное
требование, неисполнение которого ведет к наказанию, а как свободный и ответственный выбор человеком «ценностного толерантного отношения к жизни» 9.
Для сотрудника органов внутренних дел такая позиция говорит о том, что толерантность — это:
— качество его повседневной жизни, а не только
предъявляемое к нему профессиональное требование;
— один из способов осуществления свободы
в его существовании среди окружающих людей;
— уважение к иному образу жизни, поведению,
традициям, мнениям, вероисповеданию.
Очень важным для разработки психологопедагогических основ толерантности является диалогический подход к толерантности. Диалог личности
с другой личностью есть способ ее наиболее полноценного существования и развития 10.
Толерантность является одной из основополагающих ценностей современной европейской культуры,
а идеи толерантности как социального феномена, важного для сохранения и поддержания мира многообразия мира, разрабатывались на протяжении нескольких
веков видными европейскими мыслителями 11. В условиях настоящего времени необходим новый взгляд на
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вопросы формирования и развития личности сотрудника органов внутренних дел, способного к несению
службы в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия. Основой деятельности преподавателей в образовательных организациях МВД России, осуществляющих профессиональное обучение сотрудников
органов внутренних дел, становится формирование
профессиональной толерантности как профессионально значимого свойства и атрибутного признака
деятельности представителей особой социальнопрофессиональной группы.
Служба в органах внутренних дел как вид правоохранительной деятельности предполагает выполнение задач по защите жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, борьбе с преступлениями
и административными правонарушениями на основе соблюдения принципов деятельности полиции,
а именно законности, беспристрастности, соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. Ориентация сотрудника органов внутренних дел
в процессе профессионального обучения на уважение
чужого, «другого» и составляет сущность его толерантности как важного и необходимого качества.
Таким образом, толерантность — это проявление
сознательного, осмысленного и ответственного выбора человека, его собственной жизненной позиции и
активности по построению межличностных отношений. При разработке педагогических условий развития
толерантности у сотрудников органов внутренних дел
в процессе профессионального обучения принципиальную значимость имеют не столько сами по себе методы и технологии, сколько ценности и смыслы, которые актуализируются качеством отношений.
Среди отечественных педагогов-гуманистов проблемы воспитания у подростков толерантного отношения к отдельным человеческим качествам особо рассматривается в трудах В. А. Сухомлинского,
который считает, что терпимость — весьма важный
элемент духовной культуры личности, которая позволяет человеку ориентироваться в окружающем
мире, в «сложном мире человеческих страстей и характеров» 12.
Анализ отечественной и зарубежной психологопедагогической литературы в контексте историкопедагогического подхода показал, что проблема толерантности, способов ее воспитания превращает данный феномен в важнейший ориентир современной
образовательной политики. При этом главные усилия ученых-исследователей и педагогов-практиков
на пути к толерантному сознанию должны быть направлены на переработку предмета образовательного процесса, изменение методов обучения и общения
как способов развития толерантного сознания обучаемых.
Следует сказать, что для многих сотрудников
органов внутренних дел, осуществляющих в своей деятельности принцип ненасилия, сама эта идея
является труднодостижимым моральным идеалом.
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Большинство приближаются к нему в жизни не столь
быстро, как этого бы хотелось, ибо для достижения
такого идеала необходима определенная внутренняя
подготовка.
Анализ педагогических исследований по проблеме «педагогики сотрудничества» (Ш. А. Амонашвили,
И. П. Иванов, В. А. Караковский и др.) позволяет сделать вывод, что ее основные идеи построены на основе толерантности. Толерантность в педагогике сотрудничества — это принцип деятельности педагога,
заключающийся в уважении отличий между людьми,
признание права другого на нетрадиционность, отказ
от желания изменить психологию деятельности и поведения ученика «по своему образцу». Толерантность
стала одной из основных категорий педагогики ненасилия.
Близким к идеям педагогики ненасилия по своим целям и задачам является новое направление
в современной отечественной педагогике — педагогика толерантности (В. В. Глебкин, Е. Ю. Клепцова,
Г. У. Солдатова и др.), «приобщающая подрастающее
поколение к искусству жить в мире непохожих людей и идей» 13.
Мы разделяем мнением Е. Ю. Клепцовой о том,
что основной целью «педагогики толерантности»
является воспитание человека на ненасильственной
основе в духе сотрудничества, уважения прав и свобод других людей, гуманного отношения к природе,
ненасильственного разрешения конфликтов и др. 14
В контексте развития толерантности у сотрудников
органов внутренних дел цель «педагогики толерантности» вызывает необходимость решения таких за-

дач, как развитие у сотрудников органов внутренних
дел толерантного и терпимого отношения и гуманизация образовательного процесса через внедрение
идеи развития толерантности в профессиональное
обучение.
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Участие граждан в публичных массовых мероприятиях является одной из распространенных форм реализации их конституционных прав и свобод. При проведении массовых акций люди проявляют личную и групповую инициативу, выражают отношение к тем или
иным явлениям и событиям политической, культурной,
экономической и социальной жизни общества. В 2014 г.
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено 7962 массовых мероприятия, в которых приняли участие 15 133 610 человек, а для охраны
правопорядка задействовано 239 658 сотрудников полиции, что послужило причиной для изучения нами
социально-психологических особенностей деятельности сотрудников полиции, привлекаемых для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий.
Массовое мероприятие — это организованное
действие (совокупность действий или явлений социальной жизни) с участием больших масс людей, проводимое в общественном месте в регламентируемом

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Н. С. Трофимова
В статье рассматривается проблема групповой деятельности сотрудников патрульно-постовой службы полиции
при массовых мероприятиях и ее эффективность. Особое
внимание уделяется психологическому аспекту влияния на
деятельность группы внешних факторов, таких как присутствие большого количества людей, вероятность массовых
беспорядков, внимание общественности к деятельности полиции, и внутренних факторов, таких как закономерности
групповой деятельности сотрудников и оценка их деятельности руководителями.
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государством порядке, в целях удовлетворения их политических, духовных, экономических потребностей,
являющееся формой реализации их прав и свобод 1.
Большинство массовых мероприятий имеет публичный характер. Согласно ст. 2 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» публичное мероприятие рассматривается как открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе
граждан Российской Федерации, политических партий,
других общественных или религиозных объединений 2.
Целью публичного мероприятия является свободное
выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни
страны и вопросам внешней политики.
Для детального понимания сущности и содержания массовых мероприятий необходимо их классифицировать на основе существенных признаков,
свидетельствующих о различии и сходстве изучаемых
явлений. Массовые и иные публичные мероприятия
весьма разнообразны. Отнесение каждого из них
к конкретной группе поможет правильно понимать
его социальную роль и место в классификационной
системе, а также имеет практическое значение для работы органов внутренних дел по обеспечению правопорядка при их проведении.
Различные по своей направленности массовые
мероприятия требуют обеспечения безопасности людей, соблюдения их прав и законных интересов, гарантированного общественного порядка в местах их
проведения и на прилегающей территории. Поэтому
деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности в ходе массовых мероприятий имеет определенные особенности, возникающие вследствие ряда факторов, влияющих на состояние общественного порядка и безопасности.
К основным факторам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность органов внутренних дел и состояние общественного порядка и безопасности, относятся 3:
— характер проводимого мероприятия;
— нарушение обычного режима жизни района,
города, целого региона;
— возникновение особой психологической атмосферы (обстановки) в местах массовых мероприятий;
— изменение режима работы органа внутренних
дел, предприятий, учреждений, организаций и служб
обеспечения данного мероприятия;
— возрастание роли общественной опасности
совершаемых правонарушений;
— увеличение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу личной
безопасности граждан и общественной безопасности;
— высокая динамика оперативной обстановки;
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— значительная концентрация людей на ограниченной территории;
— возможность использования проводимых публичных акций для совершения террористических
актов в местах массового пребывания граждан.
Согласно действующим нормативным правовым
актам обеспечение общественного порядка и безопасности при массовых мероприятиях — одна из основных функций строевых подразделений патрульнопостовой службы полиции. Все виды служебной
деятельности сотрудников ППСП осуществляются
в напряженных условиях, но обеспечение правопорядка при массовых мероприятиях имеет существенные особенности, и мы склонны характеризовать ее
как деятельность в экстремальных условиях. В данной ситуации необходимо учитывать три фактора,
оказывающие влияние на выполнение сотрудником
обязанностей в полном объеме и согласно действующему законодательству.
Массовые мероприятия изначально предполагают присутствие значительного количества людей на
ограниченной территории, в силу чего возрастает риск
возникновения конфликтов и нарушения общественного порядка. Причинами конфликтов могут служить
недостатки в организации мероприятия, алкогольное
опьянение участников, провокации и т. п.
Нужно учитывать вероятность возникновения
«феномена толпы», а именно — высокую степень эмоциональности и иррациональности поведения участников 4. Человек, оказавшийся в толпе, становится
анонимным, что создает ложное ощущение независимости от социальных связей и снижает чувство ответственности за совершаемые поступки. Данные феномены могут способствовать трансформации массового мероприятия в массовые беспорядки.
Эффективность обеспечения правопорядка в период массовых мероприятий зависит от того, насколько психологически обоснованными будут действия
сотрудников ППСП 5. Выполняя служебные обязанности, полицейские должны понимать причины массовидных процессов, происходящих в толпе, уметь прогнозировать, при этом не являясь профессиональными
психологами. Поэтому с личным составом необходимо
изучать психологические особенности, характерные
для разных видов массовых мероприятий. Например,
толпа на массовом гулянии будет отличаться от толпы
на религиозном празднике или футбольном матче.
Второй фактор — психологические особенности групповой деятельности сотрудников ППСП. Все
виды нарядов (полицейские цепочки, резерв, группы оцепления, блокирования и т. д.) предполагают
групповую деятельность сотрудников. Здесь важно
учитывать то, что любая совместная деятельность
требует строго согласованного выполнения распределенных и взаимосвязанных действий.
Для служебных коллективов ППСП характерны
различия в возрастном и профессиональном составе,
гендерных характеристиках, в мотивации и ценностных
установках. Здесь имеют место неформальные межлич-
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ностные взаимоотношения, конфликтные ситуации
и т. п. Все это необходимо учитывать при формировании нарядов, чтобы оптимизировать условия выполнения сотрудниками задач в экстремальных условиях.
Выполняя служебные обязанности, полицейский должен быть уверен в поддержке коллег, в целенаправленных и грамотных совместных действиях
в случае непредвиденных ситуаций. Согласованные,
психологически грамотные совместные действия сотрудников в ситуации нарушения общественного порядка создают условия для разрешения конфликтных
ситуаций и сглаживания их последствий. В свою очередь, ошибки в совместной деятельности сотрудников полиции при проведении массовых мероприятий
влекут за собой крайне негативные последствия, вызывают широкий общественный резонанс.
Третий фактор, который также имеет немаловажное значение для эффективного выполнения
сотрудниками ППСП служебных задач в условиях
массовых мероприятий, это публичность и адекватность оценки деятельности сотрудников со стороны
средств массовой информации.
В Федеральном законе «О полиции» указано, что
общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки эффективности деятельности полиции 6. В условиях растущего масштаба использования современных информационных технологий
и повышенного внимания общественности к деятельности сотрудников полиции при проведении массовых
мероприятий к социально-психологической стороне их
действий предъявляются очень высокие требования.
Тот факт, что полицейский находится под постоянным «прицелом» объективов фото- и видеокамер средств массовой информации и участников
мероприятия, оказывает негативное воздействие на
психологическую готовность сотрудника к действиям. Большую роль играет не столько неуверенность
сотрудника в правильности своих действий, сколько
опасение освещения ситуации в СМИ и Интернете
(с последующими неприятностями на работе).
С целью выявления факторов, негативно влияющих на выполнение служебных обязанностей, нами
был проведен опрос среди сотрудников полка ППСП
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, основным направлением деятельности
которого является обеспечение общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В опросе приняли участие 160 сотрудников.
Опрошенные сотрудники (80%) отметили, что
наибольшие негативные эмоции при выполнении
служебных задач по пресечению массовых беспорядков вызывает неуверенность в адекватности оценки
действий и поведения сотрудника руководством подразделения. На данный показатель, по нашему мнению, влияет высокая степень осознания ответственности сотрудником, понимание того, что не только
он, но и руководитель и коллеги понесут ответственность в случае неправомерных действий с его сторо-

ны. Респонденты указали (54%), что у них негативные
эмоции вызывает присутствие толпы и непредсказуемость в развитии ситуации, связанной с явлениями,
происходящими в толпе. Данный показатель указывает на то, что психологическому аспекту подготовки сотрудников уделяется недостаточно внимания.
Помимо теоретических занятий с личным составом
важно показывать все социально-психологические
явления, присущие толпе, с использованием видеоматериалов. Для наглядности можно использовать как
отечественный опыт деятельности органов внутренних дел по предотвращению массовых беспорядков,
так и зарубежный.
Подводя итог, можно сказать, что осуществление
служебных обязанностей патрульно-постовой службы
полиции во время массовых мероприятий — это деятельность в условиях скопления больших масс людей,
с характерными массовидными явлениями. Эффективность обеспечения общественного порядка в период
проведения массовых мероприятий находится в прямой зависимости от того, насколько психологически
обоснованными будут действия сотрудников ППСП,
не являющихся профессиональными психологами, но
привлеченными к работе в толпе. Для соответствия
действий психологической природе условий, в которых они осуществляются, сотрудник полиции должен
не только знать, но и понимать причины возникновения и закономерности изменения данных условий.
Для оптимизации условий групповой деятельности при планировании нарядов руководитель должен учитывать возрастной и профессиональный состав, психологическую совместимость членов группы, наличие конфликтов и конфликтные отношения
между членами группы в прошлом. При подготовке
сотрудников в обязательном порядке необходимо использовать фото- и видеоматериалы массовых мероприятий, учитывать допущенные ошибки, упущения
и проблемные моменты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОРТРЕТИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФАЙЛИНГА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ КАК СРЕДСТВО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ
АКТАМ НА ТРАНСПОРТЕ
А. Е. Юрицин, А. В. Куянова,
В. О. Зверев, О. Г. Половников
В статье актуализируется важность использования технологий психологического портретирования и профайлинга
личным составом транспортной полиции в целях выявления
потенциально опасных граждан и предотвращения террористических угроз на транспорте. Рассматриваются личностные и психологические параметры преступников, способных
к совершению терактов. Представлена классификация признаков преступлений террористической направленности на
транспорте. Описывается технология наблюдения и опроса
пассажиров в ходе досмотровых мероприятий.
Ключевые слова: террористический акт, психологический портрет, профайлинг, технология, безопасность, объекты транспорта, терроризм, профессиональная подготовка,
полиция.

В настоящее время представляют особую актуальность вопросы предотвращения совершения преступлений на объектах транспортной инфраструктуры. Наибольшую опасность возымели акты терроризма, которые, как правило, совершаются в местах
массового скопления людей. Они не только причиняют значительный материальный ущерб, но и уносят
десятки жизней невинных жертв преступлений. Вот
лишь некоторые примеры: в результате совершения
теракта 29 декабря 2013 г. на железнодорожном вокзале в Волгограде погибли 15 человек и более 40 ранены;
в аэропорту Домодедово 24 января 2011 г. убито 35 человек и 180 ранено; на станциях московского метро
«Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 г. убито
39 человек и 33 ранено; при подрыве 27 ноября 2009 г.
скорого поезда «Невский экспресс» убито 28 человек
и 95 ранено.
Эти и другие аналогичные преступления, имевшие своей целью нарушение режима нормального
функционирования системы транспортной коммуникации в масштабе крупного города, провоцирование массового психоза среди населения, давление на
федеральные и региональные органы исполнительной власти, представляли реальную угрозу интере-
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сам транспортной безопасности Российского государства.
Совершенно очевидно, что в сложившихся условиях для предотвращения преступлений террористической направленности на транспорте необходим
учет накопленного в науке и практике опыта идентификации личности потенциального преступника.
К одной из технологий, показавшей высокую эффективность своего применения в правоохранительных
системах за рубежом, относится технология психологического портретирования 1. В научной и методической литературе идея и процедура составления
психологического портрета преступника приписывается американскому врачу-психиатру Д. Брасселу,
который в 1957 г. в Нью-Йорке дал точное описание
разыскиваемого неизвестного преступника. Несмотря на это, нельзя не отметить, что первая попытка
составления психологического портрета все же принадлежала британскому хирургу Т. Бонду, который
в 1888 г. оказал содействие лондонской уголовной
полиции (Scotland Yard) в поиске и обнаружении
маньяка-убийцы Джека потрошителя. В дальнейшем данный опыт получил научное обоснование
и с 70-х гг. ХХ в. стал успешно использоваться в правоохранительной практике США, Великобритании
и других европейских стран.
В российской криминологической и психологоправовой науке проблемой составления психологического портрета занимались Д. В. Ольшанский, Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов, В. В. Вахнина, М. И. Марьин, Ю. Г. Касперович,
С. П. Дресвянин, К. Г. Горбунов, И. Е. Иванов и др. 2
Рассмотрим лишь некоторые точки зрения отмеченных авторов, которые позволят сформировать
общее представление о психологическом профиле преступника (в том числе способном отдать себя
в жертву на объектах транспортной инфраструктуры). Например, Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев
и В. Е. Эминов считают что лица, склонные к терроризму, принадлежат к людям того склада, для которого характерен примат эмоций над разумом: предвзятость оценок, низкий порог терпимости и отсутствие должного самоконтроля. Они достаточно
легко и естественно сживаются с идеей насилия 3.
В. В. Вахнина, исследовавшая портрет современного
террориста-смертника, полагает, что основной мотив
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самоубийцы — желание умереть ради того, чтобы отнять жизнь у другого человека. Причем наибольшее
удовлетворение, по мнению автора, «приносит такому человеку не вторая часть, а именно первая, то есть
готовность к самопожертвованию и предвосхищение
грядущего удовольствия от такого самопожертвования» 4. Д. В. Ольшанский называет террористов особым типом людей, у которых рациональные компоненты в поведении и характере почти отсутствуют,
а эмоциональные преобладают до такой степени, что
становятся аффективными 5.
Изучение материалов периодической печати, опубликованных документов о личности преступников (участвовавших в некоторых из указанных в начале статьи резонансных преступлениях)
и обобщение приведенных литературных источников помогло создать усредненный типаж террориста, способного совершить теракт или суицид
именно на объектах транспорта. Личностные и деловые характеристики подобной категории людей,
на наш взгляд, могут включать в себя следующие качества: самоотречение и полный разрыв родственных связей; комплекс неполноценности (психологическое нездоровье, физический недуг, психологопедагогическая запущенность и пр.); фанатичная
преданность делу и идеологии террора; аскетичный образ жизни; полная самоотдача; готовность
к самопожертвованию; жестокость, безжалостность, агрессивность, бескомпромиссность, безрассудство, расчетливость и хладнокровие; низкий
общекультурный уровень; нигилизм, негативизм,
конформизм; высокая самодисциплина и организованность; внимательность и наблюдательность;
хорошая физическая, психологическая и тактикоспециальная подготовка.
Опыт последних лет свидетельствует о том, что
террористы шанс на случайный исход дела уже не
дают. Их акции все чаще отличаются системностью,
целеполаганием, постановкой комплекса многоплановых задач, мощной финансовой поддержкой со
стороны иностранных эмиссаров и вытекающим отсюда высоким уровнем боевой готовности, использованием тактических приемов и методов диверсионных (партизанских) групп в условиях города,
наличием страховочных вариантов и путей отхода
в случае неудачи и т. п. Исполнители террористических актов нередко прибегают к практике самоподрывов.
Проанализировав факты преступлений, совершенных террористами-«смертниками» за последние
годы за рубежом и в России, можно сказать, что преобладающее большинство из них были непосредственно связаны с международными террористическими организациями и выполняли их задания.
До совершения терактов они проходили обучение
в учебных лагерях и специальных центрах подготовки боевиков под руководством опытных инструкторов. Ученики подвергались «зомбированию», в том
числе с применением психотропных препаратов. Чем

больше времени они пребывали в таких школах, тем
большей духовной и психологической деформации
подвергалась их личность, тем сильнее формировалась у них установка на выполнение поставленных
целей, даже путем собственной гибели.
С учетом сказанного, В. М. Статный, В. А. Юренкова, Н. Н. Бухаров, В. В. Горбатов, М. В. Пряхина, К. П. Индык и И. А. Андреева выделили шесть
наиболее распространенных типов «террористовкамикадзе» 6:
1. Террористы-зомби. Зомбирование (психопрограммирование) означает психологическую обработку
человека (с использованием гипноза и психотропных
веществ), при котором он получает установку на конкретное действие — совершение террористического
акта. Человек не осознает, что он делает и что с ним
происходит. Зомбированию могут подвергнуться как
психически здоровые, так и лица с различной степенью психических заболеваний.
Отличительные признаки: безразличное (неживое) лицо и холодный взгляд, движения однообразные, жестикуляция невыразительная, контакты
с другими людьми отсутствуют или случайны.
При возникновении запрограммированной преграды человек теряется, как бы ищет поддержки со
стороны, появляется ощущение беспокойства и тревожности. При этом, возможно, он запрограммирован на самоликвидацию.
2. Террорист-мститель. Месть может быть направлена на объекты государственной власти или
правоохранительные органы, на конкретное лицо.
Отличительные признаки: эмоциональная холодность. Если подозреваемого остановить для беседы, отмечается неадекватное эмоциональное реагирование, возрастание тревожности и агрессии,
особенно у женщин. Террорист не желает отвечать
на вопросы (и не понимает их), стремится к немедленному уходу от возникновения преграды на пути
к цели. Его поведение никак не соответствует поведению обычного человека, попавшего в подобную
ситуацию.
Необходимо учесть, что некоторые террористы
из мести также могут быть зомбированы.
3. Террорист-патриот (за веру). Это самый распространенный тип. Под воздействием опытных инструкторов формируется фанатическое убеждение
в своей вере, идеях и образе врага в виде представителей другой веры, национальности. Совершение
террористического акта воспринимается как джихад против неверных, как подвиг за веру или освобождение своего народа. Он осознает, что совершает
террористический акт, убивает людей и уничтожает имущество, желает этих последствий. Он идет на
преступление с прямым умыслом и убежден в своей
правоте.
Отличительные признаки: при остановке такого террориста для проверки документов или беседы
можно заметить возрастание эмоциональной напряженности и враждебности, угрюмый и угрожающий
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взгляд, плотно сжатые губы, скрип зубами, суженные зрачки глаз, учащенное дыхание, сжатые в кулак
руки. На вопросы отвечает резко после короткой паузы, в ответах отчетливо звучит грубость.
При неумелой попытке обезвредить такого террориста последствия могут быть непредсказуемы.
Нужно быть готовым к обезвреживанию террориста
до возникновения у него агрессивной вспышки.
4. Террорист за деньги. Идет на совершение теракта из корыстных побуждений (выполняя задание
тех, от кого находится в полной финансовой зависимости, попал в крайнюю нужду или пытается материально обеспечить семью). Такой террорист характеризуется отсутствием идейных побуждений и безразличием к окружающим.
Отличительные признаки: внутреннее напряжение, нервозность, которая возрастает при возникновении на его пути какого-либо препятствия (например, поста полиции). Он суетлив, озирается по
сторонам, часто меняет позы, нервно теребит одежду,
ручки или ремешки сумки (пакета, рюкзака). При задержании для беседы могут наблюдаться следующие
признаки: изменение цвета кожи (побледнел, покраснел, покрылся пятнами), на лице выступает пот, часто моргает, покашливает, подергиваются отдельные
мышцы лица, усилена мимика рта, часто облизывает
губы или сглатывает слюну. Голос чаще высокий, речь
быстрая или прерывистая, могут наблюдаться голосовые спазмы.
Чрезмерное состояние тревожности и беспокойства может привести его к нервному срыву.
5. Террорист поневоле. К совершению теракта
человека могут подтолкнуть и путем шантажа (взятие
в заложники членов его семьи, угроза предать огласке
какие-либо дискредитирующие сведения и т. д.) или
по решению шариатского суда, за совершение преступления (глубоко верующего человека таким образом
заставляют искупить вину перед Аллахом).
Отличительные признаки: лицо угрюмое, бледное, болезненное, движения замедленные, жестикуляция невыразительная. Он молчалив, погружен
в собственные мысли, безразличен к окружающим
людям и к происходящим событиям. При разговоре
не смотрит собеседнику в лицо, избегает контакта
глаз, голос обычно приглушенный, речь замедленная,
перед ответом на поставленный вопрос могут наблюдаться длительные паузы.
6. Террорист-маньяк (имеющий «бредовые»
идеи). Чаще — террорист-одиночка, страдающий
различными видами психических отклонений (последствия черепно-мозговой травмы, болезни головного мозга, употребления алкоголя, наркотиков).
В силу психопатологических особенностей и навязчивых идей он любой ценой жаждет славы (мания
величия), хочет уничтожить преследующих его врагов (мания преследовании или желание переустроить страну (мир, Вселенную). Особенно опасен такой террорист, если его сознанием умело манипулируют террористы.
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Отличительные признаки: замкнутость, неуравновешенность и резкие перемены настроения,
раздражительность и агрессивность, истеричность,
суетливость в движениях или в словах. Могут наблюдаться себялюбие, сварливость, обидчивость, а также
стремление произвести впечатление. При попытке
задержания обычно не оказывает ожесточенного сопротивления.
Указанные параметры психологического портретирования (свойственные террористам) и типология террористов-«камикадзе» позволяют вывести
основные признаки преступлений террористической
направленности на транспорте. Приведем классификацию Е. Н. Савинковой, совпадающую с позицией
авторов данной статьи:
1) использование крайних форм насилия или
угроз таким насилием;
2) цели теракта выходят за пределы реально
причиняемых, фактических последствий (убитые, раненые, паника и т. п.);
3) цели теракта достигаются путем психологического воздействия на лиц, как правило, не являющихся непосредственными жертвами насилия;
4) объектами, значимыми для террористов,
традиционно являются объекты транспорта, выступающие источниками повышенной опасности; в том
числе объекты сосредоточения граждан — вокзалы,
аэропорты и др. Жертвы теракта избираются случайно, не по положению в системе органов власти (пассажиры метро, поезда, самолета; работники вокзалов,
аэропортов и т. п.) 7.
Правоохранительная практика показывает, что
в настоящее время для обеспечения антитеррористической безопасности на транспорте недостаточно
умений психологического портретирования (прогнозирования), а также использования досмотровой тактики и техники, так как они зачастую не способствуют выявлению преступных намерений в преддверии
их реализации. Сотрудники органов внутренних дел
и, в частности, транспортной полиции должны расширять свои познания в области передовых технологий идентификации, к которым с недавних пор можно отнести технологию профайлинга.
Технология профайлинга, предполагающая анализ психофизиологических реакций подозреваемого
лица, поможет с высокой долей вероятности предугадать и распознать противоправные намерения пассажира или другого человека, пребывающего в местах
массового пребывания граждан (железнодорожные
и автомобильные вокзалы, аэропорты и др.).
Впервые технология профайлинга (от англ.
profile — профиль) была успешно апробирована
в конце 1970-х гг. в деятельности израильской службы авиабезопасности при осуществлении предполетного досмотра в зоне регистрации на один из рейсов
национальной авиакомпании «Эль-Аль». Приобретенный опыт был основан на том, что любой пассажир может оказаться террористом, а предметы его
багажа — оружием или взрывными устройствами.
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Проводимые специалистами мероприятия имели целью подтверждение или опровержение этой установки (гипотезы).
С 2004 г. профайлинг как новационный комплекс визуального распознания противозаконных
намерений начали применять и на территории Российской Федерации, в частности, на международных
рейсах в таких крупных аэропортах, как Пулково,
Шереметьево и Домодедово. Специалисты по применению методов отождествления лиц называются
профайлерами. Это, как правило, опытные психологи, имеющие профильное образование, большой
опыт практической деятельности по обеспечению
транспортной безопасности или прошедшие обучение в центре психофизиологических исследований
и экспертиз 8.
Специфика профайлинга основывается, прежде всего, на построении профиля пассажирапреступника. Однако применительно к обеспечению
безопасности на объектах транспорта ее реализация
представляет систему специальных мероприятий, направленных не только на выявление потенциально
опасных пассажиров, но и прогнозирование нестандартных ситуаций. Эту систему можно рассматривать
в качестве: а) совокупности способов оценки и предвидения, в основе которых лежит анализ внешних
признаков, характеризующих поведение человека;
б) технологии наблюдения, использующейся с целью выявления в местах массового скопления людей
(в том числе на объектах транспорта) потенциально
опасных лиц.
Судя по имеющимся научным и методическим
разработкам отечественных авторов 9, использование технологии профайлинга, способствующей расшифровке невербальных компонентов поведения
человека, дает возможность не только получать наиболее объективную информацию о лице, планирующем проведение террористического акта на объектах транспорта, но и предпринимать превентивные
меры по его предупреждению. К мерам, помогающим
контролировать оперативную ситуацию на объектах
транспорта, можно отнести психологическое наблюдение (предполагает нахождение визуального несоответствия норме), опрос (предполагает изучение
психических (поведенческих) реакций возможного
преступника).
Претворение в правоохранительной практике
технологии профайлинга помогает выявлять из значительного скопления пассажиров потенциально
опасных лиц, однако она не должна подменять собой
тщательный досмотр пассажира и его багажа.
Для успешного противодействия преступности
террористической направленности на транспорте
органы транспортной полиции должны быть обеспечены квалифицированными кадрами. Очевидно, что
эффективность работы сотрудников правоохранительных органов зависит от качественной профессиональной подготовки, одной из форм которой является система повышения квалификации сотрудников.

Сегодня одной из важнейших задач системы профессиональной подготовки сотрудников транспортной
полиции является организация обучения технологии
профайлинга.
Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму осуществляется на базе
межведомственных и ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также образовательных
учреждений высшего профессионального образования МВД России.
Успешный опыт повышения квалификации сотрудников транспортной полиции, специализирующихся в области профайлинга, обеспечивающих
безопасность на транспорте (в том числе от террористических угроз), реализуется во Всероссийском
институте повышения квалификации сотрудников
МВД России — ведущем учебном заведении системы
дополнительного профессионального образования
МВД России.
В этом институте с декабря 2006 г. в соответствии с приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации образован Центр подготовки
сотрудников органов внутренних дел в сфере транспортной безопасности, осуществляющий их профессиональную подготовку и повышение квалификации по следующим дисциплинам: «Деятельность
органов внутренних дел на транспорте, направленная на противодействие терроризму»; «Особенности
несения службы по охране общественного порядка
на объектах транспорта»; «Особенности правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа на объектах воздушного транспорта»; «Тактика проверки
документов у граждан на объектах транспорта»;
«Профайлинг (методика выявления потенциально
опасных пассажиров и ситуаций в ходе предполетного досмотра)» 10.
На наш взгляд, данный опыт, имеющий положительные результаты, желательно распространить на
все высшие учебные заведения МВД России.
Широкое внедрение в образовательной среде системы профессиональной подготовки и повышения
квалификации сотрудников транспортной полиции
технологии профайлинга создаст предпосылки для
наиболее качественного решения профессиональных
задач оперативно-служебной деятельности, овладения практическими навыками и умениями, направленными на распознавание лиц, планирующих
осуществление террористических актов. В конечном
итоге это позволит минимизировать проявления терроризма и достичь главной цели — защитить личность, общество и государство от актуальных и потенциальных террористических угроз на объектах
транспорта.
На основании изложенного можно сделать вывод о наличии достаточной теоретической основы
(зарубежная практика, российские научные и методические разработки) для эффективного применения
современных технологий психологического портретирования и профайлинга в оперативно-служебной
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деятельности сотрудников транспортной полиции.
Комплексный учет практического и теоретического
опыта поможет существенно повысить стандарты
обеспечения антитеррористической безопасности, а
вместе с этим — способствовать превентивному выявлению потенциально опасных лиц в местах возможного совершения террористических актов и сохранению жизни и здоровья граждан.
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правовой и профилактической работы
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ
РАБОТЫ В СИСТЕМЕ МОРАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Б. Ю. Дерешко
В статье рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования информационно-пропагандистской работы как вида морально-психологического обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ. Подчеркивается значимость
такой работы в мирное время, при ведении боевых действий
и участии Вооруженных Сил в миротворческих операциях.
Особого внимания заслуживают предложения автора по совершенствованию действующего законодательства в указанной сфере общественных отношений.
Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, информационно-пропагандистская работа, Вооруженные Силы Российской Федерации, информация, пропаганда.

Информационно-пропагандистской работе с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации уделяется особое внимание, как ведущему
виду морально-психологического обеспечения деятельности в сфере обороны и безопасности, позволяющему достичь и поддерживать необходимый уровень
боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск и воинских формирований.
В ходе реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации произошли существенные изменения в системе работы с личным составом. Так,
в 2010 г. с введением в действие Временного наставления по морально-психологическому обеспечению
военных действий Вооруженных Сил Российской
Федерации произошло преобразование органов воспитательной работы в органы по работе с личным составом. В подразделениях, воинских частях, соединениях и объединениях вместо должностей заместителей командиров (командующих) по воспитательной
работе введены должности заместителей по работе
с личным составом. Соответственно переименованы
органы управления работой с личным составом военных округов, видов Вооруженных Сил, объединений,
соединений и воинских частей. Главное управление

воспитательной работы стало Главным управлением
по работе с личным составом.
Реформе подверглось и содержание деятельности органов военного управления. Вместо воспитательной работы в мирное время ими осуществляется работа с личным составом, а в военное —
морально-психологическое обеспечение военных
действий. Содержание работы с личным составом
и морально-психологического обеспечения соответствует условиям мирного и военного времени. В этой
связи в системе работы с личным составом место
информационно-воспитательной работы в воинских
частях и подразделениях заняла информационнопропагандистская работа.
В ряде источников приводится определение
информационно-пропагандистской работы как системы целенаправленных согласованных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время государственным и военным руководством страны, всеми органами военного управления и должностными
лицами Вооруженных Сил, военными средствами
массовой информации по своевременному доведению до личного состава войск сведений о военнополитической, морально-психологической и информационной обстановке, принимаемых органами государственной власти решениях, полученных задачах,
действиях своих войск и войск противника в интересах формирования устойчивого и управляемого
морально-психологического состояния 1. Следует отметить, что в приведенном определении отсутствует связь информационно-пропагандистской работы
с воинским воспитанием личного состава Вооруженных Сил.
Изменение наименования влечет за собой определенные изменения в содержании этой деятельности. При этом нельзя говорить, что информационнопропагандистский элемент стал преобладать над
воспитательным компонентом работы с личным составом. Эти изменения ни в коей мере не снимают
задачу воспитания военнослужащих, а только лишь
приводят систему работы с военнослужащими в соответствие с существующими реалиями.
Кроме того, информационно-пропагандистская
работа включила в себя существовавший ранее самостоятельно вид морально-психологического обеспечения — защиту личного состава от информационно-
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психологического воздействия противника, что также не следует из приведенного определения. Однако
такой подход существенно расширяет спектр задач
информационно-пропагандистской работы и позволяет оптимизировать формы и методы работы с личным составом, в современных условиях ведения информационных войн обеспечить надежный барьер на
пути негативной информации.
В первую очередь это связано с тем, что информация в любой сфере общественной деятельности,
и особенно в военной сфере, может быть не только совокупностью сведений, но и оружием. Причем
в последнем случае опасность заключается в том, что
информация может использоваться скрытно, а результаты ее воздействия могут оказаться разрушительными.
Термин «информация» происходит от латинского слова informatio — разъяснение, изложение. Единого для всех наук понятия «информация» не существует. В общем виде такое понятие дает философия,
понимая под информацией «некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний» 2. В любом
случае эти сведения, данные или знания имеют существенное значение для лиц, распространяющих или
получающих их.
Недаром часто цитируют выражение Н. Ротшильда, ставшее поистине крылатым: «Кто владеет
информацией, тот владеет миром». Еще в ������������
XIX���������
в. династия Ротшильдов оценила важность получения свое
временной информации, в соответствии с которой
братья корректировали свою финансовую политику.
Ротшильды всегда на 10–12 часов раньше королевских послов информировали английское правительство о событиях. Это происходило потому, что их
курьеры пользовались специальными морскими судами, которые не имели права перевозить других лиц
и отправлялись в путешествие через Ла-Манш независимо от погоды 3.
Как отмечается в руководящих документах Министерства обороны Российской Федерации, значение информации в жизни общества стремительно
растет, меняются методы работы с информацией,
расширяются сферы применения информационных
технологий. Сегодня информация приобретает все
более важное значение во всех сферах деятельности
современного общества. Телевидение, Интернет, радио, печать, как самые распространенные источники
информации, давно уже стали важнейшими средствами борьбы за умы и души людей. Государства,
коллективы и отдельные люди при достижении своих
целей добиваются больших успехов в том случае, если
им удалось эффективно и полно использовать информационный фактор в своих интересах 4.
Информационно-пропагандистская работа является одним из наиболее существенных направлений морально-психологического обеспечения, так
как именно она во многом создает и определяет боевой дух людей, ведущих вооруженное противоборство. В разные периоды истории информационно-
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пропагандистская работа называлась по-разному, но
суть ее сохранялась всегда. Без нее не мог обойтись ни
один военачальник, который заботился о надлежащем
уровне морально-психологического состояния своих
солдат и офицеров. Важным условием боеготовности
и боеспособности многие правители и полководцы
считали усвоение каждым воином целей и задач, стоящих перед государством и его войском. Например, планомерная и настойчивая партийно-политическая работа советского руководства и командования Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны, включавшая тогда информационно-пропагандистский
компонент, не позволила хорошо отлаженной и весьма профессиональной пропагандистской машине нацистской Германии деморализовать наших солдат.
Весь советский народ, солдаты и офицеры свято верили в правоту ценностей, которые защищали, и в неизбежность победы над врагом 5.
Роль и значение информационно-пропагандист
ской работы в системе морально-психологического
обеспечения определяются следующими факторами.
Во-первых, именно информационно-пропаган
дистская работа во многом формирует состояние
боевого духа военнослужащих.
Во-вторых, с помощью информационно-пропа
гандистской работы создается необходимое моральнопсихологическое состояние военнослужащих, позволяющее успешно решать поставленные перед ними
задачи.
В-третьих, в настоящее время информационнопропагандистская работа становится мощным фактором обеспечения боевой готовности войск, повышения морально-психологической устойчивости личного состава, испытанным средством формирования
у военнослужащих государственно-патриотической
позиции, чувства долга, профессионализма и неукоснительного следования лучшим традициям Российской армии и флота. Органами военного управления,
военными средствами массовой информации, офицерами и командирами целенаправленно используется
комплекс средств и методов информационного воздействия на личный состав в целях успешного решения задач, стоящих перед Вооруженными Силами
Российской Федерации.
В процессе информационно-пропагандистской
работы у военнослужащих формируются научное
мировоззрение, убеждения, представления, моральные нормы и принципы поведения, высокие духовнонравственные и психологические качества, гордость
за принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, готовность выполнить воинский
долг, стремление в совершенстве овладеть военными
знаниями и навыками.
Главная задача информационно-пропагандист
ской работы состоит в выработке у личного состава системы моральных качеств, норм, принципов
и убеждений, в развитии нравственных мотивов сознательного и добросовестного выполнения воинского долга в мирное время и в бою. В последнем случае
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одна из главных ролей принадлежит информационнопропагандистской работе.
Как справедливо отмечает А. А. Чертополох,
«В военное время возрастает роль морально-психо
логических аспектов, связанных с мобилизацией
личного состава на разгром врага. Основное внимание сосредоточивается на разъяснении военнополитической обстановки, причин, целей, характера
развязанной войны, разоблачении ее истинных виновников, обосновании необходимости вооруженной защиты Отечества, формировании у воинов убежденности в справедливости дела, за которое они сражаются
с врагом» 6.
В соответствии с Военной доктриной Российской
Федерации 7 (п. 22) Вооруженные Силы Российской
Федерации применяются для отражения агрессии
против Российской Федерации и (или) ее союзников,
поддержания (восстановления) мира по решению
Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для обеспечения
защиты своих граждан, находящихся за пределами
Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской
Федерации.
Основными задачами информационно-пропа
гандистской работы с военнослужащими в случае
привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в миротворческих операциях являются: информирование и разъяснение личному
составу государственной политики в области обороны и безопасности Российской Федерации; обеспечение психологической устойчивости личного
состава; защита личного состава от информационнопсихологического воздействия враждующих сторон
(участников конфликта). При этом важно учитывать сложность обстановки, в которой проводится
информационно-пропагандистская работа. Военно
служащие оторваны от Родины и привычных условий
жизни; возможны случаи втягивания миротворческого контингента в конфликт между враждующими
сторонами, а также прямые нападения на миротворцев, о чем свидетельствует опыт вооруженной агрессии Грузии в Южной Осетии в августе 2008 г.
В связи с этим в таких ситуациях необходимо
разъяснять личному составу социально-полити
ческие, экономические, национальные и иные причины возникновения конфликта и задачи миротворческого контингента по его локализации и урегулированию.
Проведение информационно-пропагандистской
работы в условиях боевых действий еще сложнее.
У военнослужащих должно формироваться патриотическое сознание, преданность своему Отечеству,
убежденность в справедливом характере войны,
уверенность в победе над врагом. Поэтому так
важно обеспечение непрерывного политического
и боевого информирования о сложившейся военнополитической и боевой обстановке, осуществление

мероприятий по защите войск от информационнопсихологического воздействия противника в целях
изменения соотношения морально-психологических
сил в свою пользу 8.
В качестве примера можно привести события
в Чеченской Республике в 1994–1996 гг. По свидетельству очевидцев, на первом этапе ведения боевых действий у значительного количества военнослужащих
проявилось неверие в то, что война действительно
началась; у многих не сложились безоговорочная требовательность к себе, стойкость, упорство и боевая
активность, которых требовала обстановка. Недо
оценка противника привела к значительным потерям
живой силы и боевой техники. Многим военнослужащим потребовалась усиленная психологическая
помощь. К сожалению, известны случаи малодушия
и трусости, в том числе со стороны офицеров и младших командиров.
В военное время задачи информационнопропагандистской работы приобретают более конкретный характер, в них усиливается политическая
составляющая, возрастает роль мобилизации на
самоотверженное профессиональное выполнение
боевых задач. Возрастает значение и моральнопсихологических аспектов, связанных с мобилизацией личного состава на разгром врага. Основное внимание сосредоточивается на разъяснении военнополитической обстановки, причин, целей, характера
развязанной войны, разоблачении ее истинных виновников, обосновании необходимости вооруженной защиты Отечества, формировании у воинов
убежденности в справедливости дела, за которое они
сражаются.
Таким образом, система информационнопропагандистской работы со всеми категориями
военнослужащих представляет собой важнейшее
средство формирования здорового морального духа
войск, неотъемлемый компонент строительства,
подготовки и применения Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом внимание уделяется
информативности (количество новой полезной информации, ценность сведений, фактов), понятности (соответствие смыслового содержания уровню
знаний, развития, интересам и языковым возможностям аудитории), доступности (однозначность,
конкретность и четкость употребляемых слов, лаконичность фраз).
Правильно отмечает А. Хачатрян: «Информационные процессы лежат в основе важнейших функций
психики воинов — восприятия окружающей действительности, мышления, памяти, работы аппаратов эмоций и чувств. С психической переработкой
информации связан механизм оценки и предвидения (прогноза), которым обладает каждый человек.
Причем это происходит на уровне сознания (анализ,
синтез), подсознания (стереотипы, навыки) и сверхсознания (интуиция, предчувствие). Другими словами, содержание и направленность информационных
процессов, соответствующих системе доминирую-
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щих потребностей личности, выступают своего рода
регуляторами поведения» 9.
Несмотря на то значение, которое придается в Вооруженных Силах Российской Федерации
информационно-пропагандистской работе, приходится признать, что теоретические вопросы этого
направления деятельности разрабатываются в основном в психологической, педагогической и иных науках и фактически остаются без должного внимания
в юриспруденции.
Среди немногочисленных научных работ, затрагивающих отдельные вопросы информационнопропагандистской работы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войск и воинских формирований, можно выделить работы В. П. Алексеева,
В. В. Глобы, А. И. Землина, В. Н. Серова, Г. Ф. Чекмарёва 10.
Однако в указанных работах речь идет, как правило, о правовом воспитании военнослужащих. Вопросы информационно-пропагандистской работы
в целом незаслуженно остаются за пределами научных интересов правоведов.
В целях междисциплинарного взаимодействия,
обмена информацией между науками необходимо
в полной мере использовать потенциал, который выработан в военной педагогике, военной психологии
и других областях научных знаний; вычленить те
достижения и иные составляющие, которые следует обосновать с правовой точки зрения и закрепить
их в правовых нормах. Тем более что одновременно
стоит признать тот факт, что не лучшее положение
дел наблюдается и в сфере правового регулирования
информационно-пропагандистской работы с военнослужащими.
Информационно-пропагандистская работа осуществляется в настоящее время в соответствии с руководящими документами Министерства обороны Российской Федерации 11, а также в соответствии с Общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации 12. Однако после 2010 г. изменения в связи
с введением информационно-пропагандистской работы еще не внесены, а на законодательном уровне
регламентация такой деятельности, как и моральнопсихологического обеспечения в целом, отсутствует.
Не урегулировано и понятие права военнослужащего
на информацию, а также процедура осуществления
такого права.
Например, в Федеральном законе от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» говорится о таких правах военнослужащих, как право на
жилищное обеспечение (ст. 15), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 16) и т. п. 13 О праве военнослужащих на получение информации в законе говорится лишь косвенно, Так, в ст. 7 указано,
что военнослужащие, реализуя свое право на свободу
совести, выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и распространению информации, не
вправе разглашать государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира.
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Отдельные нормы, касающиеся реализации права военнослужащих на получение информации, содержатся в некоторых иных нормативных правовых
актах, являющихся по своему статусу подзаконными. Например, п. 7 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
28 апреля 2011 г. № 8/556 посвящен реализации прав
военнослужащих на получение информации о зарегистрированных кандидатах 14.
По нашему мнению, такая ситуация недопустима.
Необходимо на законодательном уровне (например,
путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих») урегулировать вопросы, связанные с правом военнослужащих на получение информации, в том числе
в зависимости от того, в мирное или военное время
реализуется это право. Кроме того, в законе необходимо четко определить нормы, регламентирующие
информационно-пропагандистскую работу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В заключение отметим, что научные разработки
ученых-правоведов в сфере информационно-про
пагандистской работы с военнослужащими и совершенствование действующего законодательства в указанной сфере будут способствовать не только поддержанию высокого уровня морально-психологического
состояния воинских коллективов, но и будут способствовать успешному решению задач, стоящих перед
Вооруженными Силами Российской Федерации.
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несовершеннолетних правонарушителей; Ю. В. Новикова, Е. А. Редькина — уголовно-правовые и криминологические аспекты рецидивной преступности молодежи;
Н. Н. Савина — семью несовершеннолетнего правонарушителя как объект профилактики преступлений.
Все большую значимость приобретает региональный аспект в решении данной проблемы, потому что
система профилактики правонарушений несовершеннолетних в стране не может быть одинаковой для всех
субъектов Российской Федерации. Анализируя проблемы профилактики преступности несовершеннолетних на примере Курской области, следует остановиться на краткой характеристике этого явления.
Преступность несовершеннолетних определяется как вид преступности, специфику которого составляет выраженная обусловленность социальными
влияниями, действующим уголовным законодательством и личностными особенностями несовершеннолетних, совершивших преступления.
Подростковая преступность в Курской области
характеризуется видимыми изменениями, обусловленными трансформацией социально-экономической
и политической структуры общества, идеологии общества и государства.
Изменения мотивации формирования умысла
на противоправное поведение у большинства несовершеннолетних связаны с влиянием криминальной
идеологии и потребительской психологии.
В Курской области отмечается увеличение числа
несовершеннолетних (учащихся школ), совершивших
преступления; выросло также количество преступлений в сфере экономики (краж и грабежей). При этом
наблюдается рост корыстной, потребительской мотивации в умысле несовершеннолетних. Выявлена негативная тенденция роста «наркотической» преступности несовершеннолетних.
За последние пять лет существенно изменились
качественные характеристики преступности несовер-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Е. А. Калмыкова, М. В. Шайкова
В статье рассматриваются региональные проблемы профилактики преступности несовершеннолетних, раскрыты качественные и количественные характеристики преступности
несовершеннолетних в Курской области. Определены субъекты и объекты профилактики, а также выделены перспективные направления предупреждения преступности несовершеннолетних.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних,
профилактика, предупреждение преступности несовершеннолетних, субъекты и объекты профилактики.

Анализируя преступность несовершеннолетних
в Курской области, как и в целом по России, можно отметить, что она не содержит признаков детского озорства, спонтанности, возрастной незрелости.
Для несовершеннолетних преступников характерны
устойчивые негативные взгляды и установки, что дает
им возможность выжить в сложных социальных условиях. Для них характерно активное обращение к алкоголю, наркотикам, раннее вступление в половые связи,
а впоследствии — вовлечение в криминальную среду,
в том числе в сферу организованной преступности.
Не вызывает сомнения тот факт, что основное место
в категориях детерминант преступности несовершеннолетних занимают пробелы нравственно-правового
воспитания детей, их правовой социализации, которую призвана дать им общеобразовательная система.
Различные аспекты преступности несовершеннолетних исследовали: Н. В. Артеменко, В. Б. Боровиков,
Е. В. Демидова, С. К. Жиляева, Н. Р. Косевич — предупреждение преступности несовершеннолетних; И. И. Зайцева, Г. М. Решетов — индивидуальную профилактику
правонарушений; С. Т. Сулейманова — правосознание
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Таблица. Число зарегистрированных преступлений в Курской области и ближних регионах
Область
Курская
Белгородская
Брянская
Воронежская
Липецкая
Орловская

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23 361
20 351
27 725
40 977
17 809
14 087

19 588
18 092
20 891
34 193
16 019
16 570

20 279
19 123
24 735
38 553
15 277
16 208

21 775
19 362
25 094
37 689
13 885
16 323

26 198
25 243
31 004
43 818
18 592
18 906

31 345
24 111
28 927
40 939
19 570
20 515

28 612
21 184
28 097
40 322
20 020
20 032

22 659
19 138
26 611
34 726
19 632
16 891

шеннолетних, значительно повысился уровень организованности.
В структуре преступности несовершеннолетних
Курской области преобладают корыстные, корыстнонасильственные виды преступлений. Несовершеннолетние в Курской области наиболее часто совершают
преступления в составе групп, но в основном без
предварительного сговора, спонтанно.
В общей массе преступлений, совершенных
в 2013 г. несовершеннолетними, кражи составляют
51,1%, а все виды хищения — 71,0%.
Согласно официальным статистическим данным
МВД России в 2010 г. несовершеннолетними или с их
участием совершено 131 965 преступлений, т. е. каждое тринадцатое (7,8%), в 2012 г. — 107 890 преступлений, т. е. каждое пятнадцатое (6,8%), за первое полугодие 2013 г. — 45 271 преступление, несовершеннолетними или при их соучастии совершено каждое
восемнадцатое преступление (5,4%) 1.
Несмотря на некоторое снижение числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с 2010 г., следует отметить, что официальные данные не свидетельствуют
об их отсутствии.
Данные статистики показывают, что удельный
вес групповых преступлений несовершеннолетних
среди всех совершенных ими преступлений превышает 60%, все чаще приобретая признаки организованности. При этом около 30% преступлений
совершается несовершеннолетними при соучастии
взрослых. Как правило, это наиболее опасные преступления: бандитизм, убийства, разбои. Кроме того,
около 20% деяний имеют латентный характер 2.
Криминальная ситуация в стране, в Центральном
федеральном округе и Курской области остается сложной: в 2012 г. преступность в России выросла на 8,7%
и составила 3 888 373 преступлений, в Центральном федеральном округе она выросла на 4,0%, в Курской области — на 19,6%, и это самый большой рост преступности
в Центральном федеральном округе, он более чем в два
раза превышает общероссийский 3. Ошибочно полагать,
что рост преступности — явление сугубо российское.
Это общемировая тенденция: ежегодно преступность
в мире увеличивается в среднем на 5%.
В Курской области, начиная с 1990 г., наблюдался
рост количества зарегистрированных преступлений.
Так, в 1990 г. зарегистрировано 743 преступления,
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в 1995 г. число преступлений выросло в 2,3 раза и составило 1830. С 2001 г. по 2003 г. наблюдалось снижение темпов роста преступности, количество преступлений было снижено и составило 1658, но с 2004 г.
вновь стали преобладать тенденции к увеличению,
и на 2006 г. число зарегистрированных преступлений
составило 2662 (на 100 тысяч человек). Регион занимал в 2006 г. 39-е место среди субъектов Российской
Федерации по числу зарегистрированных преступлений. С 2006 г. уровень преступности в Курской области начал снижаться. Так, в 2007 г. число зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч человек) сократилось и составило 2453. В 2012 г. Курская область
занимала 35-е место среди субъектов РФ по числу зарегистрированных преступлений 4.
Статистические данные за 2012 г. показали увеличение преступлений на 8,5% больше, чем за 2011 г. Рост
регистрируемых преступлений отмечен в 69 субъектах Российской Федерации, снижение произошло
в 20 субъектах. В 2010 г. зарегистрировано преступлений на 7,1% меньше, чем за 2008 г. При этом снижение регистрируемых преступлений было отмечено
в 73 субъектах РФ, в том числе в Курской области 5.
Интерес вызывают также показатели социального
положения лиц, совершивших преступления. Анализ
данных свидетельствует, что в 2011 г. 6271 преступников не имели постоянного источника дохода, группу из 1062 человека представили учащиеся, студенты,
1917 человек — рабочие, 321 — служащие 6.
Сравнительный анализ криминальной ситуации
в различных регионах Центрально-Черноземного
района следующий: по числу зарегистрированных
преступлений Курская область в 2011 г. занимала вторую позицию среди субъектов Федерации
Центрально-Черноземного района (табл.).
Следует отметить, что динамика зарегистрированных преступлений в Курской области в целом
повторяет тенденции, проявившиеся на уровне Центрального федерального округа и Российской Федерации за 2006–2013 гг.
Следует обратить внимание на то, что в Курской
области больше зарегистрированных преступлений
в сравнении с областями, численность которых схожа с Курским регионом. Например, в Липецкой области проживают 1168 тысяч человек, а преступлений
зарегистрировано в 2011 г. меньше (на 8592). Такая
ситуация не случайна и обусловлена рядом причин.
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Во-первых, в Курской области процент регистрируемой безработицы выше, чем в Липецкой. Во-вторых,
среднедушевой денежный доход в месяц в Курской
области составил 8613 рублей, а в Липецкой области
9611,5 рублей. В Курском регионе также ниже потребительские расходы в сравнении с Липецкой областью. В-третьих, это связано с финансовой обеспеченностью регионов. Это лишь некоторые факторы,
неблагоприятно сказывающиеся на криминогенной
обстановке в регионе. Вместе с тем состояние и динамика преступности в целом по Курской области за
2008 г. имеет позитивные тенденции, статистические
данные позволяют говорить о значительном снижении уровня зарегистрированных преступлений, число которых в 2012 г. составило 22 659 7.
На основе анализа статистических показателей
состояния преступности в Российской Федерации
и Курской области можно сказать о том, что криминогенные процессы, происходящие в регионе, характерны для большинства субъектов Центрального федерального округа. Указанные обстоятельства
обусловлены схожестью социально-экономических
и политических факторов, лежащих в основе преступности. В целом картина преступности в регионе
по-прежнему характеризуется наличием как тенденции стабилизации и смягчения остроты криминологической обстановки, так и тенденции роста преступности, хотя и более умеренными темпами.
Необходимо обратить внимание на устойчивую
динамику преступности в Курской области, поскольку
с 1990 г. по 2012 г. прироста преступности не было, значения колебались в границах от 20 до 30 тыс. Изучение
динамики и тенденций преступности в Курской области
убеждает в проявлении в целом благоприятной тенденции снижения уровня преступности в регионе.
Темпы обнаружения некоторых специфических
«молодежных» видов преступлений (хулиганство, причинение телесных повреждений, деяния в сфере незаконного оборота наркотиков) во многом отстают от
темпов их реального роста. Поэтому латентная часть
общей преступности несовершеннолетних развивается
в неблагоприятном направлении и требует учета при
осуществлении предупредительной деятельности.
В рамках проблемы нашего исследования с точки
зрения соблюдения законности в противодействии
преступности, обеспечения в международно-правовых
актах и гарантированных Конституцией Российской
Федерации прав и свобод человека и гражданина
принципиальное значение имеет вопрос о правовом
основании уголовной ответственности.
В Российской Федерации в целом и в Курской области в частности приняты нормативные правовые
акты, устанавливающие основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 8.
Современные условия жизни обосновывают необходимость действий, ориентированных на пересмотр функций и методов работы специальных служб

по предупреждению преступности несовершеннолетних. Это требует поэтапной работы по реформированию системы профилактики преступлений несовершеннолетних.
Однако анализ мер по ранней и непосредственной
профилактике преступности несовершеннолетних,
применяемых в регионе, позволяет нам сделать вывод,
что они не вполне отвечают современным российским
реалиям. Как показывает практика, ослабление воспитательной функции образования, пренебрежение воспитанием при реализации образовательного процесса
чревато тяжелыми последствиями для всего общества
и государства.
Укрепление правопорядка, борьба с преступностью были и остаются важнейшей задачей Российского государства в целом и отдельных его регионов.
Результаты ее выполнения существенно влияют на
социально-экономическое и политическое развитие
страны, на реализацию закрепленных Конституцией
РФ прав и свобод человека и гражданина. В последние годы заметно активизировалась и стала более эффективной деятельность правоохранительной системы, прежде всего органов внутренних дел, в противодействии преступности.
Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом, носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от конкретных культурно-исторических условий
жизни общества, от содержания и направленности
его социальных институтов, от сущности и способов
решения основных противоречий 9.
Поэтому мы рассматриваем в самом широком
смысле слова предупреждение преступности как недопущение разрастания ее масштабов.
Разработка концепции предупреждения преступности несовершеннолетних является главнейшей
задачей государства.
Предупреждение преступности понимается в широком (общесоциальном) и узком (специально-крими
нологическом) значениях. В систему предупреждения
преступности входят разнообразные виды предупредительной деятельности. Одним из таких видов является профилактика правонарушений.
Профилактика правонарушений может и должна
служить преодолению противоречий между личностью и обществом.
Целями профилактики правонарушений являются:
— ограничение влияния негативных социальных факторов;
— устранение причин преступности, условий
и обстоятельств;
— устранение негативного влияния ближайшего
социального окружения;
— работа с лицами, которые в силу своего антиобщественного образа жизни могут совершить преступление.
Последнее касается главным образом осужденных за преступления. Нетрудно увидеть специфику
целей профилактики правонарушений. Она помогает
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отличить данный вид деятельности от иных направлений, включенных в общую систему контроля над
преступностью. Не полностью совпадают цели профилактики преступлений даже с целями предупреждения преступности. В отличие от целей профилактики, целью предупреждения является сокращение
преступности. Цели профилактики подчинены цели
предупреждения.
Достижению целей профилактики способствуют
соответствующие задачи. Они состоят не только в том,
чтобы обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к профилактическому воздействию, но и в том,
чтобы постоянно приводить это воздействие в соответствие с данными требованиями. Задачи, таким образом, способствуют практическому достижению целей профилактики. Они сводятся к следующему:
— систематическому выявлению и анализу факторов, способствующих преступлениям;
— установлению преступных намерений и изучению тех обстоятельств, которые привели к их возникновению;
— индивидуально-профилактической работе с лицами, которые имеют склонность к противоправному
поведению.
Эти общие задачи конкретизируются в зависимости от уровня, видов, форм и направлений профилактической деятельности. В каждом конкретном
случае решаются конкретные задачи. Решение задач
профилактики, собственно, и есть осуществление
комплексного профилактического воздействия. Поэтому именно от того, как выполняются задачи, зависит степень эффективности профилактической работы. Вопрос о том, успешно или безуспешно решаются
задачи, есть вопрос о том, эффективно или неэффективно осуществляется профилактика.
Таким образом, основным видом предупреждения преступности несовершеннолетних выступает
именно профилактика преступлений.
Важнейшим принципом профилактики, закрепленным в международных актах, является
приоритет мер предупреждения перед уголовной
репрессией. В отношении несовершеннолетних особое значение имеют закрепленные в уголовном и
уголовно-исполнительном законодательстве задачи
предупреждения преступлений, принципы гуманизма и экономии репрессии.
К приоритетным задачам предупреждения преступности несовершеннолетних относятся: поддержка материнства и детства, их социальная защита; борьба с безнадзорностью, беспризорностью детей и подростков; сокращение безработицы; нравственное
воспитание молодежи; работа по противодействию
алкоголизма и наркомании; усиление психологопедагогической работы с подростками, имеющими
нарушения психофизического развития; организация
досуговой деятельности детей и подростков.
К субъектам общесоциального предупреждения
относятся все государственные и негосударственные
структуры общества.
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В процессе противодействия преступности несовершеннолетних большую роль играет ранняя
профилактика. В ее задачи входит работа по оздоровлению среды, в которой находится несовершеннолетний, помощи несовершеннолетним, оказавшимся
в неблагоприятных условиях жизни и воспитания.
К мерам ранней профилактики относят работу
по выявлению неблагополучных семей, лиц, относящихся к группе риска, принятие мер к родителям
и иным лицам, которые пренебрегают обязанностями
по воспитанию детей, обеспечение содержательного
досуга, помощь при трудоустройстве.
Мы считаем, что эти меры по предупреждению
преступности несовершеннолетних являются наиболее гуманными, эффективными. К тому же они требуют меньше затрат специально-профилактической
направленности.
По масштабу распространения мер предупреждения преступности несовершеннолетних выделяют меры, которые реализуются на федеральном, региональном уровне, а также на местном уровне, групповые и индивидуальные.
Следует отметить, что перспективным направлением, успешно реализуемым во многих регионах
России, является разработка региональных и местных программ предупреждения преступности несовершеннолетних 10.
Участие общественных организаций, представителей духовенства различных конфессий, иных институтов гражданского общества в настоящее время
является важным и перспективным направлением
профилактики (примером служит участие церкви
и иных организаций гуманитарного характера в работе воспитательных колоний).
Одним из важных аспектов исследования преступности несовершеннолетних является гуманитарный, и это связано с тем, что наименее защищенной
группой в социуме являются несовершеннолетние.
В силу возрастных особенностей они более всего подвержены заражению «криминогенным вирусом».
Обеспечение нормальных условий развития в воспитании детей — важнейшее направление защиты несовершеннолетних от поражения их преступностью.
Таким образом, развитие и совершенствование
системы предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, их эффективность во
многом зависят от комплекса принимаемых мер, поддержки государства и общества в целом.
В настоящее время в деятельности правоохранительных органов имеется явная недооценка специ
фических методов, направленных на получение
упреждающей информации в отношении несовершеннолетних, проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Это объясняется следующими обстоятельствами:
— во-первых, недостаточное число оперуполномоченных по линии работы с несовершеннолетними
не позволяет должным образом наладить оперативнорозыскную деятельность в молодежной среде;
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— во-вторых, сотрудники ПДН, на которых возлагается большая часть нагрузки по работе с подростками, навыками оперативной работы не обладают
и соответствующие методики не используют. Система
взаимодействия различных подразделений ОВД при
переходе лица от состояния «несовершеннолетний»
к состоянию «взрослый» сейчас не отработана.
Профилактика преступности несовершеннолетних должна осуществляться на трех уровнях: общесоциальном, специально-правовом и индивидуальном.
Мероприятия по предупреждению преступности
несовершеннолетних должны проводиться комплексно и планомерно, с учетом территориальных условий. Требуется взаимодействие всех субъектов профилактики в решении этих проблем.
Поскольку состояние преступности несовершеннолетних находится в прямой зависимости от социальной
ситуации, то изучение характера этой зависимости целесообразно осуществлять на региональном уровне.
Так, в настоящее время действуют: «Комплексная межведомственная программа по профилактике
преступлений и иных правонарушений в Курской
области на 2012–2014 гг.»; программа «Социальная
поддержка и улучшение положения детей в Курской
области на 2011–2014 гг.»; программа «Развитие образования Курской области на 2011–2014 гг.»; областная целевая программа «Культура Курской области
на 2011–2015 годы»; областная целевая программа
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законом „О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2011–2015
годы“» 11.
В качестве перспективных направлений профилактики преступности несовершеннолетних мы
определяем следующие:
— совершенствование государственной политики поддержки детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах;
— профилактика асоциальных явлений;
— оптимизация деятельности, направленной
на успешную социализацию подростков и молодежи,
и ориентированной на самореализацию несовершеннолетних;
— совершенствование деятельности образовательных организаций, внедрение в образовательную
систему эффективных обучающих и воспитательных
технологий, направленных на работу с детьми и подростками, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
— формирование общей и правовой культуры
населения, установок на правомерное поведение;
— профилактика наркотической и алкогольной
зависимости в подростковой среде;
— формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;
— совершенствование государственной семейной политики с учетом реформирования социальной

сферы и разграничения полномочий и предметов ведения федеральной и региональной власти.
Следует отметить, что уровень правовых знаний
значительной части населения не отвечает условиям
современного развития общества. Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных,
жизненно важных вопросах права.
Не имеют доступа к официальным документам
социально не защищенные группы населения. В недостаточной степени внедряется обучение студентов
и школьников основам правовых знаний.
Для повышения правовой культуры населения в Курской области нужно проводить мероприятия, которые обеспечат организацию на территории
Курской области правового воспитания населения
и разъяснение законодательства, а также осуществление мер образовательного, информационного и организационного характера, направленных на создание
разнообразных полномасштабных форм правового
просвещения широких слоев населения.
Таким образом, деятельность органов государственной власти субъектов РФ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
должна быть направлена на устранение негативных
социальных условий, являющихся одной из причин
преступного поведения.
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психокоррекция и регуляция состояний
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ
В РАБОТЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПСИХОЛОГА
С. В. Бабурин
В статье рассматривается возможность применения методов арт-терапии, использование силы искусства для оказания психологической помощи осужденным в местах лишения
свободы. Пенитенциарный психолог должен учитывать особенности процесса, обусловленные спецификой исполнения
наказания в виде лишения свободы и характером совершенного осужденным преступления.
Ключевые слова: осужденные к лишению свободы, методы арт-терапии, коррекционная деятельность пенитенциарного психолога в исправительных учреждениях.

Проблемы правонарушений и преступлений
в обществе являются предметом повышенного интереса мировой психолого-педагогической науки
и практики, государственных организаций и широкого круга общественности. Поэтому особую значимость и ответственность приобретает деятельность
пенитенциарной системы по исправлению осужденных 1. В обеспечении ресоциализации осужденных,
а также профилактической работы со спецконтингентом, реализации конкретных мероприятий по
созданию в исправительном учреждении гуманного
режима ключевая роль принадлежит психологам, которые должны не только целенаправленно изучить
особенности осужденных, но и подготовить для сотрудников учреждений рекомендации по индивидуальной и групповой воспитательной работе. Одним
из важных аспектов деятельности психологической
службы учреждений исполнения наказаний являются коррекционные и профилактические мероприятия
в отношении осужденных, что имеет существенное
значение для предупреждения развития у них состояний дезадаптации.
В период пребывания в исправительном учреждении (далее — ИУ) осужденные проходят психологическое обследование в карантинных отделениях,
где происходит первое знакомство с ними, изучаются их личные дела, выявляются группы, требующие
особого учета и представляющие основные трудности в воспитательной работе персонала (имеют психические аномалии, активно противопоставляют
себя режимным требованиям и персоналу ИУ, испы-
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тывают трудности адаптации к условиям лишения
свободы).
При психологическом обследовании осужденных в период поступления в ИК наиболее часто отмечаются настороженность, ожидание, безнадежность,
фрустрация, отчаяние. В повседневном поведении
у них отмечаются такие проявления, как негативная
«Я-концепция», дисгармоничная, искаженная самооценка, эмоциональные трудности, стрессовые
состояния, неадекватные реакции, враждебность
к окружающим и др. Для лиц, находящихся в условиях социальной изоляции и строгой регламентации
поведения, характерны низкая работоспособность
и активность, неудовлетворительное самочувствие,
а также высокий уровень тревожности.
Современная наука в поиске эффективных
средств воздействия на личность осужденного все
больше ориентируется на использование искусства.
Это может стать способом профилактики и коррекции поведения, помочь компенсировать негативное
психическое состояние, регулировать эмоциональные проявления в коллективе, дать ценный опыт позитивных изменений. Произведения искусства воздействуют на чувственную сферу человека, расширяют его кругозор, активизируют духовный потенциал
личности. По точному выражению известного психолога Л. С. Выготского, «…искусство есть общественная техника чувства, орудие общества, посредством
которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа» 2.
В связи с этим в условиях пенитенциарной системы целесообразным является использование методов
арт-терапии. С точки зрения представителя классического психоанализа К. Юнга, основным механизмом коррекционного воздействия в арт-терапии является механизм сублимации. Ученый считает, что
искусство в значительной степени облегчает процесс
индивидуализации саморазвития личности на основе установления зрелого баланса между бессознательным и сознательным «Я». Важнейшей техникой
арт-терапевтического взаимодействия здесь является
техника активного воображения, направленная на то,
чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой посредством
эффективного взаимодействия 3.
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Бабурин С. В. Использование методов арт-терапии в работе пенитенциарного психолога
Арт-терапия предоставляет человеку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее
удобным для психики способом. Арт-терапевтические
методики позволяют погружаться в проблему настолько, насколько человек готов к ее переживанию,
ведь сам осужденный, как правило, даже не осознает
того, что с ним происходит.
Поскольку арт-терапия обеспечивается воздействием различных видов искусства, то ее систематизации основываются, прежде всего, на специфике
видов искусства. Рассмотрим некоторые направления
и методы арт-терапии:
1) музыкотерапия является психокоррекционным направлением, имеющим в своей основе два
аспекта воздействия: психосоматическое (лечебное
воздействие) и психотерапевтическое (коррекция отклонений в личностном развитии, психоэмоциональном состоянии); именно катарсистическое (очищающее) воздействие музыки позволяет использовать
ее в таком качестве в коррекционной работе пенитенциарного психолога, особенно с теми, кто имеет
проблемы в развитии, с точки зрения современных
психоневрологов. Музыка «…влияет благотворно на
настроение, а так как расстройства настроения составляют важнейший элемент душевных болезней,
то полезное ее влияние весьма возможно», — считал видный русский психиатр С. С. Корсаков; роль
музыки в лечении неврозов признавал и В. М. Бехтерев, а экспансивная Жорж Санд написала однажды композитору Мейерберу, что музыка лечит ее от
депрессии лучше, чем доктор 4. К тому же, например,
совместный процесс пения способствует развитию
коммуникативных навыков, чувства сплоченности,
поддержки, эмпатии, обеспечивая многостороннее
исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие на их участников;
2) изотерапия (рисунок, лепка) — лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной
деятельности; по форме организации может быть
индивидуальной и групповой; в современной зарубежной и отечественной изотерапии (Т. В. Келлер,
Л. Д. Лебедева, М. Е. Бурно и др.) выделяют направления этого метода: использование уже существующих
произведений изобразительного искусства путем их
анализа и интерпретации пациентами и побуждение
к самостоятельным творческим проявлениям в изобразительной деятельности; изобразительно-игровое
пространство, материал, образ в рисунке являются
для таких осужденных средством психологической
защиты, которое помогает в трудных обстоятельствах;
3) имаготерапия (от лат. — «образ») — основой
является театрализация психотерапевтического процесса (И. Е. Вольпер, Н. С. Говоров); опирается на теоретические положения об образе, а также о единстве
личности и образа; задачами имаготерапии являются: укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов и коммуникативных возможностей; воспитание

способности адекватно реагировать на возникновение неблагоприятных ситуаций, а также способность
выполнять роль, соответствующую течению событий, принимать адекватный образ и «уходить» таким
путем от деформированного образа своего «Я»; тренировка мобилизации жизненного опыта в нужный
момент; воспитание волевых качеств, способностей
к саморегуляции;
4) библиотерапия (терапия через книгу, предложенная В. Н. Мясищевым) — в основе лежит использование специально подобранного для чтения литературного материала (произведения различных литературных жанров (проза: рассказы, повести, романы,
сказки и т. д.; поэзия: стихи, поэмы) как терапевтического средства с целью решения личностных проблем
через идентификацию с образом художественного
произведения при помощи направленного чтения;
5) кинезитерапия (Л. Бонев, А. Слынчев, Ст. Банков) — использование движения как отражения жизни в двигательных образах; способствует изменению
общей реактивности организма, повышает его устойчивость, разрушает патологические динамические
стереотипы, возникающие во время болезни, и создает новые, обеспечивающие необходимую адаптацию.
Музыкально-ритмическая активизация способствует
оживлению психомоторики, высвобождает скопившуюся агрессивность и раздражение; манера и характер движения позволяют определить личностные
особенности человека;
6) драмотерапия (М. Андерсен-Уоррен, Л. С. Выготский, Р. Грейнджер, Р. И. Жуковская, Е. А. Медведева, Е. А. Менджеоицкая, А. Сеймур, А. И. Копытин,
Б. М. Теплов и др.) — использование приема драматизации, т. е. разыгрывание какого-либо сюжета;
театрализованные методы и формы используются
не для того, чтобы уводить правонарушителя в мир
иллюзий и отвлекать его от проблем повседневной
жизни, а чтобы расширять его творческий диапазон
в процессе театрально-постановочной работы. Эффективно использование театрализованной деятельности и для решения разнообразных межличностных
и социальных вопросов, она способствует раскрытию
творческих возможностей лиц, находящихся в изоляции, развитию способности открывать в привычных
явлениях новый смысл 5.
В пенитенциарной практике также отмечено, что
включение осужденных в арт-деятельность помогает
им бороться с собственными комплексами, предлагает новое ролевое поведение, способствует познанию
особенностей своего характера, творческому самовыражению, формированию созидательной позиции
и умений преодолевать стрессовые ситуации, а также
обеспечивает индивидуальное развитие личности.
Так, на базе ряда исправительных учреждений
Вологодской области с целью создать условия для
выражения широкого спектра переживаний лиц,
лишенных свободы, осуществить рефлексию индивидуальных потребностей и корригирование их
взаимоотношений с окружающими велась работа по
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использованию методов арт-терапии в условиях изоляции. Например, на одном из занятий предлагалось
выполнить упражнение «Интуитивная живопись»,
которое способствует развитию образного мышления и творческого воображения участников процесса. Осужденным нужно было представить себе что-то
очень красивое, красочное, яркое, а потом «увиденное» изобразить на листе бумаги с помощью красок.
В итоге интуитивной работы получается абстрактное
изображение, состоящее из пятен различной тональности. На следующих этапах работы идет обсуждение: следует решить, что нарисовано на этой картине. Поиск художественного образа осуществляется
до тех пор, пока не появилась возможность увидеть
в абстрактной работе реалистическое изображение.
На заключительном этапе задача участника — сделать
изображение более четким, прописав отдельные детали или добавив их. В результате может получиться
портрет, натюрморт, композиция, изображение, понятное постороннему зрителю. Нередко получаются
интересные работы за счет необычных колористических отношений.
Включение методов арт-терапии в работу исправительных учреждений может помочь осужденному
осознать, сформулировать, уточнить свои цели и желания, трудности и проблемы. Искусство является
источником новых положительных переживаний. Человек, вовлеченный в художественно-эстетическую
деятельность, достигает определенной гармонии с ми-

ром и самим собой, осознает себя как личность, более
полно реализует свои возможности и интересы.
Таким образом, в пенитенциарной практике необходимо шире использовать методы арт-терапии,
опирающиеся на движение, рисование, живопись,
скульптуру, музыку, письмо, вокализацию и импровизацию и т. д. В условиях, обеспечивающих поддержку человека с целью стимулирования его личностного роста, развития и исцеления применение методов
арт-терапии создает возможности для активной познавательной, социально-творческой деятельности
осужденного, что будет способствовать расширению
психологических мер воздействия на лиц, находящихся в условиях изоляции, и большей эффективности процесса их исправления.

УДК 376.63

отбывания наказания составляет исключительно высокая степень социально-нравственной деформации
личности осужденных 1.
Организация воспитательного процесса в местах
лишения свободы требует значительных усилий со
стороны сотрудников исправительного учреждения,
участвующих в этом процессе. Существует необходимость применения особого подхода к преодолению
внутреннего сопротивления воспитуемых. Главный
признак личности, преступившей закон, это резкое
негативное отношение к воспитательным воздействиям, стойкое внутреннее сопротивление им. Нередко у осужденного такое сочетание отрицательных
качеств личности, дисгармоническое развитие черт
характера, при наличии негативизма и внутреннего сопротивления, составляют огромную трудность
в их перестройке. В связи с этим актуальными становятся поиск и внедрение новых индивидуальных
форм работы, обеспечивающих оказание адресной
социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его социальнодемографической, уголовно-правовой и индивиду
ально-психологической характеристики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЦИИ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Э. В. Зауторова
В статье рассматривается возможность использования
медиации как альтернативного метода разрешения конфликтов в местах лишения свободы. Применение данного метода
имеет свои особенности, обусловленные спецификой исполнения наказания в виде лишения свободы и характером совершенного преступления осужденного.
Ключевые слова: осужденные к лишению свободы, метод медиации, воспитательный процесс в исправительных
учреждениях.

Воспитательный процесс в пенитенциарных (исправительных) учреждениях имеет своей целью исправление и перевоспитание лиц, совершивших преступления и осужденных к лишению свободы. Этот
процесс представляет собой весьма сложную систему
мер, осуществляемых по отношению к осужденным,
отбывающим наказание в местах лишения свободы.
Специфику воспитательного воздействия в условиях
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Сегодня появляются первые попытки использования и освоения в деятельности сотрудников исправительного учреждения нового для пенитенциарной практики метода медиации (от латинского слова
«mediare», обозначающего «посредничать») 2. Медиация является одним из методов конфликтологии (изу
чает закономерности зарождения, возникновения,
развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня 3). Это технология альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном
конфликте стороны, — медиатора, который помогает
сторонам выработать определенное соглашение по
спору. При этом стороны полностью контролируют
процесс принятия решения по урегулированию спора
и условия его разрешения; это путь к осмысленному
взаимоприемлемому решению, основанному на консенсусе между сторонами, вовлеченными в спор 4.
Основной целью медиации является выработка взаимоприемлемого и жизнеспособного решения
по разрешению спора на условиях взаимного уважения и принятия права каждой из сторон защищать
свои интересы. Основными принципами медиации,
отличающими этот метод разрешения конфликтов,
являются: присутствие медиатора, выполняющего функцию посредника; присутствие всех сторон,
участвующих в конфликте; неформальный уровень
проведения переговоров; добровольность участия в
медиации всех сторон; необходимость достижения
консенсуса и конкретных договоренностей 5.
Данный метод был разработан еще в конце 60-х —
начале 70-х гг. в США как новая, несудебная процедура
урегулирования правовых конфликтов, которая применяется до обращения в суд или в суде, но до начала
судебного разбирательства 6. Следует отметить, что сегодня медиация достаточно успешно используется во
многих областях современной жизни при разрешении
различных конфликтных ситуаций.
Использование метода медиации в пенитенциарной практике имеет свои особенности, специфику,
которые проявляются прежде всего в том, что вовлеченными в процедуру медиации являются лица,
совершившие преступное деяние и отбывающие наказание в виде лишения свободы 7. Так, в случае совершения преступления мы рассматриваем не только сам конфликт, а большей частью — его следствие,
причину и заключительную стадию. Это может быть
как уже проявленный межличностный конфликт
или конфликт между личностью и обществом, так
и внутриличностный конфликт, при этом любой социальный конфликт понимается как проявление внутриличностного конфликта (Ф. Глазл) 8. Появляется
необходимость рассмотрения таких конфликтов, которые касаются уголовно-правовой сферы или так
называемых криминальных конфликтов, они представляют разновидность юридических конфликтов.
Криминальные конфликты в своей массе неоднородны. Прежде всего различны преступления, которыми они завершаются 9. Кроме того, подобные конфлик-

ты имеют разное количество участников: нередко это
лишь два человека (преступник и потерпевший), но
достаточно часто конфликтующих субъектов больше,
встречаются межгрупповые криминальные конфликты. Различны предметы и объекты этих конфликтов,
поводы к их возникновению, а также временной критерий, т. е. их длительность и количество эпизодов конфликтного взаимодействия.
Введение метода медиации в пенитенциарную
практику требует аккуратности, грамотности и компетенции сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Есть разные мнения о том, кто может быть
медиатором. Одни считают, что профессиональный
медиатор должен обязательно обладать юридическим
образованием, другие утверждают, что наличие такого образования только повредит делу, поскольку профессиональный юрист обладает смещенным углом
правового сознания, соответственно, настроен на
выигрыш дела одной стороной.
Медиация стремится к несколько другому развитию событий. Основная задача, стоящая перед
сотрудниками пенитенциарных учреждений, это
внедрение в практику работы с осужденными специальных методов, позволяющих соединить процесс их исправления с процессом психологической
реабилитации. Здесь применяется так называемая
восстановительная медиация, направленная на реализацию примирительных программ (программ по
заглаживанию вреда) 10. Поэтому в местах лишения
свободы целесообразно использовать метод медиации в деятельности сотрудников воспитательного
отдела (психологи, педагоги, воспитатели, социальные работники).
Так, в УФСИН России по Республике Адыгея был
реализован пилотный проект по внедрению методов
медиации в практику работы пенитенциарных психологов. Для применения медиации при работе с осужденными разработаны специальные тренинги, они
проводятся без присутствия второго лица. Планировалось, что в качестве медиаторов будут выступать
психологи исправительных учреждений, прошедшие
курс обучения (обучающий семинар «Введение в медиацию»). По мнению специалистов, использование
потенциальных возможностей медиации в процессе
исполнения наказаний позволяет снизить интенсивность конфликтов.
Другим примером может стать деятельность сотрудников Некоммерческого благотворительного
фонда социальной реабилитации «Доверие» г. Вологда. При осуществлении воспитательной программы в рамках проекта «Мне женщиной назначил Бог
родиться» (грант Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, 2014 г.) используются
возможности метода медиации в работе с осужденными женщинами в исправительных учреждениях
Вологодской области. Данный метод применяется
в ходе проведения индивидуально-воспитательной
работы с осужденными женщинами, при оказании
им психологической помощи в форме консультаций,
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разъяснений, необходимых запросов, на занятиях
духовно-нравственной направленности.
Особенностью этой практики было вовлечение
самих участников в процесс урегулирования конфликтов. Данный процесс сопровождался сотрудниками
воспитательного отдела исправительных учреждений.
В ходе таких занятий были усвоены основные этапы
медиации: анализ ситуации и отношений, определение проблемы, снятие психологических и эмоциональных барьеров, поиск и принятие решений, заключение соглашения 11. В роли медиатора выступает один
из положительно характеризующихся осужденных,
в дальнейшем после проведения ряда занятий другие
осужденные постепенно становятся медиаторами. Для
работы в данном направлении важно создать не только
определенную атмосферу, но и обеспечить помещение
(специальное место для медиации), необходимо также
продумать организационные моменты.
Положительным результатом занятий являлось
улучшение климата в коллективах осужденных, изменение общей атмосферы, так как спорящие стороны
были заинтересованы в хороших отношениях друг
с другом и стремились к согласованному разрешению
конфликтов. Осужденные женщины, вовлеченные
в данный процесс, получили полезные знания, которые им пригодятся в повседневной жизни, особенно
после освобождения.
В настоящее время в уголовно-исполнительной
системе проводится работа по обучению сотрудников методу медиации. Так, сотрудники уголовноисполнительной инспекции г. Северодвинска УФСИН
России по Архангельской области изучают технологии восстановительного правосудия в уголовном
процессе с целью осуществления примирения потерпевших и несовершеннолетних правонарушителей
(в рамках российско-норвежского пилотного проекта
«Медиация»). Данный проект, по мнению организаторов, должен помочь подросткам преодолеть негативные последствия от совершенного преступления
и избежать совершения повторных преступлений.
В рамках обучения зарубежными коллегами проводятся мастер-классы, а осуществление процедуры медиации при помощи посредников, прошедших специальное обучение, можно увидеть в конкретной практической деятельности местной полиции Норвегии,
имеющей опыт в этой сфере. Здесь восстановительное правосудие с участием посредника практикуют
уже двадцать лет. За счет присутствия третьего лица
соблюдается равноправие сторон и беспристрастность процедуры. Главным в использовании метода
медиации является то, чтобы преступник искренне
раскаивался в произошедшем 12.
Примером может служить также реализация
проекта в Казанском институте социальных исследований «Консенсус». Кафедра конфликтологии совместно с Центром медиации проводит обучение сотрудников пенитенциарной системы с целью использования ими метода медиации при решении разного
рода конфликтов в трудовой деятельности 13.
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Для выявления отношения сотрудников пенитенциарной службы к целесообразности применения
метода медиации в воспитательной работе с осужденными были проведены анкетирование и беседа
(на базе исправительных учреждений УФСИН России по Вологодской области). В нем приняли участие
60 сотрудников, стаж которых от 3 до 15 лет. Анализ
полученных данных показал, что большинство из них
(75%) положительно относятся к данной практике
и готовы получить знания в этой области; 15% сотрудников не видят в этом смысла, у них отсутствует
педагогический оптимизм по использованию метода
медиации в работе с осужденными, и 10% опрашиваемых не могли дать точную оценку, сомневаясь в результативности данной работы.
Результаты опроса показывают, что большинство сотрудников поддерживают возможность применения метода медиации в местах лишения свободы,
использование которого в пенитенциарной практике
имеет свои особенности, обусловленные спецификой
исполнения наказания в виде лишения свободы и характером совершенного преступления осужденного.
В настоящее время использование данного метода
в деятельности исправительных учреждений еще не
получило широкого распространения, пока инициатива принадлежит только отдельным учреждениям.
Причин здесь множество, но главная видится в том,
что для этого в первую очередь необходимы специальная подготовка и обучение сотрудников. Это,
например, могут быть различные образовательные
программы в рамках курсов повышения квалификации, предполагающие углубленное изучение данного
метода в различных сферах его применения, приобретение сотрудниками узкоспециальных навыков, необходимых для успешной работы по использованию
метода медиации в исправительном процессе в местах лишения свободы.
Таким образом, одной из главных задач социальной, психологической и воспитательной работы
с осужденными в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 14 является обеспечение
ресоциализации осужденных, освоение ими основных социальных функций как необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе
после освобождения. В связи с этим актуальными
становятся поиск и внедрение новых, индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание
адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его
социально-демографической,
уголовно-правовой
и индивидуально-психологической характеристики.
Поэтому сотрудники исправительных учреждений
в поиске новых форм и возможностей воздействия
на личность преступника начинают осваивать метод
медиации.
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УДК 159.9.072.43

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖЕНЩИН
В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Е. А. Гунченкова, Е. П. Кораблина
В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций на примере четырех категорий женщин —
матерей-одиночек, ВИЧ-инфицированных женщин, женщин,
воспитывающих ребенка-инвалида, и женщин, живущих вне
трудной жизненной ситуации. Предложено внедрение аксиологического подхода в практику оказания психологической
помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, ценностные ориентации, смысл, аксиологический подход, психологическая помощь.

Проблема, касающаяся трудных жизненных
ситуаций и успешности их преодоления, не теряет своей актуальности на протяжении многих лет.
С кризисными, стрессовыми, конфликтными ситуациями люди сталкиваются в разных областях своего
бытия, на всем протяжении жизни. Поэтому актуальным остается изучение ряда вопросов: социальнопсихологические детерминанты устойчивости человека в стрессовых ситуациях, механизм актуализации
ресурсов, способствующих преодолению трудностей,
влияние кризиса на самоотношение личности, содержание и структуру ее ценностно-смысловой сферы,
процесс социализации и др.
Практически повсеместным становится утверждение, что женщины России являются уязвимой и незащищенной частью населения, они чаще попадают
в трудные жизненные ситуации и обращаются за психологической помощью. Тем актуальнее становится
поиск ресурсов и способов преодоления жизненных
трудностей.
Мы полагаем, что для процесса оказания психологической помощи важным является изучение цен-
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ностных ориентаций женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ценностные ориентации
личности, связывающие внутренний мир с окружающей действительностью, образуют сложную многоуровневую иерархическую систему, занимая пограничное положение между мотивационно-потребностной
сферой и системой личностных смыслов 1. Соответственно, ценностные ориентации личности выполняют двоякие функции. С одной стороны, система ценностных ориентаций выступает в качестве внутреннего источника жизненных целей человека, выражая
то, что является для него наиболее важным и обладает личностным смыслом. С другой — в качестве высшего контролирующего органа регуляции всех побудителей активности человека, определяя возможные
способы их реализации. Система ценностных ориентаций, тем самым, наделена важнейшим психологическим свойством саморазвития и личностного роста,
определяя одновременно его направление и способы
его осуществления.
Проблема ценностных ориентаций достаточно
широко представлена в философии. Понятие ценности появилось в этой науке в работах И. Канта для обозначения должного, в отличие от сущего 2. В 1860‑е гг.
понятие ценности как определение значимости чеголибо вводится в специальный философский лексикон Г. Лотце, а область философского исследования
ценностей начинает выделяться в самостоятельную
научную дисциплину — аксиологию 3. По словам немецкого философа Г. Риккерта, сущность ценностей
«состоит в их значимости, а не их фактичности, о ценностях нельзя говорить, что они существуют или не
существуют, но только — что они значат или не имеют значимости» 4. Тем самым ценности выступают как
идеальная всеобщая норма, придающая реальности
смысл.
Широкое распространение изучение ценностных ориентаций получило в работах зарубеж-
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Таблица 1. Структура ценностных ориентаций
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми
Ценностные
ориентации

Поставили не
Самый Самый
ниже 3 ранга
высокий низкий
ранг
ранг
человек
%

Здоровье

1

3

38

100

Материнство

1

14

18

Любовь

1

11

Семья

2

Интересная работа
Уверенность в себе

Таблица 2. Структура ценностных ориентаций
матерей-одиночек
Ценностные
ориентации

Самый Самый
высокий низкий
ранг
ранг

Поставили не
ниже 3 ранга
человек

%

Семья

1

12

21

72

47

Здоровье

1

7

20

69

15

39

Материнство

1

11

14

48

13

14

37

Любовь

1

12

12

41

1

17

5

13

15

7

18

5

13

Активная, деятельная
жизнь
Свобода

2

19

5

13

Материально обеспеченная жизнь
Интересная работа

2

1

1

14

4

1

17

3

1

17

5

13

Материально обеспеченная жизнь
Творчество

2

14

4

11

Наличие хороших
и верных друзей
Уверенность в себе

3

19

3

19

2

18

2

5

Продуктивная жизнь

2

19

2

5

Общественное признание
Свобода

2

3

3

17

1

3

Жизненная мудрость

2

19

1

3

Продуктивная жизнь

4

18

0

Развитие

4

19

0

0

Творчество

6

19

0

0
0

Наличие хороших
и верных друзей
Познание

4

18

0

0

4

19

0

0

7

19

0

0

Активная, деятельная
жизнь
Познание

8

18

0

0

Счастье других

5

19

0

0

Общественное признание
Красота природы
и искусства
Развлечения

4

19

0

8

19

7

19

14
10
10
7

Жизненная мудрость

4

19

0

0

0

Развитие

6

19

0

0

Развлечения

6

19

0

0

0

0

5

19

0

0

0

0

Красота природы
и искусства
Счастье других

6

19

0

0

ных и отечественных психологов. Так, в теории
В. Франкла понятие «ценность» очень близко понятию «смысл». Ценности можно определить как те
универсалии смысла, с которыми сталкивается общество, а то и все человечество 5. То, что сегодня, по
мнению В. Франкла, выступает уникальным смыслом жизни индивида, завтра может стать всеобщей
ценностью, т. е. ценности представляют собой объективированные и нашедшие поддержку смыслы,
найденные отдельными индивидами в уникальных
ситуациях. Восприятие всеобщих ценностей облегчает для человека внутренний поиск смысла, потому что, по крайней мере, в типичных ситуациях он
избавлен от принятия решений 6. А. Маслоу пришел
к заключению, что ценности реальности не конструируются, а «открываются» субъектом в своей
высшей природе. Их осмысление является частью
самореализации, которая является целью существования. Автором выделены ценности бытия (истина,
божественность, красота, целостность, жизненность, совершенство и др.), способные наполнить
существование индивида смыслом, который необходимо приобрести самостоятельно 7. М. ���������
Рокич����
выделяет иерархию ценностей как структуру предпо-

64

24

чтений каждой ценности для индивида. Ценностная
иерархия в теории ������������������������������
M�����������������������������
. ���������������������������
Рокича���������������������
отражает сравнительную значимость ценностей для личности. При этом
он определяет ценности как устойчивые убеждения
в том, что определенный способ поведения или
конечная цель существования предпочтительнее
с личной или социальной точки зрения, чем противоположный или обратный способ поведения либо
конечная цель существования 8.
Проблема ценностей и ценностных ориентаций
нашла отражение и в работах отечественных психологов. Проблема внутренней регуляции поведения
затронута В. Н. Мясищевым в его концепции отношений личности. В ней психологические отношения
личности в развитом виде представляют целостную
систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами
объективной действительности. Говоря о потребностях более высокого уровня, таких, как потребности
в общении, труде, В. Н. Мясищев отмечает, что для
них характерна волнообразная динамика нарастания
и убывания в связи с их удовлетворением. Динамика
тем более выражена, чем более органический характер имеет потребность. Таким образом, потребности
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Таблица 3. Структура ценностных ориентаций
женщин, воспитывающих ребенка-инвалида
Ценностные
ориентации

Поставили не
Самый Самый
ниже 3 ранга
высокий низкий
ранг
ранг
человек
%

Таблица 4. Структура ценностных ориентаций
женщин вне трудной жизненной ситуации
Ценностные
ориентации

Здоровье

1

4

19

95

Здоровье

Любовь

1

7

14

70

Семья

Материнство

1

15

10

50

Материнство

Свобода

2

16

5

25

Любовь

Семья

2

11

3

15

Познание

Уверенность в себе

2

14

3

15

Жизненная мудрость
Материально обеспеченная жизнь
Наличие хороших
и верных друзей
Уверенность в себе

Поставили не
Самый Самый
ниже 3 ранга
высокий низкий
ранг
ранг
человек
%
1

4

24

96

1

6

22

88

1

6

18

72

1

13

7

28

2

16

1

4

2

18

1

4

2

19

2

8

4

16

0

0

Активная, деятельная
жизнь
Интересная работа

2

17

2

10

3

17

2

10

Материально обеспеченная жизнь
Продуктивная жизнь

1

18

2

10

4

17

0

0

3

15

1

5

Интересная работа

5

15

0

0

0

Развитие

5

15

0

0

Активная, деятельная
жизнь
Свобода

5

17

0

0

5

19

0

0

Счастье других

6

19

0

0

Продуктивная жизнь

8

18

0

0

9

19

0

0

9

19

0

0

9

19

0

0

12

19

0

0

Наличие хороших
и верных друзей
Творчество

4

15

0

6

15

0

0

Развитие

4

18

0

0

Счастье других

6

18

0

0

Познание

9

19

0

0

Общественное признание
Жизненная мудрость

5

1

0

0

Красота природы
и искусства
Развлечения

5

19

0

0

13

19

0

0

11

19

0

0

более высокого уровня, в представлении В. Н. Мясищева, можно соотнести с понятием направленности
или ценностной ориентацией 9. В подходе Б. Г. Ананьева термин «ценностная ориентация» является
однопорядковым с такими понятиями, как общность
целей деятельности, жизненная направленность, мотивация поведения. С одной стороны, по его мнению,
основой для формирования ценностных ориентаций
личности является сложившаяся система личностных
свойств (активность, направленность на внешние
объекты действительности). С другой стороны, все
сферы мотивации и ценностей детерминированы общественным становлением личности, происходящим
путем присвоения продуктов общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения 10.
В концепции С. Л. Рубинштейна, жизненные ценности и потребности находятся в определенной иерархии, оказывая влияние на человека, детерминируя его
поведение. Рассматривая проблемы смысла и значения явлений, он видел функцию ценностей в регуляции поведения. Объективные отношения, в которые
включается человек, определяют его субъективное
отношение к окружающему, выражающееся в стремлениях, склонностях и т. д. Эти последние, сложив-

Красота природы
и искусства
Общественное признание
Творчество
Развлечения

шиеся под воздействием внешних условий, в свою
очередь, опосредуют зависимость поведения, деятельности людей от внешних условий, от объективных отношений, в которых живет человек 11. С точки
зрения Д. А. Леонтьева, ценностные ориентации —
осознанные представления субъекта о собственных
ценностях, о ценном для него 12.
В отечественных исследованиях ценностных
ориентаций в период с 1960-х гг. по настоящее время
(О. Г. Дробницкий, А. Г. Здравомыслов, М. С. Каган,
В. П. Тугаринов, В. А. Ядов и др.) изучается многочисленный ряд проблем: влияние на ценностные
ориентации этнического фактора, региональных
особенностей, сферы профессиональной деятельности, референтной группы, условий обучения и воспитания и др.
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
— во-первых, ценностные ориентации выражают сознательное отношение человека к действительности и осознанные представления о собственных
ценностях;
— во-вторых, система ценностных ориентаций
определяет содержательную сторону направленности
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личности и составляет основу ее взглядов на окружающий мир, на других людей, себя самого;
— в-третьих, ценностные ориентации не зависят от конкретной жизненной ситуации;
— в-четвертых, ценностные ориентации являются основанием для оценок окружающей действительности;
— в-пятых, ценностные ориентации выступают
смыслообразующими структурами внутреннего мира
человека.
В данной статье представлены некоторые результаты исследования ценностных ориентаций женщин
с детьми, находящихся в разных трудных жизненных
ситуациях, с использованием методики «Ценностные
ориентации» М. Рокича. Исследование проводилось
в 2008–2015 гг. на базе Государственного учреждения
«Территориальный центр социальной помощи семье
и детям» Адмиралтейского района, в Отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; Государственного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Адмиралтейского района», в Отделении дневного
пребывания. В исследовании приняли участие 112 респондентов, которые распределились на следующие
группы: ВИЧ-инфицированные женщины с детьми
(��������������������������������������������������
N�������������������������������������������������
= 38); матери-одиночки (������������������������
N�����������������������
= 29); женщины, воспитывающие ребенка-инвалида (N = 20); контрольную
группу составили женщины, не находящиеся в какойлибо трудной жизненной ситуации (N = 25).
Методика изучения ценностных ориентаций
М. Рокича основана на прямом ранжировании списков ценностей двух классов: терминальных и инструментальных (по 18 пунктов каждый). В нашем
исследовании был применен набор терминальных
ценностей (ценности-цели), к которым добавлялась
ценность «материнство», поскольку все респонденты
являются матерями. Рассмотрим подробнее полученные данные (табл. 1–4).
Результаты статистической обработки показали,
что структура ценностных ориентаций респондентов
четырех групп имеет сходства: доминирующими являются ценности, которые М. Рокич называл «ценности личной жизни» (ценности «здоровье», «материнство», «любовь» и «семья»). Ценность «развлечения»
занимает последний ранг в структуре ценностных
ориентаций респондентов 1-й, 3-ей и 4-й групп респондентов, один из последних, 19 ранг — в структуре
ценностных ориентаций группы матерей-одиночек.
Ценности «профессиональной самореализации»:
«активная деятельная жизнь», «интересная работа»,
«продуктивная жизнь» имеют высокие ранговые позиции также по всем четырем группам, располагаясь
в середине иерархической системы. Вместе с тем находится и существенное различие: ценности, названные А. Маслоу ценностями «самоактуализирующейся
личности» (ценности «познание», «развитие», «мудрость»), оказываются на периферии структуры ценностных ориентаций женщин, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в то время как для жен-
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щин, живущих вне трудной жизненной ситуации, они
имеют особую значимость, располагаясь в структуре
сразу после доминирующих ценностей.
Полученные результаты позволили сделать вывод
о схожести ценностного сознания женщин, попавших
в трудную жизненную ситуацию, характеризуемого
внешней ориентированностью, недооценкой значимых событий и явлений действительности. В связи
с этим нами был выбран аксиологический подход
в индивидуальном консультировании, рассматривающий ценности как смыслообразующие основания человеческого бытия, задающие направленность
и мотивированность деятельности человека и его конкретным поступкам. Поведение становится действием, когда оно связывается действующим индивидом
с конкретным субъективным смыслом. Смысл же задается через соотнесение с ценностью, позволяющее
выделять индивидуальные цели и оценивать сами
ценности 13. Таким образом, в основу модели психологической помощи легли ценностные ориентации
как психологический ресурс преодоления трудной
жизненной ситуации, и механизм, использующий эти
ресурсы, — смысловая саморегуляция. Смысловая саморегуляция в трудной жизненной ситуации состоит
в перестройке отношения к проблеме в контексте ее
осмысления с точки зрения актуальных ценностей
и смыслов. Расширение контекста осмысления может
осуществляться путем анализа собственной жизни,
осмысления собственного жизненного сценария, добавления новых жизненных смыслов.
Наряду с осуществлением индивидуального консультирования нами был разработан тренинг актуализации личностных ресурсов женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в рамках аксиологического подхода. Тренинг был апробирован на двух
группах клиенток (��������������������������������
I�������������������������������
группа — 11 человек, она представлена матерями-одиночками, �����������������
II���������������
группа — 8 человек, она состояла из женщин, находящихся в различных трудных жизненных ситуациях). Результаты
тренинга свидетельствуют о позитивных изменениях
в когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах отношения. На когнитивном уровне отмечается повышение рефлексивной способности, перестройка отношения к проблеме, формирование навыка положительного восприятия жизненных событий,
расширение представлений о роли матери в семье,
осознание значимости овладения материнской ролью. На эмоциональном уровне — формирование позитивного представления о себе и ребенке, принятие
себя. На поведенческом уровне отмечено расширение
поведенческого репертуара через осознание неэффективности некоторых привычных способов поведения, овладение приемами психической саморегуляции. Опыт показал, что ценностно-ориентированный
подход в практике психологической помощи может
оказать сильный психотерапевтический эффект, способствует преодолению травмирующих переживаний
и поддержанию устойчивости личности в кризисной
ситуации.
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УДК 316.6

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
В ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
Н. А. Андриянова
В статье рассматривается проблема социальной депривации военнослужащих в военно-профессиональной деятельности, анализируются условия и факторы ее проявления.
Выносится на широкое обсуждение вопрос о правомочности
применения термина «социальная депривация» применительно к некоторым условиям военно-профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: социальная депривация, факторы депривации, условия социальной депривации, военнослужащие, военно-профессиональная деятельность.

Традиционно феномен депривации рассматривается применительно к определенной социальной категории населения — детей, подвергающихся
какого-либо рода социальным лишениям, лицам,
подвергшимся принудительной изоляции (в условиях
исправительно-трудовых учреждений), реже — к лицам, чья профессиональная деятельность вынужденно протекает в изоляции. Можем ли мы уверенно
говорить о социальной депривации лиц, возрастные
границы которых позволяют констатировать окончание этапа формирования личности и профессиональная деятельность которых изначально протекает
в большом коллективе?
Обратимся к терминологическому анализу
основного понятия «социальная депривация», часто
встречающегося в научной литературе. Данное понятие является полидисциплинарным, поскольку на его
использование претендуют сразу несколько научных
областей знаний в рамках психологии, педагогики
и социологии. При этом следует отметить, что пересечение научных областей знаний привело к взаимообогащению рассматриваемого понятия, которое
теперь в большинстве случаев понимается как лишение (чаще всего психологической природы) возможности в удовлетворении потребности. Не описывая
весь объем эмпирических и теоретических данных
по проблеме социальной депривации, существую-

9
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11
Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 227–228.
12
Леонтьев Д. А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени // Психологическое обозрение. 1998. № 1.
С. 14.
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Куриленко Ю. А. Смысловая сфера как структурный
элемент личности // Психопедагогика в правоохранительных
органах. 2014. № 2(57). С. 23.
10

щих в научной литературе, стоит отметить, что применительно к анализируемой нами проблеме интерес
представляют ряд идей, развитых как в рамках психологии, так и социологии. В психологии наиболее
перспективными при анализе феномена социальной
депривации в военно-профессиональной сфере можно считать идеи, иллюстрирующие:
— причинность депривации не только в недостатке социальных контактов и стимулах, но и в несоответствии между реализуемой социально желательной реакцией и подкрепляющим ее стимулом (в этом
случае одним из следствий депривации может выступать, по мнению авторов, угасание определенных моделей поведения) 1;
— появление депривации в условиях не только
полного нарушения в удовлетворении потребности,
но и в условиях, сопровождающихся уменьшением
количества внешних стимулов и категоризируемых
как обедненная среда (в данном случае последствия
депривации проявляются во временном снижении
собственной мотивационной активности) 2;
— необходимость учета при анализе в качестве
причин депривации внешних 3 и внутренних факторов 4.
Социологическая интерпретация депривации
также представляет достаточный интерес, поскольку
концентрирует внимание: на значении системы социальных отношений, складывающихся в процессе
включения индивида в некоторое сообщество, и возникновении острого желания преодолеть депривацию 5; на взаимосвязи депривации с ожиданиями
и притязаниями индивида, точнее, их расхождением
с реальностью 6. Она усматривает причину появления
депривации в сравнении своих возможностей и достижений с достижениями других людей 7.
Эти идеи, представленные как в отечественной, так и в западной социально-психологической
мысли, являются основой для анализа особенностей социальной депривации в условиях военнопрофессиональной деятельности, но не ограничивают
поле теоретического осмысления проблемы, поскольку не учитывают особенности групповой социальной изоляции, в которой также проявляется анали-
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зируемый феномен. В данном случае теоретическим
фундаментом исследования могут служить труды,
раскрывающие влияние групповой географической
(пространственной) изоляции на возникновение феномена социальной депривации и обозначившие появление ряда особенностей в сфере межличностных
взаимоотношений, психологическом самочувствии,
коммуникативных особенностях участников групповой изоляции 8.
Сказанное имеет непосредственное отношение
к анализу рассматриваемых условий военной службы
и категоризации некоторых из них как социально депривирующих.
Итак, что представляет собой военная служба в аспекте рассматриваемой проблемы? Данная
профессия изначально сопровождается социальнодепривирующими условиями ее выполнения, причем
это касается как массового масштаба, так и степени,
и сроков депривации. Применительно к существующим формам социальной депривации 9 рассматриваемую депривацию можно отнести к добровольнопринудительной, искусственной депривации. Причем
сказанное в равной степени относится как к военно
служащим по призыву (полный разрыв всех связей
с собственным домом, семьей, родственниками), так
и военнослужащим по контракту, осуществляющим
профессиональную деятельность в специфических
условиях службы (закрытые и отдаленные гарнизоны; экипажи подводных лодок; состав дежурных сил,
осуществляющих боевое дежурство РВСН). Что же
касается специфических условий прохождения службы во внутренних войсках МВД России, то здесь необходимо отметить следующее: во-первых, внутренние войска на современном этапе развития общества
являются единственно воюющими (закон запрещает
использовать регулярную армию внутри страны), от
деятельности которых во многом зависит внутренняя
безопасность страны. В связи с этим военнослужащие
внутренних войск чаще, чем другие, сталкиваются со
всевозможными экстремальными ситуациями выполнения служебно-боевой деятельности. Во-вторых,
рассмотрению в данном случае подлежат условия
прохождения военной службы в закрытых гарнизонах на территории республик Северного Кавказа. Еще
недавно эти условия характеризовались как экстремальные, поскольку сопровождались проведением
контртеррористической операции, другими словами,
ведением боевых действий. К настоящему времени
произошло перераспределение значимости факторов,
определяющих психологическое и физическое состояние военнослужащих: фактор экстремальности
уступил главенствующее место фактору социальной
депривации. Такое утверждение нам позволяет сформировать опору на теорию групповой изоляции, подтвердившую первостепенную роль вынужденного
общения с ограниченным количеством людей в появлении специфических проблем личности.
Вместе с тем необходимо констатировать недостаток научных исследований социальной депривации
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в военно-профессиональной деятельности. Из имеющихся работ можно назвать общепсихологические,
психофизиологические и медико-физиологические
исследования изолированных групп военнослужащих (моряков), проведенные К. А. Бервицким с соавторами, Г. А. Броневицким, А. А. Даниленко, А. Н. Костровым, А. С. Криворотько, О. В. Стрелковой,
А. В. Онищенко и др. 10 Указать работы по депривации
в дежурных сменах РВСН не представляется возможным, поскольку устойчивость к депривации является
одним из критериев, влияющих на боеготовность дежурных сил РВСН, в связи с чем в открытом доступе
подобных исследований не обнаружено. Думается,
что к данной категории военнослужащих будут применимы закономерности сенсорной и других видов
депривации, полученные на операторах энергосистем,
и т. п. Упоминание о социальной депривации военнослужащих в контексте социально-экономического
положения в обществе встречается в диссертационном исследовании Р. Г. Побегайлова, в контексте
внутриорганизационных отношений в структуре
внутренних войск — в исследовании А. А. Диденко,
в контексте образовательной депривации — в работе
Л. Н. Бережновой, в аспекте психологических и психофизиологических последствий — в исследовании
И. В. Диденко 11.
Что касается анализируемой нами ситуации —
службы в закрытых гарнизонах, то здесь также обнаруживается пробел в научных исследованиях и разработках 12. Впервые рассмотрение данной проблемы
обнаруживается в исследовании М. Э. Стэнфорд,
описывающей ряд трудностей, испытываемых военнослужащими в условиях культурной депривации
и негативного отношения местного населения и, что
наиболее важно, обозначается проекция профессиональных трудностей в сферу личностных (семейных)
отношений. К сожалению, открытых (не имеющих
грифа секретности) исследований по проблеме влияния социально-депривирующих условий на военно
служащих ограниченной группировки войск в известных военных конфликтах (Афганистан, Вьетнам,
Корея) или несения службы за рубежом (Германия,
Венгрия, Польша и т. д.) в отечественной научной
базе не обнаружено. Учитывая актуальность изучения влияния условий социальной групповой изоляции на личность военнослужащих и возможности на
этой основе прогнозировать личностные изменения
(в том числе изменения в ценностно-мотивационной
сфере) было предпринято исследование, в котором
приняли участие 250 респондентов офицерского состава (в возрасте от 23 до 37 лет), проходящих службу в закрытых гарнизонах на территории республик
Северного Кавказа. Целью исследования стало изучение влияния социально-депривирующих условий военной службы на ценностные ориентации военнослужащих. Соответственно одной из задач, стоящих
перед нами, было исследование особенностей социальной депривации в условиях гарнизонной службы,
результаты которого и легли в основу данной статьи.
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Методическое обеспечение исследования подразумевало включенное наблюдение, опрос, данные объективного медицинского свидетельства и психологическое тестирование.
Опыт включенного наблюдения позволяет констатировать, что социально-депривирующие особенности службы в закрытом гарнизоне на территории
республик Северного Кавказа обусловлены, с одной
стороны, фактором вынужденного общения с ограниченным количеством людей и особенностями самой гарнизонной жизни в современных условиях,
с другой стороны — наличием «принимающего сообщества», которым выступают местные жители.
Рассмотрим социально-депривирующие условия,
обусловленные спецификой самой военной службы
гарнизонного типа, более подробно.
Согласно уставам Вооруженных сил Российской
Федерации, Федеральному закону «О статусе военнослужащих» и другим внутренним нормативным
актам военнослужащие обладают правами и обязанностями наравне с другими гражданами. Учитывая
характер обязанностей военнослужащих, для них существуют и определенные ограничения в общегражданских правах и свободах. Например, ограничено
право на свободу передвижения, права на свободу
слова, выражения своих мнений и убеждений (если
это связано с государственной тайной, приказами
командиров, участием в митингах и т. п.). В условиях
гарнизонной жизни военнослужащий приобретает
особое правовое положение, заключающееся в дополнительных ограничениях на собственный распорядок дня и образ жизни, удовлетворение различных
жизненных потребностей и т. п. Регламентируются,
казалось бы, сугубо личностные свободы, например,
выбор места жительства на территории гарнизона,
продолжительность рабочего дня и др. Наряду с этим
повышается моральная и юридическая ответственность не только за право применения оружия, которое, кстати, не гарантирует пересмотр законности его
применения, но и за неисполнение воинских обязанностей в военное время или боевой обстановке.
Более того, военнослужащий в данных условиях
приобретает специфические (дополнительные) обязанности, иногда несвойственные занимаемой должности или военно-учетной специальности, отказаться
от которых он не имеет права. Все это происходит на
фоне формирования особых для гарнизонной жизни
нравственно-правовых норм, приобретающих со временем легитимный, правовой характер, нарушение
которых влечет за собой правовые последствия.
Важная особенность военной службы — вертикаль власти в отдельно взятом гарнизоне проявляется
в усилении влияния роли личности старшего воинского начальника, начальника гарнизона. Это приводит
к тому, что даже бытовые аспекты, не имеющие прямого отношения к исполнению профессиональных
обязанностей военнослужащими, находятся в сфере
интересов и влияния начальника: проживание в лучших или худших условиях жилья в гарнизоне, тру-

доустройство супруги военнослужащего в воинской
части, выход за территорию гарнизона, ношение гражданской одежды вне рабочего времени, время выключения света в квартирах гарнизона (согласно внутреннему распорядку гарнизона) — все регламентируется
старшим воинским начальником.
Более того, выполнение обязанностей военной
службы в гарнизоне связано с принудительным изменением образа жизни и включением военнослужащего
в новые для него социальные процессы. Речь идет об
особым образом регулируемом профессиональном военном обучении, участии в общественной жизни коллектива, в культурно-досуговой работе, спортивных
состязаниях и т. д., вне зависимости от желания, способностей и интересов самого военнослужащего.
Все это приводит к тому, что стирается грань
между работой и личной жизнью, в результате чего
военнослужащие и члены их семей постоянно чувствуют себя «на работе». Отсюда вытекают все характерные феномены для ситуации социальной групповой изоляции: потеря независимости (автономности) семейной жизни (отмечают 48% респондентов),
формирование чувства социальной незащищенности
(68%), истощающая публичность жизни (48%), невозможность самореализоваться (34% респондентов),
нарушение взаимоотношений в коллективе (14%)
и т. д., преодолеть которые военнослужащий не может ввиду особой правовой составляющей своей
деятельности. Не следует забывать и об изнуряющем
однообразии внешних стимулов в современных условиях несения гарнизонной службы на территории
республик Северного Кавказа (отмечают 22% респондентов). Безусловно, это не является в полном смысле
сенсорной депривацией, упоминаемой Й. Лангмейер
и З. Матейчек 13, но, тем не менее, вносит свой вклад
в психическое состояние военнослужащих. Наблюдение показывает, что основным видом нарушения
взаимоотношений в воинском коллективе является
не столько конфликтность (чаще проявляющаяся на
горизонтальном уровне взаимодействия), сколько
усугубление во взаимодействии командира с подчиненными субъект-объектной позиции, распространяющейся по нисходящей иерархии взаимодействия.
Наша позиция подтверждается результатами проведенной исследовательской работы В. Л. Цветкова
и А. М. Танова, которые выделили во внутрисистемном общении руководителя с подчиненным следующие проявления:
— потеря инициативы в работе, выражающаяся
в ориентации только на исполнение приказов и распоряжений командиров и начальников и выполнение
личных должностных обязанностей («инициатива
в армии наказуема»);
— установка на приоритет текущего процесса
деятельности, выполнение текущих задач вне связи
с достижением конечных результатов деятельности,
«имитация активной деятельности» (18% опрошенных респондентов не удовлетворены качеством современного исполнения воинского долга);
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— опора на старые, привычные методы работы,
недооценка внедрения новых методов деятельности,
инноваций («работа по шаблону/ алгоритму»);
— направленность на совершение формализованных, документально оформленных профессиональных действий при недостаточном внимании
к человеку (14% респондентов характеризуют как
проблемный вопрос большое количество отчетных
и планирующих документов);
— профессиональный эгоизм (эгоцентризм),
часто блокирующий эффективное взаимодействие
и снижающий результаты совместной деятельности
(«начальник всегда прав») 14, отмечают 68% респондентов.
Более того, длительное несение службы в условиях гарнизона способствует «опривычиванию» сложившегося порядка, что отчасти блокирует негативные психологические переживания, с одной стороны, с другой, трансформирует личностные свойства
и качества военнослужащего. Одновременно с этим
активизируются механизмы компенсации, а также
психологической защиты в виде «психологического
капсулирования», нежелания менять место службы
(отмечается у 76% опрошенных военнослужащих,
которые неоднократно продлевали контракт для прохождения военной службы в условиях социальной
депривации). В данном случае можно с уверенностью
говорить о наличии так называемой скрытой формы
социальной депривации, поскольку напряженность
во взаимоотношениях и астенизация со временем
растет (отмечается у 82% респондентов), а удовлетворенность нахождением в коллективе гарнизона
(по данным самооценки) снижается незначительно.
При этом основными векторами снижения являются
следующие (данные получены при ответе на вопрос:
«Оцените степень своей удовлетворенности службой» по 5-балльной шкале: 1 — полностью неудов
летворен, 2 — мало удовлетворен, 3 — частично удов
летворен, 4 — достаточно удовлетворен, 5 — полностью удовлетворен; по шкале рассчитывался индекс,
который является среднеарифметическим): сложности с обустройством семьи в гарнизоне (56% во-

Таблица. Удовлетворенность военной службой
в гарнизоне закрытого типа
Сфера удовлетворенности
Размер денежного содержания
Возможности служебного и карьерного роста
Бытовые условия на службе
Правовая защищенность
Реализация права на отдых
Социальная справедливость на службе
Возможность санаторно-курортного лечения
Положенное медицинское обеспечение
Жилищные условия
Обеспеченность товарами
Возможность культурного отдыха и досуга
Возможность семейного обустройства
Условия для развития и обучения
Исполнение гражданского долга

4,12
2,76
2,54
2,72
2,08
2,78
2,36
2,56
2,74
1,96
1,94
1,96
2,40
3,02

еннослужащих), сложности с культурным отдыхом
и досугом (48% респондентов), доступность товаров
и услуг (52%), а также частое нарушение права на отдых (46% респондентов) (табл.).
Выдвигаемые нами позиции более ярко проявляются в сравнительном анализе ответов военнослужащих депривированной среды (группа 1) и их коллег,
не имеющих опыта выезда в командировки в районы
выполнения служебно-боевых задач на территории
Северо-Кавказского региона («истинно не посещавшие» — группа 2) (рис.).
При этом значимые различия обнаруживаются
в аспектах, наиболее характерных для ситуации социальной депривации: затрудненность в реализации
потребности в отдыхе (φ*эмп = 2,57, р ≤ 0,01), потребительских потребностей (φ*эмп = 3,13, р ≤ 0,01), досуговых потребностей (φ*эмп = 2,43, р ≤ 0,01) и, самое
главное, — потребности семейного обустройства
(φ*эмп = 3,81, р ≤ 0,01).
Немаловажное значение в формировании
социально-депривирующих условий службы в гарнизонах закрытого типа имеет и наличие «принимающегруппа 1

Служебный
и карьерный
рост

Индексы

Реализация права Обеспеченность
на отдых
товарами

Возможность
культурного
отдыха и досуга

группа 2

Возможность
семейного
обустройства

Рис. Распределение ответов респондентов о степени удовлетворенности условиями службы
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го сообщества», сопровождающегося воздействием
на личность военнослужащих ряда специфических
культурно-средовых факторов. Безусловно, влияние
этой группы факторов несколько меньше, чем отмечалось в указанном исследовании М. Э. Стэнфорд,
поскольку республики, в которых проходят службу
указанные респонденты, территориально являются
частью России и основное население является русскоговорящим. Однако учитывая, что еще сравнительно
недавно условия взаимоотношений местного населения и военнослужащих характеризовались активным боевым противостоянием, в настоящее время
социальная дистанция отношений военнослужащих
с местным населением измеряется с учетом актуального «политического предпочтения». Не следует забывать и о различиях в религиозных верованиях, национальном (этническом) менталитете, в традициях,
установках и ценностных ориентациях. До сих пор
в различных районах республик Северного Кавказа
военнослужащие являются объектом негативных высказываний и агрессивных действий.
Описанные особенности социально-депривиру
ющей ситуации в военно-профессиональной деятельности раскрывают весь спектр факторов социальной депривации военнослужащих гарнизона
закрытого типа. Взаимодополняя друг друга, они
создают «канву» проявления социальной депривации военнослужащих, которая может быть представлена: эмоциональной депривацией со стороны сослуживцев (соперничество и конкуренция в профессиональной сфере, переходящая в сферу личностных
отношений, возникновение анклавов, эмоциональное давление группы на личность); эмоциональной
депривацией со стороны командиров (для авторитарного командира характерна позиция «субъектобъект» (моносубъектная), отношение к подчиненному только как к объекту воздействия, но не как
к индивидуальности); изоляцией в воинском коллективе (коллективным отвержением); субъективной депривацией (переживанием ощущения одиночества), относительной депривацией (в сравнении
своего положения с положением более «успешных»
сослуживцев); депривацией в сфере личностных отношений (публичность личной жизни, нарушение
взаимоотношений в семье); депривацией в сфере
социальных отношений (вынужденность общения,
«отставание» от реализации интересов субкультур
сверстников); когнитивной депривацией (в процессе
службы в закрытом гарнизоне формируется особое
мировосприятие, основанное на образе жизни, особенностях интерпретации получаемой информации,
обусловленными стереотипами, формальными и неформальными нормами сообщества) и др.
Даже положительные на первый взгляд стороны
гарнизонной жизни, такие как налаженная система охраны территории городков, автономная система жизнеобеспечения, отсутствие проблем быто
устройства, материального обеспечения себя и семьи
приводят к развитию ряда негативных последствий

как для «общины» в целом, так и для отдельно взятой личности. Речь идет о важных последствиях.
Во-первых, полное обеспечение жизнедеятельности
приводит к формированию пассивного отношения
к жизни, проявляющегося, в частности, в моральном
(привычка жить по указке) и материальном иждивенчестве (психология потребительства). Во-вторых,
в условиях полного, постоянного профессионального
включения в выполняемую деятельность у военно
служащих происходит ограничение мотивации ситуацией актуальной жизнедеятельности: преобладают
мотивы, ориентирующие на сегодняшний день или
ближайшее будущее, что отражает ограниченность
временной перспективы, делает неактуальными мотивы саморазвития, духовно-нравственные мотивы.
В-третьих, условия социальной изоляции, способствующие на первых этапах формированию особого
чувства «Мы», помогающего преодолеть переживаемую ситуацию в единении с окружающими, имеющими тот же опыт и находящимися в тех же условиях,
в последующем, учитывая продолжительность службы в гарнизоне (от 3 и более лет), истощающую публичность личной жизни, приводят к разнонаправленной эмоциональной окрашенности межличностных отношений в группе (от близких — к семейным
до вражды и скрытой агрессии), т. е. отношения становятся избыточно насыщенными, а учитывая специ
фику военной службы, — предметом повышенного
внимания военных психологов.
Таким образом, анализ теоретических исследований, подкрепленный эмпирическим изучением
специфической группы военнослужащих, позволяет констатировать ряд общих и специфичных черт,
представленных в классической теории социальной депривации, и категоризировать условия прохождения службы в гарнизонах закрытого типа как
социально-депривирующие, требующие более пристального внимания ученых и практических психологов.
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Психолого-педагогические аспекты
расследования преступлений
УДК 343.985.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О КРАЖАХ
А. Б. Соколов
Статья посвящена организации деятельности следователя на подготовительном, рабочем, заключительном этапах
допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах и определению типичных ситуаций в
каждом из них. Представлены����������������������������
���������������������������
особенности����������������
���������������
применения�����
����
тактических приемов.
Ключевые слова: организация, тактика, допрос, следователь, несовершеннолетний, кража, тактический прием.

Несмотря на то, что удельный вес краж, а также
преступлений, совершенных несовершеннолетними
и при их соучастии, проявляет тенденцию к снижению 1, их общее количество остается достаточно высоким. С учетом сказанного отметим, что это обязывает следователей располагать сведениями, представляющими особенности производства следственных
действий с участием несовершеннолетнего.
Одним из наиболее распространенных следственных действий, производимым при расследовании краж, совершенных несовершеннолетними,
имеющим свою специфику в связи с особенностями
субъекта, является допрос подозреваемого. При этом
большое влияние на содержание организационнотактических действий следователя оказывает ситуация, складывающаяся на момент начала в процессе
производства и окончания допроса 2.
В целях повышения качества допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам
о кражах возникает необходимость рассмотреть
организационно-тактические особенности подготовки и проведения исследуемого следственного действия с учетом возникающих типичных ситуаций.
Не углубляясь в полемику о понятии и содержании типичных ситуаций, укажем, что они могут быть
классифицированы, в зависимости от временного периода, в рамках производства допроса. Относительно
содержания типичных ситуаций с позиции правоприменителя интересным представляется также наличие либо отсутствие конфликта (бесконфликтные 3
и конфликтные 4).

В рамках исследования нами был проведен опрос
следователей, систематизация результатов которого
позволила выделить следующие типичные ситуации.
1. На момент начала допроса несовершеннолетнего подозреваемого:
1. Подозреваемый желает давать показания, при
этом:
а) выражает желание сотрудничать с допрашивающим по всему кругу устанавливаемых вопросов
(78,4%);
б) выражает желание сотрудничать с допрашивающим по отдельным устанавливаемым вопросам
(20,0%).
2. Подозреваемый отказался от дачи показаний
со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ (п. 2 ч. 4 ст. 46
УПК РФ; 1,6%).
2. На момент начала дачи показаний несовершеннолетним подозреваемым:
1. Подозреваемый не изменил своего отношения
к допросу (81,7%).
2. Подозреваемый изменил свое отношение к допросу, при этом:
а) выразил желание сотрудничать с допрашивающим по устанавливаемым вопросам (16,7%);
б) отказался от сотрудничества с допрашивающим по устанавливаемым вопросам (1,6%).
3. На момент окончания дачи показаний подозреваемый дал:
1) правдивые показания по всем поставленным
вопросам (73,3%);
2) правдивые показания по отдельным поставленным вопросам (20,0%);
3) показания, не совпадающие с имеющейся достоверной информацией (6,7%).
Таким образом, исходя из результатов опроса,
в большинстве случаев несовершеннолетний подозреваемый по уголовным делам о кражах выражает
желание сотрудничать с правоохранительными органами по всему кругу устанавливаемых вопросов, при
этом дает правдивые показания. Тем не менее, на каждой стадии развития допроса несовершеннолетнего
подозреваемого присутствуют как бесконфликтные,
так и конфликтные ситуации (характеризующиеся
отрицательной установкой подозреваемого по отношению к допрашивающему или имеющие выраженный конфликт — противодействие).
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Установив сложившуюся к определенному времени ситуацию, следователь принимает решение
о допросе несовершеннолетнего в качестве подозреваемого и приступает к подготовительным действиям
(задача — организация проведения допроса). К сожалению, подробно рассмотреть содержание подготовительной стадии не позволяет объем публикации,
поэтому ограничимся их перечислением:
1. Определение цели и задач допроса.
2. Определение круга обстоятельств, подлежащих установлению.
3. Выбор и подготовка места допроса.
4. Определение времени допроса.
5. Определение круга участников и обеспечение
их явки.
6. Определение способа вызова несовершеннолетнего подозреваемого на допрос.
7. Определение круга технических средств, проверка их готовности (комплектности).
8. Выбор тактических приемов допроса.
9. Подготовка доказательств и материалов дела
для предъявления допрашиваемому.
10. Составление плана допроса 5.
На подготовительной стадии допроса деятельность следователя должна быть направлена на установление психологического контакта с несовершеннолетним подозреваемым, для того чтобы последний
сохранил желание общаться и осознал необходимость
сообщить правдивую информацию. Отсутствие целенаправленных действий по установлению психологического контакта с несовершеннолетним, на наш
взгляд, является одной из причин по изменению допрашиваемым лицом своей позиции в момент перехода к даче показаний.
В этой связи значимое место приобретают тактические приемы, применяемые на подготовительной
стадии допроса несовершеннолетнего подозреваемого, направленные на установление психологического
контакта.
Так, одним из эффективных приемов установления психологического контакта является создание благоприятной обстановки допроса. Результаты опроса следователей свидетельствуют о том, что
данный тактический прием актуален и используется
73,3% респондентов 6. В данном случае речь идет о создании внешних условий, позволяющих несовершеннолетнему подозреваемому почувствовать внимание
к своей личности со стороны следователя, а также
сосредоточиться на общении с последним. Например, производство допроса в кабинете в отсутствие
посторонних лиц, разрешение несовершеннолетнему
подозреваемому занять удобную позу, использование
классической музыки в качестве фона и т. д.
Однако в современных условиях создание внешних условий, перечисленных выше, существенно затрудняется в связи с нахождением в кабинете одновременно как минимум еще одного, а то и двух–трех
следователей. Выходом из этой ситуации может стать
предварительная договоренность между коллегами
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(например, один следователь планирует допрос несовершеннолетнего подозреваемого в кабинете, другой планирует работу в следственном изоляторе или
проведение допроса свидетеля в месте проживания
свидетеля). Кроме того, определенным выходом из
указанной ранее ситуации может служить выбор наиболее подходящего места допроса. Например, допрос
несовершеннолетнего подозреваемого, в отношении
которого не применена такая мера пресечения, как
заключение под стражу, может быть произведен по
месту учебы (работы) или жительства.
Так, 26 мая 2012 г. несовершеннолетний Ш., находясь в квартире знакомого Р., имея умысел на хищение чужого имущества, решил совершить кражу.
Реализуя свои преступные намерения и пользуясь
тем, что Р. дома нет, их престарелая родственница П.
спит, а за его действиями никто не наблюдает, из корыстных побуждений тайно похитил: сотовый телефон «Самсунг» в комплекте с зарядным устройством
стоимостью 3500 рублей, сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», ценности не представляющей;
кроссовки стоимостью 500 рублей.
В процессе расследования преступления следователем была достаточно полно изучена личность несовершеннолетнего Ш., а также его законных представителей (родителей). Определив позицию законных
представителей (активное содействие расследованию
кражи), а также зная, что допрос несовершеннолетнего Ш. в качестве подозреваемого будет проходить
в бесконфликтной ситуации, следователем было принято решение о производстве допроса по месту жительства несовершеннолетнего Ш. в целях создания
наиболее благоприятной обстановки.
Другим тактическим приемом установления психологического контакта, активно используемым в процессе допроса несовершеннолетнего подозреваемого
по уголовным делам о кражах, можно назвать «снятие
психологической напряженности лица, вызванного на
допрос» (на это указали 45,0% опрошенных).
Как свидетельствует правоприменительная практика, лица, вызванные на допрос, уже в момент явки
в кабинет следователя нередко находятся в состоянии
психического напряжения либо приходят в такое состояние в ходе допроса. Поэтому важно определить
внешние признаки напряжения и попытаться снять
его. В одних случаях это можно сделать простым проявлением внимания, сообщением нескольких успокаивающих слов. В других случаях, что, на наш взгляд, более свойственно допросу несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах, следователь
должен, выбрав удачный момент, указать подозреваемому на конкретные признаки его напряженного состояния и отметить несоответствие данных признаков
и правдивых (со слов подозреваемого) слов 7.
Достаточно распространенными тактическими
приемами при допросе несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах являются
такие приемы, как обращение к положительным качествам личности (93,3% респондентов) и вовлечение
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в беседу по теме, представляющей взаимный интерес
(56,6% респондентов).
В основу первого из двух названных тактических
приемов положено утверждение психологов о том,
что обсуждение событий, представляющих взаимный интерес, сближает стороны общения. Появляется группа лиц, которую можно охарактеризовать
через местоимение «Мы» (в отличие от индивидуальностей по типу «Я»). Объединение в рамках общения
следователя и несовершеннолетнего подозреваемого
дает возможность настроиться на «единую волну»,
что способствует установлению и поддержанию психологического контакта. Например, увлеченность несовершеннолетнего подозреваемого хоккеем (футболом) и демонстрация следователем внимания к соответствующей проблематике способствует появлению
группы по типу «Мы — болельщики!».
В основу второго из двух названных приемов положена объективная закономерность: настраиваясь
на дачу ложных показаний (давая их), несовершеннолетний подозреваемый ожидает в ответ увидеть
реакцию осуждения со стороны правоприменителя.
Однако, получая вместо этого ссылку на положительные качества (которые можно выделить у каждого),
несовершеннолетний подозреваемый понимает, что
аморальное поведение в ходе допроса может перечеркнуть всю его самооценку.
Таким образом, применение тактических приемов установления психологического контакта позволит организовать бесконфликтное общение с несовершеннолетним подозреваемым и предотвратить
изменение им первоначальной установки в момент
начала дачи показаний и окончания допроса.
Рассматривая организационно-тактические действия правоприменителя на момент начала дачи показаний несовершеннолетним подозреваемым, обратимся к результатам опроса следователей, которые
позволяют заключить, что доля допросов, происходящих в бесконфликтной ситуации, значительно больше, чем доля конфликтных допросов. Однако это не
означает того, что следователю не могут понадобиться соответствующие тактические приемы, ведь одно
дело — готовность сообщить сведения, другое — имеющийся у следователя арсенал по получению полной
и объективной информации и умение его применить.
Рассмотрим бесконфликтную ситуацию. В этом
случае могут помочь тактические приемы.
1. Смежность (на целесообразность использования данного тактического приема указали 23,3% респондентов). Данный прием позволяет установить
определенные сведения о событии или предмете,
которых несовершеннолетний допрашиваемый не
помнит, с помощью сведений о других событиях или
предметах, находившихся в пространственной или
временной связи с искомыми. Например, несовершеннолетний подозреваемый не помнит момента
прибытия к месту совершения кражи. В этом случае
следователь предлагает ему вспомнить какие-либо
события, которые предшествовали либо последовали

за моментом его прибытия к этому месту. Среди частных случаев, которые обозначит несовершеннолетний подозреваемый, можно будет выбрать событие,
имеющее временную связь с искомым событием, что
позволит установить как минимум временной промежуток.
2. Наглядность (48,3% респондентов). Данный
прием дает возможность получить точную словесную либо цифровую характеристику того или иного
признака события, действия, предмета. Например,
несовершеннолетний подозреваемый не может указать место подхода, проникновения и убытия с места
(объекта) совершения кражи. В этом случае следователь может предложить несовершеннолетнему подозреваемому нарисовать на листе бумаги последовательность действий (в том числе маршрут движения)
до, в момент и после совершения кражи.
Так, 28 сентября 2011 г. несовершеннолетний П.,
находясь в гостях у С., увидел на ее шее ювелирное
украшение — цепочку, с целью обогащения, имея
умысел на хищение чужого имущества, решил совершить кражу. Реализуя свои преступные намерения,
П. в то же время, после совместного употребления
спиртных напитков, заметил, что С. заснула рядом
с ним на диване в комнате. Пользуясь тем, что за его
преступными действиями никто не наблюдает, расстегнул застежку и тайно, из корыстных побуждений
путем свободного доступа похитил цепочку из драгоценного металла — золота 585 пробы весом 10,15 гр.
После того, как следователь предложил указать адрес
расположения квартиры С., несовершеннолетний П.
назвать его затруднился, но пояснил, что может определить расположение дома по памяти с помощью программы «ДубльГИС». Следователь предоставил несовершеннолетнему такую возможность.
3. Контрастность (53,3% респондентов). Данный
прием позволяет установить интересующие следователя сведения о признаках события или предмета,
которые несовершеннолетний подозреваемый затрудняется назвать, путем указания на контрастные
признаки (большой или маленький рост; и т. п.). Например, несовершеннолетний затрудняется описать
внешность лица, которому реализовал похищенное
(потенциальный свидетель). Следователь может попросить несовершеннолетнего допрашиваемого сравнить его рост с ростом самого следователя (по аналогии — расу, пол, волосы и т. д.).
4. Сходство (33,3% респондентов). Этот прием
дает возможность установить сведения о событии
или предмете, которые несовершеннолетний подозреваемый затрудняется назвать, с помощью аналога.
Например, несовершеннолетний подозреваемый не
может описать похищенное имущество (например,
мобильный телефон, ноутбук). В этом случае следователь может предложить несовершеннолетнему подозреваемому посмотреть на свой мобильный телефон
либо продемонстрировать ему каталог мобильных
телефонов и ноутбуков. Полагаем, в результате применения данного тактического приема несовершен-
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нолетний подозреваемый сможет решить задачу по
описанию признаков предмета хищения.
Есть необходимость осветить такой тактический
прием, как допрос на месте происшествия, который,
согласно результатам опроса, не применялся ни разу.
Заметим, что допрос на месте совершения кражи способствует восстановлению в памяти события, ранее
воспринимавшегося несовершеннолетним подозреваемым как участником соответствующих действий,
и помогает описать данное событие объективно
и полно.
Названные тактические приемы могут оказать содействие правоприменителю в процессе проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах (в бесконфликтной ситуации).
Как свидетельствуют результаты проведенного
опроса, на момент перехода к стадии получения показаний от несовершеннолетнего подозреваемого порой встречается конфликтная ситуация. Сущность
данной ситуации состоит в том, что несовершеннолетний подозреваемый формирует отрицательную
установку на утаивание сведений, имеющих значение
для уголовного дела, либо в открытой форме противодействует следователю (проявление неприязненного отношения, повышенный тон ответов и т. д.).
Так, в июне 2011 г. несовершеннолетний С. с целью тайного хищения чужого имущества подошел
к автомашине «������������������������������������
Toyota������������������������������
 �����������������������������
Vitz�������������������������
», принадлежащей Р. С помощью заранее приготовленной отвертки взломал
замок на водительской дверце автомашины. После
этого проник в салон автомашины, откуда тайно похитил автомагнитолу «����������������������������
Pioneer���������������������
», модулятор (устройство для передачи сигналов посредством радиоволн),
флеш-диск «Transcend» с объемом памяти 4 Gb.
При допросе в качестве подозреваемого несовершеннолетний С. указывал на то, что водительская
дверца автомашины «������������������������������
Toyota������������������������
 �����������������������
Vitz�������������������
» была открыта (налицо скрытая конфликтная ситуация).
Проведение допроса в конфликтной ситуации
однозначно предполагает применение тактических
приемов. Практика использует ряд эффективных
приемов. Среди них наибольшее распространение получили три тактические приема.
Во-первых, это предъявление доказательств
(на целесообразность использования данного тактического приема указали 100% респондентов). Данный
прием подразумевает ознакомление подозреваемого
с результатами производства других, предшествовавших следственных действий. По уголовным делам
о кражах типичными следственными действиями,
проводимыми до допроса подозреваемого, являются
осмотр места происшествия, назначение судебных
экспертиз, допрос потерпевшего, а в некоторых случаях допрос свидетеля.
Можно предложить два основных направления
предъявления доказательств:
а) по нарастающей силе (предъявляется сначала менее значимое для процесса доказывания доказательство, с последующим предъявлением доказа-
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тельства большей значимости). Например, сначала
подозреваемому предъявляется заключение дактилоскопической экспертизы, в котором указано, что
отпечатки пальцев рук, обнаруженные и изъятые
в ходе осмотра места происшествия, тождественны
с образцами отпечатков пальцев рук несовершеннолетнего подозреваемого. После этого предъявляется
протокол обыска в жилище несовершеннолетнего подозреваемого, в рамках которого было обнаружено
и изъято имущество, похищенное при совершении
кражи. Выбор данного направления предъявления
доказательства зависит от личности допрашиваемого
(рекомендуется применять в случае допроса лица, ранее судимого за совершение преступления).
Так, 12 декабря 2011 г. несовершеннолетний Г.,
находясь в гостях у своего знакомого В., решил совершить кражу. Реализуя свои преступные намерения,
Г. в это же время, достоверно зная, что В. вышел из
квартиры, и пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, тайно, из корыстных побуждений
похитил принадлежащие В. сотовый телефон марки
«Nokia-5228» и зарядное устройство, общей стоимостью 7400 рублей.
По данному делу был допрошен потерпевший В.,
который указал время и место приобретения мобильного телефона, зарядного устройства к нему и симкарты оператора «Ю-Тел». Он также предоставил
данные о лицах, которые могут подтвердить его право
собственности на указанные предметы преступного посягательства. Кроме того, по уголовному делу
была проведена дактилоскопическая экспертиза, в заключении указывалось на то, что следы пальцев рук,
обнаруженные на месте происшествия (в квартире),
принадлежат несовершеннолетнему Г. В этом случае
более значимым доказательством будет заключение
экспертизы;
б) предъявление наиболее значимого доказательства или нескольких значимых доказательств
(эффективно в случае неоднократного допроса несовершеннолетнего подозреваемого, что способствует
созданию у него убеждения о том, что правоохранительные органы постоянно и плодотворно собирают
доказательства по делу).
Одним из способов предъявления доказательств
может быть названо их предъявление по убывающей
силе (предъявляется сначала более значимое для процесса доказывания доказательство, с последующим
предъявлением доказательства меньшей значимости). Однако считаем данный способ предъявления
доказательств нецелесообразным, так как если несовершеннолетний подозреваемый не изменил конфликтную позицию после предъявления более весомого доказательства, то маловероятно изменение его
линии поведения в ходе последующего предъявления
менее веских доказательств.
Так, в феврале 2010 г. несовершеннолетний Л.,
находясь в торговом павильоне, действовал умышленно, из корыстных побуждений наживы. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, тайно
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похитил мужской пуховик черного цвета торговой
марки «TIGER  FORCE» стоимостью 2000 руб., принадлежащий П.
Несовершеннолетний Л. при допросе в качестве
подозреваемого полностью отрицал совершение кражи мужского пуховика в торговом павильоне, несмотря на наличие в материалах уголовного дела и предъявленного на допросе протокола выемки у него указанного ранее мужского пуховика, а также протокола
предъявления для опознания несовершеннолетнего
свидетелю (продавцу, который опознал его как лицо,
находившееся в торговом павильоне во время совершения преступления). При предъявлении иных доказательств несовершеннолетний Л. свою позицию не
изменил.
Во-вторых, это тактический прием «максимальная детализация показаний» (100% респондентов).
В-третьих, прием «выжидание» (сообщение
и аргументация подозреваемому того, что его позиция в ходе допроса неубедительна; затем — предоставление ему времени подумать и изменить свою позицию) (96,6% респондентов).
В-четвертых, это прием допущения легенды
(предоставление несовершеннолетнему подозреваемому возможности высказать свое видение по предмету допроса, даже если он сообщает ложные сведения; применяется в связке с последующим предъявлением доказательств) (73,3% респондента);
Так, несовершеннолетний Ш. совершил хищение
принадлежащих Б. канистр с бензином при следующих обстоятельствах. В вечернее время суток, проходя
мимо гаражей, несовершеннолетний Ш. заметил, что
двери одного из гаражей приоткрыты, а рядом с ними
стоят две металлические пятилитровые канистры.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил две металлические канистры
с бензином, стоимостью 2000 руб. каждая.
Из содержания протокола допроса несовершеннолетнего Ш. в качестве подозреваемого следует то,
что следователь указывал полностью показания несовершеннолетнего Ш., хотя они не согласовывались
с имеющимися по уголовному делу доказательствами.
После того как следователь указал на наличие несоответствий в показаниях несовершеннолетнего Ш.,
а также предъявил доказательства, подтверждающие
его причастность к совершенной краже, несовершеннолетний Ш. дал признательные показания, что также было зафиксировано в протоколе.
В-пятых, прием использования слабых мест
личности несовершеннолетнего подозреваемого
(46,6% респондентов). Данный прием предполагает
первичное обнаружение названных слабых мест личности несовершеннолетнего подозреваемого (например, агрессивность) с последующим выстраиванием
линии поведения следователя. Например, следователь
может обратить внимание несовершеннолетнего подозреваемого на то, что в его распоряжении достаточно средств для изобличения виновного в совершении

преступления. При этом судебная практика идет по
следующему пути. Если до суда довести сведения об
имевшем место противодействии в ходе расследования, в том числе в процессе допроса со стороны несовершеннолетнего подозреваемого, то снижения размера санкции за совершение кражи при назначении
наказания может не быть.
Кроме изложенных выше на практике применяются, хотя и в меньшей степени, другие тактические
приемы допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах.
Например, тактический прием «пресечение лжи»
(изобличение лжи подозреваемого сразу же после
того, как он сообщил ложные сведения) (26,6% респондентов); создание у несовершеннолетнего допрашиваемого преувеличенного представления об
осведомленности следователя (6,7% респондентов).
Данный прием предполагает сообщение несовершеннолетнему подробных сведений о каких-нибудь
частных обстоятельствах кражи (вариант — события,
связанного с ним). Одновременно следователь умалчивает о главных фактах, что может породить у несовершеннолетнего подозреваемого преувеличенное
представление об осведомленности следователя по
главным фактам кражи.
Таким образом, в настоящее время правоприменитель обладает арсеналом тактических приемов, позволяющих, с учетом складывающейся ситуации, преодолеть скрытый или открытый конфликт и получить
сведения, имеющие значение для расследования кражи. Дополнительно обратим внимание на эффективность применения других известных в теории тактических приемов допроса. Например, «косвенный допрос»
(выяснение сведений не напрямую, а путем постановки косвенных вопросов; в частности, установление
характеристики одежды, носимой несовершеннолетним подозреваемым в процессе совершения кражи, —
путем первоначального установления его обычной
одежды с последующим переходом к интересующему
следователя обстоятельству), «географическая уловка»
(выяснение факта пребывания несовершеннолетнего
подозреваемого в определенном месте — путем установления его осведомленности о событии или лице,
широко известном в этом месте) и др.
Говоря об особенностях фиксации хода и результатов допроса несовершеннолетнего подозреваемого
по уголовным делам о кражах, следует начать с того,
что протокол следственного действия необходимо
составить после завершения устной части допроса,
а не во время дачи показаний несовершеннолетним
подозреваемым. Целесообразно наряду с основным
средством фиксации — протоколом — использовать
технические средства фиксации, например, видеокамеру (а также диктофон). В частности, дополнительные технические средства необходимо применять для
фиксации показаний несовершеннолетних:
1) в отношении которых имеются данные, что
они располагают сведениями, имеющими важное значение для дела, но находятся под влиянием или мо-
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гут попасть под влияние лиц, способных побудить их
к изменению ранее данных правдивых показаний на
ложные;
2) которые заведомо или вероятно не смогут
явиться в суд;
3) речевые особенности которых трудно передать в протоколе;
4) больных, обычный допрос которых затруднен
или невозможен;
5) явившихся с повинной.
В некоторых случаях видеозапись является гарантией против необоснованных обвинений в адрес
следователя, касающихся применения недозволенных
методов допроса. Наконец, при наличии видеозаписи
допрашиваемому значительно труднее с психологической точки зрения изменить правдивые показания
на ложные.
Если несовершеннолетний в последующем откажется от признательных показаний, данных ранее
на допросе, следователь может продемонстрировать
видеозапись с этими показаниями, что будет служить
эффективным средством противодействия ложным
показаниям.
Видеозапись позволяет более детально зафиксировать не только обстановку, в которой производился допрос, но и запечатлеть особенности поведения
несовершеннолетних при выяснении конкретных
обстоятельств по уголовному делу и постановке конкретных вопросов.
Кроме того, наличие видеозаписи позволяет прибегнуть к использованию специальных знаний в области психологии, поскольку грамотно сделанная видеозапись имеет определенные преимущества перед
протоколом допроса, заключающиеся в фиксации:
1) непосредственно речи допрашиваемого, не
искаженной следователем, ведущим протокол;
2) жестикуляции и поз, принимаемых допрашиваемым;
3) мимических реакций, выражающих отношение к вопросам допрашивающего и к проговариваемым ответам на них;
4) длинных пауз для обдумывания ответов на
простые вопросы;
5) уклонения от четких и однозначных ответов;
6) неоднократного изменения формулировки
содержания ответа при повторении одного и того же
вопроса.
Впоследствии данная видеозапись может быть
использована следователем для составления собственного мнения относительно достоверности показаний несовершеннолетнего. Можно также привлечь психолога, который при помощи специальных
методик исследования вербальных и невербальных
проявлений установит наличие признаков достоверности — недостоверности показаний. Особенно это
актуально при наличии вероятности самооговора.
Однако стоит отметить, что для проведения эффективного и достоверного исследования камера
должна устанавливаться так, чтобы было видно лицо
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допрашиваемого, а сам он должен находиться в кадре
(в идеале) с головы до ног, либо, если размеры помещения не позволяют организовать подобный план,
в кадре должно фиксироваться положение туловища,
рук, головы.
Таким образом, посредством обобщения результатов анкетирования и материалов практики
относительно допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах нами были
представлены типичные ситуации на момент начала
допроса, начала и окончания дачи показаний, в основе которых лежит наличие или отсутствие конфликта. Верное определение той или иной ситуации при
допросе в полной мере зависит от выработанного
к конкретному времени криминалистического мышления 8 правоприменителя и позволяет ему тактически грамотно выстроить линию поведения, выбрать
соответствующий тактический прием и оптимальные
дополнительные способы фиксации показаний несовершеннолетнего.
1
URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/
1609734/ (дата обращения: 11.11.2014).
2
Подробнее об общих положениях и психологии допроса подозреваемого см., напр.: Галустян О. А., Белоусов А. Д., Реуцкая И. Е. Психология первоначального допроса подозреваемого // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006.
№ 2(26). С. 32–33 ; Мазунин Я. М., Герасименко Н. И. Тактика
допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения // Там же. 2014. № 2(57). С. 58–61.
3
Бесконфликтная ситуация — ситуация, возникающая
в связи с производством допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах, в основе которой находится совпадение целей правоприменителя и несовершеннолетнего подозреваемого (т. е. дает правдивые показания либо,
при даче ложных показаний, заблуждается) (цель — установление истины по уголовному делу).
4
Конфликтная ситуация — ситуация, возникающая
в связи с производством допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах, в основе которой находится частичное либо полное несовпадение целей правоприменителя и несовершеннолетнего подозреваемого (т. е. отказ
от дачи показаний либо ложные, частично ложные показания)
(цель следователя) — установление истины по уголовному
делу; цель несовершеннолетнего подозреваемого — частичное
либо полное неустановление истины по уголовному делу).
5
Подробнее о содержании каждого из элементов см.:
Соколов А. Б., Кузнецов А. А. Расследование краж имущества
граждан, совершаемых группами несовершеннолетних : монография. М., 2013. С. 134–145.
6
Здесь и далее в ходе опроса следователям было предложено выбрать один или несколько тактических приемов допроса.
7
Применение данного тактического приема фактически
начинается с момента заполнения биографической части протокола допроса. Уже здесь следователь в ходе диалога формирует положительный настрой несовершеннолетнего подозреваемого на дачу правдивых показаний, снимает имеющуюся
напряженность.
8
Подробнее о криминалистическом мышлении см.: Соколов А. Б. Криминалистическое мышление: понятие и содержание // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2013. № 4(55). С. 68–72.
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О СОДЕРЖАНИИ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В. В. Важенин, Т. З. Имаков, А. А. Сафронов
В статье обсуждается проблема, связанная с определением содержания оперативно-розыскного сопровождения
раскрытия и расследования преступлений экстремистской
направленности, анализируются дефиниции, дается собственное определение оперативно-розыскного обеспечения
раскрытия и расследования преступлений экстремистской
направленности.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, оперативнорозыскное обеспечение.

Нереализованная в ходе оперативно-розыскной
деятельности информация остается как в материалах
дел оперативного учета (далее — ДОУ), так и в материалах уголовных дел. Следовательно, в правоохранительной деятельности фактически нет перерыва и не
должно быть остановки, когда оказалось раскрытым
преступление, послужившее поводом для возбуждения уголовного дела. При правильно проведенном дознании и расследовании оперативно-розыскное подразделение получает новую информацию, по которой
следует организовать соответствующую проверку
и сбор материалов, пригодных для признания в качестве доказательств о противоправных действиях
в уголовном процессе в отношении новых лиц.
Отсюда следует вывод, что часть современных
теоретиков заблуждаются в определениях и выборе
терминологии, говоря об «оперативно-розыскном
обеспечении» или «оперативно-розыскном сопровождении», поскольку оба эти термина характеризуют
ситуацию в отношении конкретного рассматриваемого преступления или уголовного дела. Мало кто
будет отрицать, что в ДОУ и материалах уголовного
дела остается информация о недопроверенных эпизодах, полностью не доказанных и не представленных в обвинительном заключении, а также сведения
о лицах, причастных к иным преступлениям, и иная
информация, пригодная для ОРД. Известны термины опытных следователей «отрубить концы», «очистить от хвостов», обозначающие одно — в суд идут
бесспорно доказанные эпизоды, а события, недостаточно освещенные, со слабыми доказательственными аргументами, просто исключаются из материалов
уголовного дела.
Следовательно, можно предположить, что расследование любого преступления дает реальный повод для дополнительной проверки по выявлению ранее неизвестного правоохранительным органам преступления или в отношении лиц, их совершивших.
Нами проведены исследования по оценке оставшейся
вне поля зрения оперативного состава информации,
содержащейся в уголовных делах и ДОУ, подтвердившие наши доводы. Они позволяют рассматривать это
направление в качестве одного из факторов повыше-

ния эффективности оперативно-служебной деятельности оперативно-розыскного органа. Несмотря на
повсеместную компьютеризацию, в информационные массивы ведомственных и межведомственных
АИПС подобная информация не попадает. Следовательно, ценные сведения хранятся в архивных ДОУ
и уголовных делах.
Происходит это, на наш взгляд, по различным
причинам:
— недостаточная проработка научно-теорети
ческого обоснования о непрерывных оперативнорозыскных мероприятиях по выявлению и документированию противоправных действий организованной преступной группы или преступных
формирований (ПФ), НВФ даже после задержания
или ликвидации одного или нескольких участников
или руководителей группировки;
— отсутствие нормативной правовой базы, позволяющей выделять из уголовных дел и ДОУ требующие доработки материалы, для углубленной проверки (например, после ликвидации в 2005 г. Амира
Макашарипова его соучастники, жены продолжали
мстить и совершили ряд террористических актов);
— недостаточное нормативно-правовое обоснование стратегических проблем оперативнорозыскного прогнозирования возможного развития
ситуации;
— организационные упущения, связанные с недостаточным изучением и рассмотрением на совместных совещаниях следственных работников
и оперативного состава результатов оконченного
расследования (с акцентом на эпизодах, требующих
дополнительной проверки или имеющих перспективные выходы на лиц, причастных к совершению преступлений, но оставшихся на свободе);
— отсутствие реального взаимодействия с оперативными подразделениями ФСИН, поскольку
именно там продолжается вербовка новых участников джихада.
Например, недавние зачистки на торговых базах
в городах Сургуте и Нижневартовске выявили представителей запрещенной в России партии «ХизбутТахрир аль-Ислами» (Исламская партия освобождения). Один из активистов Абд Ар-Рахаман Бачави (настоящее имя Ринат Багавеев), хочет попасть
в тюрьму, где он сможет вербовать криминалитет
без препятствий. Тогда его ожидает повышение, и он
будет отправлен на работу в страны третьего мира.
Цель — заработать деньги. Схема — завербованный
криминальный элемент едет под видом туриста в Турцию, там связывается с эмиссаром, проходит обучение военному делу и отправляется воевать в Сирию.
Эмиссар и Багавеев получают деньги за выполненную
вербовку.
Не вдаваясь в полемику, можно одобрить мнение
тех, кто считает, что по возбужденному в результате
реализации ДОУ уголовному делу следует не только
продолжать работу силами оперативно-розыскного
аппарата, но и существенно ее активизировать, в том
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числе за счет взаимодействия с ФСИН. Задача видится весьма простой, но на удивление трудоемкой и полезной для развития заложенных инициатив.
Во-первых, проверяется результативность проведения ОРМ, анализируется эффективность избранной версии о причастности лиц, взятых на
оперативный учет, удачных ОРМ и упущенных возможностях при сборе доказательств о совершенных
противоправных действиях; надежность легендирования, ввода-вывода негласных источников; познается достоверность полученной от них информации,
глубина доведения и познания сферы деятельности
в затронутой области знаний. Иными словами, участие в расследовании уголовного дела позволяет оперативному сотруднику и его руководству правильно оценить вопросы тактики сбора информации, ее
проверки и реализации на определенных этапах, выявить ошибки в действиях участников оперативнорозыскных мероприятий, использовать их в разборе
результатов и в целях обучения личного состава.
Во-вторых, в ходе расследования уголовного
дела, несомненно, появляются сведения (или информация) о тех фактах, событиях, причастных к ним или
осведомленных лицах, которые не были выявлены
и задокументированы в процессе разработки или до
реализации первичной информации.
В-третьих, остались и функционируют учебные
центры и лагеря по подготовке и засылке боевиков.
Следовательно, всегда есть повод ожидать очередных
исполнителей. Задача ликвидации причин и условий,
порождающих преступления, осталась невыполненной, и желательно разработать комбинацию по вводу источника в обнаруженный «питомник» по подготовке преступного элемента, а это продолжение
оперативно-розыскного обеспечения (ОРО). Рассмотрим конкретный пример.
Со дня взрыва (16 ноября 1996 г.) здания пансионата «Волга» в г. Каспийске (Республика Дагестан),
и до сих пор средства массовой информации интенсивно и настойчиво извещают обывателя о причастности к террористическому акту браконьеров, которым якобы мешали пограничники. Спустя 19 лет вернемся к материалам расследования уголовного дела
с задачей разобраться в причинах недоработок на первом этапе расследования и оперативно-розыскного
обеспечения расследования данного преступления.
Иными словами, что имело следствие в руках, и что
получили на выходе.
Спустя два года после взрыва был допрошен
один из свидетелей и соучастников совершенного
преступления, который был осведомлен о мотивах,
процессе подготовки, а также о причастности к преступлению или осведомленности о нем конкретных
лиц. Оказывается, за 10 дней до взрыва в помещении
магазина «Москвич-Каспий», собралось 10 представителей различных структур, которые обсуждали
вопрос о передаче пансионата «Волга» (подорванный
дом) в муниципальную собственность г. Каспийска
с целью последующей приватизации и дележа между
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участниками сговора. Однако пансионат «Волга» был
передан в собственность КОПО ФПС РФ, что и послужило мотивом для совершения подрыва.
К подготовке взрыва был привлечен военнослужащий, проходивший службу на заводе «Дагдизель»,
который принес в спортивной сумке образцы ВВ типа
«пластит», различные детонаторы, огнепроводные
шнуры и переводил инструкцию к ним с английского
на русский. Он же привез около 10 комплектов военного обмундирования, ящик цинковый с пластитом
весом 20–25 кг. Для организации подрыва был подключен чеченец, близкая связь авторитета из г. Москвы по
кличке «Берлин», якобы проходивший диверсионную
подготовку в пакистанском Пешаваре.
Взрывчатое вещество (18 мешков по 25 кг)
было получено в дислоцированном в г. Буйнакске
136 МСБр МО РФ якобы для взрывных работ в г. Дербенте, а практически было размещено в подвале здания пансионата. Подрыв произведен с применением
штатного радиоуправляемого устройства отечественного производства.
Весьма интересно, что в рассматриваемом уголовном деле имелись показания свидетеля о попытке
фигурантов продать за границу элементы и чертежи
минно-торпедного комплекса. Данная информация
осталась нереализованной, даже несмотря на тяжесть
уголовной квалификации.
Маловероятно, что сведения на оставшихся на
свободе и живых участников сговора можно найти
в информационных ресурсах правоохранительных
структур. Информация, полученная гласным способом, путем допроса свидетеля по расследованному
уголовному делу, осталась неиспользованной. Это реальный пример из практики.
Обратимся к теории. Правильная организация
применения оперативно-розыскных и уголовнопроцессуальных средств оперативно-розыскным
органом по делам о преступлениях, особенно совершаемых группой или в составе преступного
формирования, позволяет подойти к решению всей
задачи комплексно, поэтому здесь важно рассмотреть мнение ученых, обосновывающих понятие
и сущность оперативно-розыскного обеспечения
(далее — ОРО).
Одним из первых сформулировал определение
понятия ОРО уголовного судопроизводства Б. Е. Богданов применительно к раскрытию и расследованию
группы экономических преступлений. Он полагал,
что ОРО представляет собой систему логически связанных и взаимообусловленных мер, реализуемых
оперативными сотрудниками для своевременного
возбуждения уголовного дела по факту обнаружения
конкретного преступления, решения вопроса о начале его расследования, проведения его в оптимальные
сроки, с достаточной полнотой и всесторонностью 1.
Следует отметить, что в те времена оперативный сотрудник, являясь дознавателем, сам возбуждал уголовное дело и мог работать по нему 10 дней до передачи следователю.
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Н. М. Якушин, рассматривая применение ОРО
в деятельности ОВД в экстремальных условиях,
формулирует его дефиницию так: «Оперативнорозыскное обеспечение есть основанная на законах
и подзаконных нормативных актах, рекомендациях
науки и передовой практики система своевременных
разведывательно-поисковых и других мероприятий,
осуществляемых в целях: получения сигнала раннего
предупреждения об опасных отклонениях в функционировании объектов оперативного обслуживания
(т. е. соответствующих материальных объектов и физических лиц); оказания на них необходимого воздействия; создания благоприятных условий для поддержания высокой готовности правоохранительных сил
и средств; эффективного управления ими при реальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествий, событий, а также
в ходе ликвидации их последствий» 2. Здесь речь идет
об ОРО в предупредительно-профилактических целях, а не только для решения частных задач уголовного судопроизводства.
А. А. Парамонов рассматривает ОРО как систему мероприятий, осуществляемых субъектами
оперативно-розыскной деятельности в целях: создания оптимальных условий для осуществления полного и объективного процесса доказывания; пресечения
или минимизации противодействия криминальной
среды исполнению правоохранительной функции
государства; обеспечения безопасности участников
уголовного процесса; реализации общеправового
принципа неотвратимости ответственности за содеянное 3.
Здесь просматривается игнорирование возможности предотвращения и принятия первичного
уголовно-процессуального решения (возбуждения
уголовного дела) и введения в судебный процесс
информации о событиях, предшествующих возбуждению уголовного дела. Однако во всех дефинициях
приведенных авторов отсутствует определение о возможности получения в ходе расследования информации, не относящейся к данному уголовному делу, не
предложены реальные меры по ее использованию.
Кроме того, следует усматривать различия между такими терминологическими понятиями, как
«оперативно-розыскное обеспечение» и «оперативнорозыскное сопровождение».
Некоторые исследователи, подчеркивая сходство
и возможность употребления в качестве синонимов, делают ссылки на их этимологическую составляющую. В Словаре русского языка «обеспечение»
поясняется как «…то, чем обеспечивается… чтонибудь», а «сопровождение» как «…то, что сопровождает какое-нибудь… действие» 4. Однако обращение
к тому же и другим источникам показало, что есть более убедительные аргументы в пользу различий этих
терминов. В частности, термин «обеспечить» толкуется как обязанность «снабдить чем-нибудь в нужном
количестве» или «сделать вполне возможным, действенным, несомненным». Термин «сопровождать»

раскрывается через понятие «производить одновременно с чем-нибудь, сопутствовать».
Из этих пояснений следует, что сопровождение
подчеркивает лишь параллельность соответствующих действий. И хотя этот признак присущ исследуемым нами явлениям, однако его сущность в большей
степени раскрывается в такой активной форме, как
обеспечить или сделать вполне действенным и возможным. Такое понимание и разграничение свойств
термина «обеспечение» подтверждается и его юридическим содержанием. Применительно, например,
к гражданскому иску или выполнению договорных
обязательств, он расшифровывается как «реальность
будущего судебного или арбитражного решения»
либо как «мера имущественного характера, побуждающая к точному и реальному исполнению обязательств».
Полагаем правильным вывод С. Н. Иванова
о том, что оперативно-розыскное обеспечение в организационном плане необходимо рассматривать на
«уровне деятельности, и что смысловая нагрузка профессионального термина ОРО значительно шире,
и под ним следует понимать не только сами действия
оперативных работников, но и их профессиональные
знания, навыки, умения» 5.
Отдельные авторы, используя термин «сопровождение», полагают, что он более точно отражает событие, т. е. оперативно-розыскное сопровождение
проводится одновременно с предварительным расследованием, и процесс его осуществления начинается на
стадии предварительного расследования, а его окончание связано с передачей уголовного дела в суд.
По изложенным выше причинам мы не можем
согласиться с окончанием ОРО в связи передачей
уголовного дела в суд. Нередко возникает необходимость продолжения ОРМ в СИЗО и ИТУ по вновь открывшимся обстоятельствам, розыску преступников,
скрывшихся от суда и следствия, или похищенного,
что также должно входить в понятие ОРО.
Ошибочно, на наш взгляд, и то, что ряд авторов
ограничивают суть оперативно-розыскного обеспечения принятием оптимальных и своевременных мер
по выявлению и изобличению преступников, нейтрализации их криминального противодействия уголовному судопроизводству.
Нам импонирует точка зрения о том, что успех
предупреждения преступлений в значительной степени зависит от уровня его оперативно-розыскного
обеспечения, суть которого заключается в комплексном и максимальном использовании сил, средств
и методов ОРД для получения полной и достоверной
информации, обеспечивающей принятие оптимальных и своевременных мер по выявлению и изобличению преступников, нейтрализации их криминального
противодействия уголовному судопроизводству.
В ходе оперативно-розыскного обеспечения, кроме признаков преступления, на передний план могут
выйти события, составляющие суть гражданскоправовых отношений или административного права.
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Принятие мер административного или гражданскоправового принуждения может способствовать
оперативно-розыскному предупреждению совершения преступления, что весьма важно при выявлении
и раскрытии таких сложных составов преступлений,
как терроризм и экстремизм.
Следует отметить, что социальная роль ОРД по
своим целям, задачам и функциям намного шире частного института ОРО уголовного судопроизводства.
ОРД обеспечивает реализацию правоохранительной
функции государства, т. е. самостоятельно защищает
присущими ей специфическими силами, средствами и методами человека, общество и государство от
преступных посягательств, а также содействует реализации задач административно-юрисдикционной
деятельности. Тогда как оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства, совпадая по
применению специальных сил, средств и методов,
ограничивается решением уголовно-процессуальных
задач раскрытия, расследования и судебного разрешения конкретных уголовных дел.
Однако учеными не обозначено, куда отнести выделенные материалы и непроверенную информацию.
В условиях разрастания международной и транснациональной преступности неоднозначность позиций
очевидна. ОРД для решения своих целей и задач не
ограничивается временным пределом, может применяться до возбуждения уголовного дела и после его
разрешения, а ОРО, по мнению отдельных авторов, —
только в период принятия уголовно-процессуальных
решений. На наш взгляд, прекращение уголовнопроцессуальных действий не должно прерывать ОРО,
поскольку эта часть деятельности является составной
частью ОРД.
По нашему мнению, правы авторы, которые
считают, что ОРД уголовного судопроизводства это
система мер по сбору, обобщению, анализу и вводу
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в уголовный процесс фактических материалов 6, что
не исключает возможность выявления при этом ранее
неизвестных событий или лиц, к ним причастных.
Таким образом, попытаемся в заключении сформулировать основные признаки, которые должны быть закреплены в определении оперативнорозыскного обеспечения раскрытия и расследования
преступлений экстремистской направленности, которое представляет собой систему мер по сбору фактических данных, обеспечивающих: своевременность
выявления, предупреждения и пресечения незаконной деятельности; возбуждение уголовного дела и доказывание виновности лиц, организовавших и совершивших преступление; пресечение противодействия
криминальной среды установлению истины по делу
и объективному расследованию; исполнение функции защиты участников уголовного процесса; сохранение и выделение в отдельное производство или для
дополнительной проверки силами и методами ОРД
материалов, не включенных в обвинение.
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2
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Система высшего образования сегодня нацелена на развитие и формирование исследовательских
умений и навыков, на создание условий для развития
творчески активной личности, которая может реализовать в профессиональной деятельности исследовательские функции и заниматься научной работой.
Для достижения данной цели необходимо организовать совместный образовательный процесс, чтобы
у обучающихся на разных ступенях образования не
только формировались конкретные знания, умения,
навыки и компетенции, но и развивались индивидуальные качества личности, которые позволят им достаточно эффективно осваивать новое содержание
образования, деятельности, профессию 1.
Одна из проблем преподавания в высшей школе заключается в том, что обучающиеся в рамках
многих дисциплин впервые знакомятся с дисциплиной как наукой, например, педагогика или психология. Таким образом, они впервые воспринимают теоретико-психологические или педагогические
знания в системе. Данный процесс для обучающихся является чрезвычайно сложным, поскольку для
адекватного понимания и оперирования получаемой информацией им необходимо: во-первых, овладеть категориально-понятийным аппаратом науки;

во-вторых, понять сущность педагогических или
психологических явлений, которые по своей природе феноменологичны; в-третьих, увидеть высокую
практическую значимость знаний в профессиональной деятельности. Это обусловливает необходимость
оптимизации восприятия обучающимися информации, применения методов, способствующих формированию заинтересованного отношения студентов
к изучаемому курсу 2.
Ситуация, когда привычка получать знания
в готовом виде приводит к тому, что выпускники вузов оказываются неспособными применить их в своей профессиональной деятельности, самостоятельно ставить и решать задачи, требующие обращения
к научному знанию, складывается довольно часто.
Методологическая культура предполагает владение умением рефлексии относительно собственной
научной работы исследователя, она не может быть
усвоена как совокупность готовых знаний и предписаний 3.
Для того чтобы преодолевать такие ситуации
в вузах, необходима организация с дальнейшей самоорганизацией познавательной деятельности студентов, развитие у них самостоятельности, вовлечение
в процесс поиска, формирование умения пользоваться наукой для осмысления и совершенствования
практической деятельности.
В поисках решения проблемы усиления практической направленности подготовки специалистов
в вузах можно выделить несколько направлений, взаимосвязанных между собой и часто не существующих
друг без друга: использование новых информационных технологий, обеспечивающих практическую
направленность в процессе изучения дисциплин,
включенных в учебный план вуза; проведение практических занятий на базе профильных учреждений
и практических органов; применение активных педагогических технологий (тренингов, сюжетно-ролевых
игр, дискуссий и т. п.) 4.
Эффективной по своей продуктивности будет
деятельность между педагогами, обучающими и обучающимися между собой. Такое взаимодействие может быть непосредственным и опосредованным.
Организация самостоятельной работы обучающегося с элементами исследовательской деятельности
должна строиться с учетом ряда положений.
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1. Обучающийся рассматривается как субъект
деятельности. При этом принципиальное значение
приобретает изучение мотивационной сферы личности будущего специалиста.
2. Активные методы обучения не только способствуют формированию и поддержанию интереса
к изучаемым проблемам, но и облегчают обучающимся представление и осознание реальных возможностей в решении учебных задач, помогают увидеть
разнообразие подходов и способов решения, обоснованно выбрать из них оптимальный.
3. Формируются не только знания, с возможностью их интерпретации, а знания, имеющие непосредственное практическое применение.
4. Необходимо создавать условия продуктивности исследовательской деятельности: качественное дидактическое обеспечение, наличие программы непрерывного контроля и самоконтроля, обратной связи.
5. Контроль, осуществляемый в ходе обучения,
имеет конечной целью воспитание способности к самоконтролю.
Решению обозначенных проблем способствует
приведенная ниже педагогическая технология с использованием портфолио-процесса и метода проектов.
Обучение с использованием портфолио-процесса
способствует не только реализации образовательной
функции процесса обучения, активизации мыслительной деятельности; развитию интереса к дисциплине; развитию эмоциональности и открытости;
вовлечению личности обучающегося в учебный процесс; формированию исследовательской культуры, но
и позволяет актуализировать логику исследования,
которая представлена как последовательность этапов
научного познания в дисциплине. Данная логика отражена в системе задач, ведущих к цели, которую преподаватель ставит перед обучающимися в ходе освоения дисциплины.
Нельзя поспорить с тем фактом, что изучение
любой науки в вузе подчинено цели научиться подходить к практическим профессиональным задачам
с научных позиций. Предлагаемая педагогическая
технология способствует реализации таких принципов высшего образования, как оптимальное сочетание фундаментального и прикладного знания; доступность обучения на высоком уровне трудностей;
самостоятельность, исследовательская и творческая
активность; наглядность.
Мы рассматриваем возможность применения
таких педагогических технологий, как портфолиопроцесс и метод проектов, способствующих развитию
исследовательских навыков. При организации работы
каждый обучаемый будет следить за решением заявленной проблемы однокурсниками, что обеспечит
возможность живого активного участия каждого обучаемого путем наблюдения друг за другом.
Портфолио давно используется за рубежом как
способ аутентичной оценки 5. В последнее время
портфолио-процесс все более востребован и в Рос-
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сии. Так, теоретики   выделяют портфолио-процесс
или «портфель ученика» в личностно ориентированную технологию, нацеленную прежде всего на
формирование необходимых навыков рефлексии,
т. е. самонаблюдения, размышления 6. Портфолио —
это инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его
собственной деятельности. Он представляет собой
комплект документов, самостоятельных работ ученика 7. Метод проектов — это совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить
ту или иную проблему в результате самостоятельных
действий учащихся, с обязательной презентацией результатов.
При работе в технологии метода проектов целесообразно ввести проблемно-ориентированное портфолио обучающегося, включающее в себя рубрики
с содержанием материалов в соответствии с этапами
исследовательской деятельности, от постановки проблемы до ее решения, включая материалы поиска, материалы, необходимые для письменных работ и презентации. Важно, чтобы в портфолио были включены
материалы по фиксации корректировки деятельности — если она была — от переформулирования проблемы, конкретизации темы и целей исследования до
письменной аргументации необходимости расширения или сужения поиска. В портфолио могут быть
включены и копии электронных писем, которыми
обменивались участники группы при обсуждении работы по проекту, записи обсуждений, которые происходят на их встречах друг с другом и преподавателем.
При этом на установочном занятии можно обговорить, что эта рубрика — рубрика обмена мнениями —
будет заведена как обязательная.
Ведение портфолио-процесса даст необходимый
материал преподавателю для оценивания деятельности каждого студента, его вклада в разработку проекта, его прогресса, организованности, умения работать
в группе. Это соответствует целям научного исследования, которое носит опережающий характер по отношению к практике, позволяет преобразовывать
и совершенствовать ее.
Технически портфолио представляет собой папку (скоросшиватель), в которую крепятся прозрачные файлы, или рабочую файловую папку. В папке
содержится многообразная информация, которая
иллюстрирует и документирует приобретенный теоретический и практический опыт обучающегося по
курсу. Единицей сбора в портфолио являются: самостоятельно выполненные задания по курсу, доклады,
сообщения, самостоятельные исследования, статьи
в журналы, доклады на конференциях, подготовленные аудио- и видеоматериалы, творческие работы,
компьютерные программы и т. д.
Введение в образовательную среду портфолиопроцесса способствует реализации таких принципов
высшего образования, как оптимальное сочетание
фундаментального и прикладного знания, сознательности и творческой активности, наглядности.
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Как новая педагогическая технология «портфо
лио-процесс» имеет следующие функции:
— диагностическую, связанную с выявлением
объективно существующего уровня владения умениями и навыками, а также пробелов в подготовке
и трудностей усвоения;
— мотивирующую, заключающуюся в формировании положительных мотивов учения и интереса
к предмету;
— развивающую, связанную с развитием логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, мыслительной деятельности
в целом и культуры мышления, критического отношения к собственной учебной деятельности.
В процессе организации самостоятельной деятельности обучающихся по формированию портфолио идет не только реализация образовательной
функции процесса обучения, активизируется мыслительная деятельность; развивается интерес к дисциплине, личность вовлекается в учебный процесс
и формируется ее эстетическая культура. Это также
способствует самостоятельному нахождению обучающимся областей актуализации полученных знаний
в профессиональной деятельности.
Кроме того, реализуются такие педагогические
цели, как формирование саморефлексивности и самоответственности по отношению к образованию;
повышение уровня самостоятельности в организации процесса обучения (движение в сторону само
обучения).
Собирая портфолио по изучаемой дисциплине, обучающимся необходимо рефлексивно трансформировать весь процесс обучения по курсу. Это
связано с пониманием и осознанием учебных целей,
возможностью использования получаемых знаний
в практической деятельности.
Для преподавателей портфолио-процесс не только является современной педагогической технологией, эффективной формой оценивания и организации
самостоятельной работы обучающихся, он помогает
решать важные педагогические задачи:
— поддержание высокой учебной мотивации,
активности и самостоятельности;
— расширение возможности обучения и самообучения;
— развитие навыков рефлексивной и оценочной
(самооценочной) деятельности обучающихся;
— формирование исследовательских навыков
обучающихся;
— развитие умений работать с книгой, первоисточником, библиотечным каталогом;
— формирование умений планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
В этом процессе реализуются следующие цели:
— усиление саморефлексивности и ответственности обучающихся по отношению к образованию;
— повышение самостоятельности в организации процесса обучения (т. е. движение в сторону самообучения);

— демонстрация возможности практически
применять приобретенные знания и умения;
— привлечение к процессу оценивания качества
результатов обучения.
Во время работы по технологии портфолиопроцесса преподаватель должен не только рецензировать представленную работу, организовывать
проведение ее защиты и выставлять по результатам
оценку, но и консультировать по вопросам составления плана работы, использования дополнительной
литературы.
В целях оценки эффективности использования
технологии портфолио-процесса и метода проектов
было организовано исследование динамики развития общекультурных компетенций ОК-9 (способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению
информации, постановке исследовательских задач
и выбору путей их решения); ОК-10 (способность
креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, принимать оптимальные
организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях,
нести за них ответственность); ОК-16 (способность
работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки
и передачи информации) 8 в рамках курса «Психология в деятельности сотрудников органов внутренних дел» и «Педагогические основы воспитательной
работы в органах внутренних дел». В исследовании
приняли участие четыре учебных группы курсантов
по 25 человек каждая (две экспериментальных и две
контрольных). В экспериментальных группах в качестве педагогических технологий использовался
портфолио-процесс и метод проектов. Для проведения исследования был сформирован банк заданий,
включающий в себя задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты), умение
правильно использовать специальные термины и понятия, узнавать объекты изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретический материал, формулировать конкретные выводы,
устанавливать причинно-следственные связи;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать
и диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собственную
точку зрения.
В учебных группах с помощью разработанных
заданий проводилось исследование уровня сформированность общекультурных компетенций (ОК-9,
ОК-10, ОК-16) перед изучением курса (исходный уро-
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Таблица. Динамика развития сформированности общекультурных компетенций курсантов
(ОК-9, ОК-10, ОК-16), %
Этапы оценки сформированности ОК
Исходный уровень
Промежуточный уровень
Итоговый уровень

Уровни заданий
реконструктивный
КГ
ЭГ
22,4
23,9
46,6
59,9
61,2
86,5

репродуктивный
КГ
ЭГ
58,2
56,8
66,5
73,2
79,8
93,1

творческий
КГ
ЭГ
0,0
0,0
3,9
13,2
9,3
28,9

Примечание. КГ — контрольная группа; ЭГ — экспериментальная группа.
вень), в середине изучения курса (промежуточный
уровень) и по окончании курса (итоговый уровень).
При проведении каждого исследования испытуемый
должен был решить девять заданий различного уровня сложности. Динамика развития сформированности общекультурных компетенций в группе представлена в таблице.
Данное исследование показало, что обучающиеся экспериментальных групп выполняют репродуктивные задания по окончании курса на 13,3% лучше,
чем обучающиеся контрольной группы, реконструктивные задания — на 25,3%, а творческие — на 19,6%.
Кроме того, уже в середине обучения заметна положительная динамика сформированности общекультурных компетенций в экспериментальных группах.
В среднем в экспериментальных группах наблюдается повышение успешности решения репродуктивных
заданий на 36,3%, реконструктивных — на 62,6%,
а творческих — на 28,9%; в контрольных группах
эти показатели ниже: 21,6, 38,8, 9,3% соответственно (рис.). Таким образом, реализация портфолиопроцесса и метода проектов в образовательном процессе ведомственных вузов МВД России позволяет
повысить средний уровень сформированности общекультурных компетенций. На основе результатов
экспериментальной проверки эффективности представленных технологий можно сделать вывод о том,
что ключевую роль в усилении динамики развития
общекультурных компетенций играет использова100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Поздняков В. М. Психологическая культура юриста и ее
развитие на разных уровнях вузовского образования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 2. С. 75–78.
2
Мальцева Т. В. К проблеме преподавания юридической
психологии как учебной дисциплины юридического вуза // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 48.
3
Бережнова Е. В., Краевский В. В. Основы учебноисследовательской деятельности студентов. 2-е изд., стереотип. М., 2006. С. 73–76.
4
Мальцева Т. В., Реуцкая И. Е. Методы развития творческого потенциала студентов юридических факультетов на занятиях по юридической психологии (из опыта работы) // Прикладная юридическая психология. 2011. № 1. С. 79–83.
5
Archbald D., Newmann F. The Functions of  Assessment
and the Nature of  Authentic Academic Achievement in  Berlak
(ed.) Assessing  Achievement: Toward the development of 
a New Science of  Educational Testing. Buffalo–N.-Y., 1989. Р. 5 ;
Mandell A., Michelson E. Portfolio Development and Adult Learning:
Purposes & Strategies. Chicago, 1990. Р. 40–49 ; Baron J. B. SEA
1

КГ
ЭГ
Репродуктивный

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
Реконструктивный
Творческий
Уровни заданий

Исходный уровень
Промежуточный уровень
Итоговый уровень
Рис. Динамика развития сформированности общекультурных компетенций курсантов (ОК-9, ОК-10, ОК-16), %:

86

ние преподавателем активных педагогических технологий.
Путь от незнания к знанию, от одного уровня сформированности исследовательских навыков
к более высокому характеризуется качественной
сменой форм их компонентов, различающихся по
степени осмысления, управляемости, адаптированности и т. д. 9
Портфолио-процесс и метод проектов отвечают
критериям научной работы, являются результатом
специального методологического построения и основаны на признаках, соответствующих научной работе: характер целей, которые ставятся; выделение специального объекта исследования; применение специальных средств познания; однозначность терминов,
которых придерживаются в исследовании (в портфолио ведется рубрика «Глоссарий», где фиксируются
термины, используемые в портфолио).
Научное исследование носит опережающий характер, что также указывается в портфолио, когда
обучающийся собирает материал и сам развивает эту
тему в соответствии с указанными целями, средствами и результатами, отраженными в портфолио.
Закладывающийся с помощью этих методов
фундамент поведенческих практик и техники принятия решений способствует росту уверенности будущего специалиста в своих силах, пониманию целей
и умению воплощать их в жизнь, расширению исследовательских способностей и общекультурных компетенций.
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формой его реализации. Основной признак активных
и интерактивных методов обучения — это порядок
работы преподавателя. Суть данной черты заключается в том, что преподаватель не дает готовые знания
обучающимся, а создает условия, при которых они
шаг за шагом осваивают учебный материал, прикладывая для этого необходимые усилия. Например, при
использовании проблемной лекции отсутствует обратная связь обучающихся с преподавателем, вместе
с тем характер информации, а также технология изложения обусловливает интенсивную работу слушателей по уяснению учебного материала.
Интерактивные методы отличаются от активных не только наличием взаимоотношений между
обучающимися, но и тем, что изменяется роль преподавателя. Из организатора обсуждения вопроса он превращается в посредника. Отчетливо смена
роли преподавателя проявляется в ходе следственнокриминалистических учений, в отличие от занятия,
проводимого с использованием активных методов
обучения, за преподавателем сохраняются преимущественно посреднические функции.
Выделенные методы направлены на достижение
конкретных целей и решение задач в зависимости от
этапа образовательного процесса. Вместе с тем в литературе пассивные методы обучения неоправданно отождествляются с технологиями традиционной
высшей школы, характеризуя ее такими признаками,
как передача преподавателем готовых знаний. Преподаватель рассматривается как ретранслятор знаний; обучающимся дана пассивная роль слушателей.
Традиционное образование описывают так: «преподаватель показывает, студент смотрит, слушает,
принимая навязываемые ему мнения, и потом повторяет». Главная задача учащегося — повторять, запоминать и воспроизводить. Образование в рамках
такого «традиционного» обучения не отвечает духу
времени ввиду развития новых технологий, которые

ВЫБОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗНЫХ
ЭТАПАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
А. В. Павлов
В статье предлагается авторский подход к выбору методов обучения (пассивный, активный, интерактивный) в зависимости от этапа усвоения учебного материала (знание,
понимание, применение). Сравнительный анализ активных
и интерактивных методов обучения позволил определить их
место и роль в образовательном процессе.
Ключевые слова: учебный процесс, пассивный, активный, интерактивный методы обучения, этапы учебного процесса.

В педагогике выделяют методы обучения: активный, интерактивный, пассивный. Под активным методом следует понимать модель коммуникации обучающихся и преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. Обучающиеся
здесь не пассивные слушатели, а активные участники
занятия. В отличие от активного метода, интерактивный ориентирован на более широкое взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и друг
с другом и на доминирование активности учащихся
в процессе обучения 1. Активные методы используются в случаях, когда для достижения поставленных
целей востребован взаимный обмен информацией
между преподавателем и обучающимися. Более интенсивное взаимодействие в ходе учебного процесса,
свидетельствующее об активной связи обучающихся
не только с преподавателем, но и между собой, достигается благодаря применению интерактивных методов обучения. Признавая данный признак (модель
взаимодействия между субъектами учебного процесса) в качестве дифференцирующего критерия при
выделении методов обучения, не совсем обоснованно относить его к числу основных. Представляется,
что он вытекает из иного признака и выступает лишь
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можно эффективно использовать в процессе обучения студентов 2.
Активный и интерактивный методы связывают
с инновационными технологиями, придавая им такие свойства: способность к анализу и обобщению
информации; умение выявить проблемность объекта изучения, находить пути и ресурсы решения выявленной проблемы, находить стратегию достижения
цели; умение планировать свои действия, вести дискуссию, диалог, переговоры, аргументированно объяснять свою позицию, убеждать и принимать личные
и коллегиальные решения 3.
Обратившись к истории, мы обнаружим, что вопросы поиска эффективных методов обучения и их
сбалансированное применение в учебном процессе
волновали педагогов на всех этапах развития юридического образования.
Так, в конце ���������������������������������
XIX������������������������������
в. в юридической общественности активно велась полемика о реформе университетов. В частности, профессор Новороссийского университета П. Е. Казанский высказывал озабоченность
недостаточной практической подготовленностью
студентов. При этом он констатировал высокий уровень теоретической составляющей университетских
программ для студентов-юристов, которые он оценивал как гораздо более содержательные, чем в европейских университетах. Но он считал, что формы работы
преподавателей со студентами и самостоятельной работы студентов должны быть более разнообразными,
нельзя ограничиваться только лекционными курсами. Основу качества юридического образования
автор видел прежде всего в самостоятельной работе
студентов с источниками (трудами великих юристов
прошлого, юридическими документами), знакомстве
с практической работой, в написании эссе, сочинений, рефератов. Большое значение П. Е. Казанский
придавал диспутам, умению студентов излагать и отстаивать свою точку зрения. Роль же преподавателя
должна состоять не в мелочной опеке, а в умении
прийти на помощь в затруднительных научных вопросах или на начальной стадии обучения 4.
Е. Е. Есипов, сравнивая отечественное образование с зарубежным, отмечал, что в России по многим
юридическим предметам устраиваются научные споры (диспутатории), ведутся научные собеседования
(конверсатории). Польза практических занятий несомненна. Она отражается прежде всего на усвоении
приемов научной работы и на лучшем знании предмета, отчасти способствует сближению преподавателя со студентами. Поэтому он считал своевременным
обращение Министерства народного просвещения
с запросом в некоторые судебные округа о желательных переменах в практических занятиях на юридических факультетах. Судебные округа высказались:
а) за письменные занятия и устные рефераты, б) экзегетическое (разъясняющее) преподавание действующих законов и в) примерные суды 5.
Идея смещения (переноса) центра тяжести в высшем образовании с теоретической составляющей пре-
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имущественно на прикладные основы также не является новой. В. Ф. Дерюжинский в своей публикации
«Судебные деятели об университетской подготовке
молодых юристов» (журнал Министерства юстиции.
1902 г., № 7), оценивая по достоинству высказывания
высших судебных деятелей по вопросам об университетской подготовке юристов, признавал необходимым принятие мер к улучшению образования. При
этом он предостерегал от поспешных выводов, обращал серьезное внимание на взвешенный подход.
Меры эти, по его мнению, отнюдь не должны быть направлены на превращение юридических факультетов
в практическую школу чиновников-специалистов.
Указания компетентных практиков на то, что не в развитии практической стороны факультетского преподавания следует искать средства против отмеченных
печальных явлений, в высшей степени драгоценны
и поучительны. Они должны предостеречь от опасного стремления дать чрезмерно широкое развитие
практическим занятиям в их односторонней утилитарной форме, нередко принимающей характер бесполезной игры на практику 6.
Изложенное указывает на то, что вопросы активизации учебного процесса, интерес к практикоориентированному обучению волновали педагога
всегда и во все времена. Учитель, не переставая искать пути наиболее эффективного способа передачи
учебного материала, должен находиться в постоянном поиске оптимальных методов обучения на каждом из ступеней образовательного процесса.
Технологичный образовательный процесс состоит из определенных этапов, каждый из которых
характеризуется соответствующим уровнем усвоения
учебного материала. Выделяют следующие этапы обучения: знание, понимание, применение, анализ, синтез
и оценка. В современных реалиях важно определиться с ролью и местом преподавателя на разных этапах
образовательного процесса, акцентируя внимание
на обстоятельствах, влияющих на выбор эффективных методов обучения. Для уяснения замысла автора
в формате данной статьи достаточно будет ограничиться такими уровнями, как знание, понимание, применение.
На этапе усвоения учебного материала — знание — используются преимущественно пассивные
методы обучения. Это прежде всего лекция. Лекционное преподавание особенно полезно для первоначального, простейшего ознакомления с предметом,
а также когда профессор имеет в виду личное воздействие на слушателей, желает передать им интерес
к науке и когда вопрос идет о новых учениях и фактах, которых учащиеся не могут ниоткуда почерпнуть
с таким удобством, как из речи преподавателя 7.
В настоящее время лекция по-прежнему занимает особое место среди иных форм занятий. Именно
лекция должна дать слушателю творческий заряд,
путеводную нить в потоке информации, помочь обрести ориентиры, отобрать наиболее полезное и необходимое 8.
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В ходе лекции не исключается использование активных методов обучения, в данном случае уместно
говорить о проблемной лекции. Отношение к такой
лекции, по крайне мере на начальном этапе изучения
дисциплины, в юридической литературе неоднозначно. По мнению профессора А. А. Давлетова, «в лекциях должен быть минимум обращения к теоретической
проблематике, научной дискуссии, точкам зрения
ученых. На первоначальном этапе освоения предмета
это в большей части вносит путаницу в неокрепшее
правосознание слушателя» 9. Сказанное указывает
на то, что данный вид лекции может быть применен
при наличии определенных условий: выборе соответствующей темы; разработке логики развертывания проблемы и ее разрешения; подготовленности
аудитории к восприятию материала на проблемном
уровне.
В условиях, когда количество часов на лекции
существенно сокращено, подготовить аудиторию
к проблемной лекции можно следующим образом:
во-первых, представить для изучения перед предстоящей лекцией учебный материал (первоисточник,
учебник, лекция и др.); во-вторых, провести перед
лекцией самостоятельную работу под руководством
преподавателя. Данный метод проведения занятия
полностью соответствует образовательным стандартам нового поколения. Он позволяет обучающимся
приобщиться к практической деятельности органов предварительного расследования и закладывает
основу получения первичных умений анализа материалов уголовного дела; способствует развитию
профессиональных компетенций, предусмотренных
стандартами третьего поколения. Сущность самостоятельной работы под руководством преподавателя
состоит в том, что обучающийся по поручению и под
непосредственным руководством преподавателя изучает уголовное дело и выполняет его задание. Такое
практическое занятие позволяет подготовить обучающихся к углубленному восприятию проблемного
лекционного материала. Самостоятельная работа позволяет слушателям получить общее представление
о рассматриваемых проблемах еще до прочтения лекции, высвобождая лекционное время для подачи материала на более глубоком уровне. Поэтому значение
самостоятельной работы заключается в существенном повышении качественного уровня последующего
занятия 10.
Есть и иные виды лекций, в ходе которых возможно использование активных методов обучения.
Лекция-беседа широко используется на факультетах
профессионального обучения, курсах повышения
квалификации сотрудников правоохранительных
органов. Лектор в ходе занятия постоянно обращается к аудитории с вопросами для выяснения мнений
и уровня осведомленности слушателей по рассматриваемой проблеме. Сложность данной лекции заключается в том, что преподавателю довольно трудно сохранить выбранный план лекции. Слушатели
могут актуализировать вопросы, которые прежде

всего для них имеют практическое значение. Это,
с одной стороны, уводит преподавателя от выбранной структуры лекции-беседы, однако в этом может
быть благо данной формы занятия. Здесь акцентируется внимание обучающихся именно на наиболее
важных вопросах прикладного характера. Данная
лекция проводится с подготовленной аудиторией,
что, в свою очередь, обусловливает особую подготовку к таким занятиям. В частности, следует хорошо
знать следственно-судебную практику. На факультете повышения квалификации в Омской академии
МВД России обучаются сотрудники ОВД из различных регионов, в этой связи целесообразно преподавателю в ходе обсуждения проблемного вопроса
создать условия для свободного обмена мнениями,
постараться выявить особенности разрешения неординарных ситуаций в разных субъектах РФ. В этом
случае преподаватель выступает в качестве организатора обсуждения обозначенной проблемы, кроме
того, именно он обязан обобщить изложенное, указать преимущества и недостатки высказанных позиций и подвести итоги.
Второй уровень усвоения учебного материала —
понимание — достигается в ходе проведения семинарских и практических занятий, с использованием
активных и интерактивных методов обучения. Непременным условием рассмотрения учебного вопроса семинарского занятия именно на данном уровне
является правильная организация занятия. Классический подход к рассмотрению учебного вопроса предполагает следующие этапы:
1. Постановка вопроса преподавателем.
2. Сообщение основного выступающего.
3. Предоставление права обучающимся задать
вопросы выступающему.
4. Постановка выступающему вопросов преподавателем.
5. Ответы на поставленные вопросы.
6. Дополнения, сделанные обучающимися.
7. Выводы по итогам рассмотренного учебного
вопроса.
Ответ слушателя иногда ограничивается пересказыванием позитивного материала, что свидетельствует о достижении уровня «знание». Важно добиться понимания сути вопроса, а не ограничиться
данным этапом усвоения учебного материала. Это
реализуется посредством постановки преподавателем вопросов, свидетельствующих о понимании
слушателями изучаемой темы. Именно через вопросы преподаватель, учитывая степень подготовленности группы и сложность объекта изучения, может
дозировать уровень проблемности изучаемого материала.
Об усвоении учебного материала на данном
уровне также свидетельствуют такие показатели, как:
построение ими полного и логичного ответа; постановка вопросов своим коллегам; обобщение учебного
материала. В этой связи особое внимание должно уделяться логичному построению ответа обучающимися
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на занятиях. С самого начала знакомства с учебной
группой целесообразно определиться с правилами
построения устного ответа. С этой целью следует раскрыть структуру ответа, убедить обучающихся, что
выступление должно состоять из вступления, основной части, заключения.
Совместно со слушателями на конкретных примерах необходимо сформировать все элементы ответа, что повышает вероятность следования рекомендациям преподавателя. Во вступлении кратко указывается на место вопроса в учебном курсе, нормативная
основа, называется эпиграф к теме и др.
В основной части в зависимости от вопроса, выделяются определенные компоненты, содержание которых следует раскрыть. Так, рассматривая принцип
состязательности, необходимо дать понятие, раскрыть его значение, соотнести с другими принципами, акцентировать внимание на проблемах теории
и практики, обозначить перспективы развития.
Основная часть ответа, как правило, начинается с понятия. Так, слушатель должен знать понятие
уголовного судопроизводства, процесса доказывания,
задержания подозреваемого и др. Запомнить и механически воспроизвести данные понятия довольно
сложно, но можно научиться слушателям формировать их самостоятельно. С участием слушателей выделяются сущностные признаки явления, затем их
творческое и логическое соединение позволяет получить понятие. В этом случае слушатель не заучивает понятие, а сам его формирует, поэтому оно легко
запоминается и может быть озвучено по истечении
продолжительного времени.
Определив понятие, слушатель раскрывает сущность предмета, для дальнейшего исследования вопроса можно сделать следующий шаг — сравнить его
с явлением, которое имеет отдельные общие черты.
Сравнение целесообразно осуществлять посредством
выделения общих черт, отличий и моментов взаимопроникновения.
Таким образом, слушатель при ответе на вопрос
не просто обращается к своей памяти, а проводит небольшое исследование (формулирует понятие, сравнивает, классифицирует и др.). Подобный порядок
рассмотрения вопроса свидетельствует об использовании активных методов обучения.
Заключение, т. е. последняя часть ответа, должно
быть кратким и четким. В нем могут быть выводы,
указание на перспективы совершенствования.
Важная роль отводится овладению обучающимися умению ставить вопросы своим коллегам. Данный
элемент и по формальным, и по фактическим аспектам претендует на интерактивный метод обучения.
При этом нужно быть готовым к тому, что первоначально слушатели будут вести себя пассивно. В данном случае необходимо объяснить, что внутреннее
убеждение преподавателя относительно оценки сложилось непосредственно после окончания ответа, соответственно, своими вопросами они могут лишь ее
повысить. В тех случаях, когда слушатели вместо во-
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проса пытаются сделать дополнение, следует предложить его сформулировать в форме вопроса.
Кроме того, нужно указать на значимость умения для будущих юристов правильно формулировать
вопрос. Можно применить следующий прием. Перед
каждым вопросом назначать двух-трех оппонентов,
которые должны будут подготовить вопросы. Это позволяет задействовать в обсуждении вопросов фактически всю группу. Отрицательный момент данного приема в том, что в этом случае оставшаяся часть
группы может перестать критически воспринимать
ответ. Однако этот недостаток чаще выводится из теоретических рассуждений. Практическое же его применение свидетельствует о несостоятельности такого
вывода. В учебной аудитории начинает царить дух
соперничества, каждый слушатель хочет проявить
себя и задать вопрос. Негативный потенциал данного метода, если он и есть, можно погасить за счет, вопервых, его использования в отношении курсантов,
которые обычно проявляют пассивность. Во-вторых,
можно назначать оппонентов уже после прозвучавшего ответа.
В качестве эффективного метода, позволяющего
достичь понимания учебного материала, назовем разрешение следственно-судебных ситуаций. Можно без
особого труда найти литературу по подготовке учебных задач, однако в источниках слушателям не даются рекомендации по их решению. На начальном этапе обучения ответ слушателя по итогам разрешения
следственно-судебной ситуации состоит из нескольких фраз, заключающихся в констатации правильности или неправильности действий должностного
лица. Как добиться от слушателей критического анализа ситуации, ее всесторонней проработки? Достижению данной цели способствует выделение этапов
решения задачи, следование которым позволит привить исследовательские навыки обучающимся. Алгоритм решения задач:
1. Определение темы, а также учебного вопроса,
заложенного в условиях задачи. Данный шаг позволит
слушателю определить направление решения задачи.
2. Выделение нормативной основы. Обращение
к нормативной основе позволяет определиться с решением задачи. Например, в тех случаях, когда решение задачи связано со знанием правовой позиции
Конституционного Суда РФ.
3. Постановка проблемы. Это один из сложных
этапов решения задачи. Важно объяснить слушателям, что задача содержит в себе проблемный вопрос,
требующий решения путем применения закона или
иного нормативного акта.
4. Выделение вероятных способов решения задачи. Проблема, как правило, имеет несколько вариантов решения, соответственно, нужно выделять все
возможные способы решения.
5. Выработка и обоснование своей позиции.
С этой целью можно обратиться к такому приему, как
дерево решений. Суть приема состоит в следующем:
по каждому варианту решения нужно выделить по-
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зитивные и негативные моменты. Получив наглядное
представление о позитивных и негативных моментах,
слушатель сможет, во-первых, правильно выбрать
оптимальный вариант, во-вторых, его обосновать,
критически оценивая иные позиции и указывая на их
слабые места.
Третий уровень усвоения учебного материала — применение — достигается в ходе практических занятий (в форме спецпрактикума, деловых
и ситуационно-ролевых игр).
Заложенные на кафедре уголовного процесса
Омской академии МВД России традиции реализации
практико-ориентированного обучения обеспечивают последовательное внедрение в учебный процесс
методов, адаптирующих учебный процесс к практическим потребностям. Эта деятельность осуществляется последовательно, на базе полученных слушателями устойчивых теоретических знаний. Поэтапное
внедрение в учебный процесс различных активных
и интерактивных методов обучения позволяет оптимально сочетать теоретические и практические начала. Процесс внедрения в учебный процесс элементов
практико-ориентированного обучения на кафедре
уголовного процесса можно представить следующим
образом. Первый этап — решение ситуативных задач
с использованием законодательных и ведомственных
нормативных актов, преимущественно теоретического характера. Данная ступень реализуется при изучении дисциплины «Правоохранительные органы».
На данном этапе вырабатывается умение анализировать различные ситуации и давать им соответствующую правовую оценку.
Второй этап — решение ситуативных задач
прикладного характера (имевших место в реальной
действительности органов предварительного расследования и суда) осуществляется при изучении дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный
процесс)». На данном этапе вырабатываются навыки
анализа фактических данных на предмет их достаточности при принятии процессуальных решений.
Третий этап — самостоятельная работа под руководством преподавателя. В ходе занятия курсанты
знакомятся с архивными уголовными делами и материалами об отказе в возбуждении уголовных дел. При
этом они получают представление о порядке регистрации и разрешения сообщений о преступлениях,
поводах и основаниях для возбуждения уголовного
дела, основаниях отказа в возбуждении уголовного
дела, а также знакомятся с процессуальными документами (их содержанием, формой), составляемыми
на стадии возбуждения уголовного дела.
Четвертый этап — спецпрактикум — оценка оперативно-следственных ситуаций, принятие
и оформление процессуальных решений. Курсанты
приобретают навыки по составлению процессуальных документов.
Пятый этап — деловая игра. Это занятие проводится после лекции и семинара по определенной теме
и предполагает поэтапное выполнение заданий, с це-

лью преломления теоретических знаний в практические навыки.
Шестой этап — следственно-криминалистичес
кие (комплексные) учения. Учения завершают изучение курсантами предметов уголовно-правового
цикла и проводятся с привлечением кафедр уголовного процесса, криминалистики, уголовного права,
оперативно-розыскной деятельности, а также административного права и административной деятельности.
В завершение следует отметить, что традиционная высшая школа предполагает использование
всех трех методов обучения, которые реализуются на
разных этапах образовательного процесса: освоение
теории — понятийный аппарат — пассивные методы; формирование аналитического ума — активные
методы; выработка навыков — активные и интерактивные методы.
В качестве перспективных направлений по оптимизации образовательного процесса оправданно выделить:
1) внедрение технических средств. В данном
случае уместно говорить о существенном влиянии
технических средств на процесс формирования новых методов обучения. Это направление должно совершенствоваться в ходе использования пассивных,
активных и интерактивных методов обучения на всех
этапах образовательного процесса;
а) в ходе мультимедийного сопровождения эффективно использование технологии гиперссылок.
Данный способ применения презентаций позволяет
в зависимости от уровня подготовленности группы
и выделенного времени дозировать объем информации, уровень сложности, сохраняя высокую мобильность;
б) таблицы, схемы позволяют обобщить информацию на семинаре. Следует учитывать, что бóльший
эффект дают слайды, которые позволяют показать
учебный материал в динамике. Это удерживает внимание слушателей на протяжении всего процесса развертывания слайда;
2) внедрение новых элементов активности и интерактивности в традиционные формы обучения.
Это объективный процесс развития педагогических
технологий, поэтому не следует его воспринимать
как свидетельство низкой результативности сложившейся методики обучения, уместно говорить о проведении некой ревизии используемых технологий на
предмет определения их эффективности. Совершенствование образовательного процесса в данном направлении будет зависеть от сложившейся ситуации,
в конкретном педагогическом пространстве;
3) введение новых методов обучения, ранее не
используемых в учебном процессе. Речь идет об инновационных технологиях, применение которых
должно быть действительно объективно оправданным. Этот процесс должен быть точечным, не всеохватывающим, он может касаться как пассивных, так
и активных и интерактивных методов обучения.
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УДК 37(8)

сиональной деятельности, необходимо уметь грамотно и убедительно выражать свои мысли, эффективно
отстаивать правовую справедливость, выступать публично. Этому могла бы научить риторика, изучающая
особенности профессиональной речи, правила риторического поведения сотрудника ОВД.
В рамках научного исследования автором данной
статьи были опрошены группы слушателей, обучающихся на курсах повышения квалификации на базе
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, Академии управления
МВД России, Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России и Хабаровского юридического института МВД России по разным
направлениям оперативно-служебной деятельности
и должностного статуса (всего 305 человек).
Как показало проведенное исследование 3, основными затруднениями в своей профессиональной
речевой деятельности сотрудники ОВД считают публичное выступление, устную речь, ораторское мастерство, общение со СМИ. Недостаточными и поверхностными являются знания в области стилей
и жанров речи. Большинство опрошенных нами слушателей (76%) выразили свои пожелания, основываясь на собственных потребностях в занятиях по изучению стилей и норм русского языка, в практике публичного выступления, грамотного построения речи,
общения со СМИ, общения с правонарушителями,
общения с гражданами, в психологии убеждения,
стилистике деловых документов. Ссылаясь на указанное нами исследование, необходимо подчеркнуть,
что 96% респондентов полностью согласны с утверждением, что риторическая подготовка способствует
повышению уровня профессионализма сотрудника
ОВД. Это свидетельствует о наличии у сотрудников
различных должностных категорий и статусов потребности и осознанного желания заниматься риторической подготовкой.
Устранение этих недостатков и совершенствование риторической подготовленности сотрудников ОВД, как результат риторической подготовки,
могло бы осуществляться в организациях, осущест-
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РИТОРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ОВД В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Е. В. Баева
В данной статье говорится о наличии у сотрудников ОВД
потребности и осознанного желания заниматься риторической подготовкой. На основе результатов исследования (формирующий эксперимент) на базе Всероссийского института
повышения квалификации делается вывод об эффективности
риторической подготовки как дополнительного профессионального образования сотрудников ОВД по программам повышения квалификации.
Ключевые слова: профессиональная компетентность,
риторическая подготовка, повышение квалификации, формирующий эксперимент.

На современном этапе развития России, когда модернизируется система образования на всех ее ступенях, основными задачами являются развитие системы
многоступенчатого профессионального образования
и сближение науки и образования. Профессионалу
необходимо владеть языком своей профессии, свободно им пользоваться, осознавая цель общения согласно речевой ситуации. В связи с этим особое место
в системе российского образования должно принадлежать речеведческим дисциплинам.
Речь и мышление неразрывно связаны, речь является средством самовыражения и воздействия на
окружающих. По тому, что и как говорит сотрудник
органов внутренних дел (далее — ОВД), судят о его
профессиональной компетентности. Именно поэтому
профессия сотрудника ОВД относится к профессиям
«повышенной речевой ответственности» 1. В последнее время все больше уделяется внимания профессиональной риторике, так как потребность в высокообразованных людях, имеющих высокий уровень
риторической подготовленности, очень велика в современной России 2.
Сегодня сотруднику ОВД, чтобы стать успешным
профессионалом, недостаточно знать предмет профес-
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Таблица 1. Результаты диагностики риторических знаний слушателей
экспериментальной и контрольной группы № 1
ЭГ1
Доля от общего кол-ва
Кол-во слушателей
слушателей, %

Результаты
тестирования

КГ1
Доля от общего кол-ва
Кол-во слушателей
слушателей, %

До эксперимента

После эксперимента

До эксперимента

После эксперимента

До эксперимента

После эксперимента

До эксперимента

После эксперимента

Отлично

0

18

0

35,2

0

0

0

0

Хорошо

6

33

12

64,8

7

9

7

20

Удовлетворительно

36

0

70

0

34

30

34

65

Неудовлетворительно

9

0

18

0

5

7

5

15

Всего

51

51

100

100

46

46

100

100

вляющих повышение квалификации МВД России посредством внедрения в учебный процесс в курсе по
риторике для сотрудников ОВД 4. В частности, этот
курс может интегрировать в себе достижения лингвистической науки, психологии восприятия и порождения речи (психолингвистики), психологии
общения, логики, культурологии и других смежных
наук. Вместе с тем риторика для сотрудников ОВД,
как самостоятельная дисциплина, должна иметь свои
задачи: обучение умелой, искусной, эффективной
профессиональной речи. Поэтому в центре риторической подготовки сотрудников ОВД может стоять
обучение эффективному профессиональному общению (как внутри службы, так и с представителями
гражданского общества, государственных и муниципальных органов), посредством которого реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная
задача. Этим же должны определяться содержание
курса риторики и методы ее преподавания 5. На этой
основе мы разработали экспериментальный курс
«Практическая риторика для сотрудников органов
внутренних дел», который ставил своей целью совершенствование риторических знаний сотрудников
органов внутренних дел, формирование навыков построения логически верного речевого высказывания,

правил и способов его употребления в речевой ситуации, повышение личностной и речевой культуры,
что является необходимым условием подготовки высококвалифицированного сотрудника органов внутренних дел.
Учебная деятельность слушателей экспериментальных групп повышения квалификации состояла
в усвоении двух взаимосвязанных разделов (блоков).
Первый раздел «Профессиональное общение сотрудника органов внутренних дел» дает представление
о сути взаимодействия между сотрудниками органов внутренних дел и гражданами, между коллегами
по службе, которое называется профессиональным
общением; о качествах профессиональной речи (правильность, богатство, точность, выразительность
и т. д.); о речевой ситуации, ее компонентах.
Второй блок «Профессионально значимые речевые жанры сотрудника органов внутренних дел» дает
представление о тексте как продукте речевой деятельности, о типологии текстов и профессионально значимых речевых жанрах как разновидностях текста,
которые сотрудник органов внутренних дел использует в профессиональной деятельности (доклад, отчет, совещание, деловые переговоры, опрос, разговор
по служебному телефону, виды диалогов и т. д.).

Таблица 2. Результаты диагностики риторических знаний слушателей
экспериментальной и контрольной группы №2
ЭГ2

КГ2

Кол-во слушателей, %

Доля от общего кол-ва
слушателей

До эксперимента

После эксперимента

До эксперимента

После эксперимента

До эксперимента

После эксперимента

До эксперимента

После эксперимента

Отлично

2

27

5

69

0

3

0

6

Хорошо

15

8

38

20

10

17

24

41

Удовлетворительно

22

4

57

11

31

21

74

51

Неудовлетворительно

0

0

0

0

1

1

2

2

Всего

39

39

100

100

42

42

100

100

Результаты
тестирования
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Кол-во слушателей

Доля от общего кол-ва
слушателей, %
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Для каждой учебной темы был отобран материал, который отличался большим разнообразием, была
разработана система упражнений, позволяющих как
совершенствовать знания, так и закрепить умения
и навыки. Всего в эксперименте участвовало 118 слушателей Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России двух категорий:
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций МВД России (ЭГ1 и КГ1) и практические психологи ОВД (ЭГ2 и КГ2) (табл. 1, 2).
Эмпирическую базу нашего исследования составили: метод экспертных оценок, педагогическое наблюдение за образовательным процессом, анализ документов и результатов деятельности обучающихся,
индивидуальные и фронтальные беседы со слушателями и преподавателями, анкетирование, педагогическое тестирование, разработанное с целью изучения
имеющихся у слушателей риторических знаний, умений и навыков.
Анализ динамики, исходных, промежуточных
и итоговых результатов формирующего эксперимента по апробации разработанного нами экспериментального курса указал на резкий количественный
скачок в риторическом развитии слушателей экспериментальных групп после прохождения обучения
(см. табл. 1, 2).
Замеры уровня риторических знаний позволили судить о динамике повышения уровня риторической подготовленности в экспериментальных группах по сравнению с контрольными группами. Анализ данных показывает, что в начале эксперимента
в контрольной группе (КГ1) уровень риторической
подготовленности слушателей немного выше уровня в экспериментальной группе (ЭГ1), противоположные результаты в ЭГ2 и КГ2. Также мы видим,
что положительный сдвиг произошел как в контрольных, так и в экспериментальных группах. Однако динамика сдвига в экспериментальных группах
значительно выше контрольных групп и в совокупности двух должностных категорий составляет 22%
против 7% .
Из индивидуальных бесед с преподавателями
в рамках основного обучения на курсах повышения
квалификации стало известно, что у слушателей экспериментальной группы повысилась успеваемость
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и по другим дисциплинам согласно учебному плану.
Многие из преподавателей указали на более уверенный характер речевого поведения сотрудников органов внутренних дел во время учебных занятий и экзаменационных ответов. Данный факт подтверждает
эффективность внедрения экспериментального курса «Практическая риторика для сотрудников органов внутренних дел» в программу повышения квалификации.
Итак, в результате исследования мы выявили
наличие у сотрудников ОВД осознанной потребности к риторическому развитию. Реализации данной
потребности могло бы способствовать внедрение
в учебный процесс повышения квалификации риторической подготовки, так как это уникальная возможность для сотрудников ОВД с разным стажем и
уровнем подготовленности к совершенствованию
своих риторических знаний, умений и навыков. Результаты формирующего эксперимента позволили
установить, что процесс повышения уровня риторической подготовленности сотрудников органов
внутренних дел по предложенному разработанному
экспериментальному курсу «Практическая риторика в ОВД» ведет себя устойчиво, что подтверждает
эффективность и, следовательно, необходимость
внедрения риторической подготовки в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации сотрудников ОВД.
1
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Баева Е. В. Риторическая подготовка сотрудников органов
внутренних дел в системе повышения квалификации // Труды
Академии управления МВД России. 2015. № 2(34). С. 93–97.

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 3(62)

Эйсмонт Н. Г., Даньшина В. В., Лях О. В., Волкова В. К. Использование игровых и мультимедиатехнологий…
УДК 378.147:371.263

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ
И МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИЙ КАК
СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н. Г. Эйсмонт, В. В. Даньшина,
О. В. Лях, В. К. Волкова
В статье теоретически обоснована и описана методика
проведения итоговых занятий по курсу естественнонаучных
дисциплин (в форме мультимедийной интеллектуальной
игры для обучающихся младших курсов), направленная на
активизацию их познавательной деятельности. Описаны результаты внедрения разработки в учебный процесс вуза.
Ключевые слова: активизация познавательной деятельности учащихся, уровни мышления, игровые технологии обучения, мультимедийные технологии в обучении.

Одним из важнейших показателей эффективности занятий является умение активизировать обучаемых, развивать их способности, самостоятельность,
пытливость. Кроме того, педагоги характеризуют
активностью отношение студентов к учению. Активность определяет степень «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности. Учитывая тот
факт, что сейчас обучение в вузе рассматривается учащимися в первую очередь как средство перспективного, конкурентоспособного положения на рынке труда
и лишь затем — как способ интеллектуального роста,
педагогам приходится придумывать все более тонкие
способы привлечения внимания студентов к учебному процессу и их активизации при получении знаний.
Во многих работах 1 высказывается необходимость
разработки методик проведения занятий с использованием активных методов обучения в вузе.
Целью данной работы является анализ форм
работы студентов на практических занятиях в вузе,
способствующих их наибольшей активности, и разработка методики проведения занятий в рамках установленных форм.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
— разработка анкеты для выявления предпочтений учащихся по формам работы на практических занятиях;
— анализ результатов анкетирования и установление предпочтений студентов по формам работы;
— разработка методики проведения интерактив
ного занятия в форме интеллектулальной игры;
— внедрение игры в учебный процесс.
Новизна данной работы заключается в сопоставлении уровней мышления и уровней активизации
познавательной деятельности, а также в описании
методики проведения итоговых занятий курсов естественнонаучных дисциплин в вузах, которые сочетают в себе игровые методы и использование мультимедиатехнологий.
В образовательном процессе явно прослеживается три вида активности: мышление, действие
и речь. Еще один в неявном виде — эмоционально-

личностное восприятие информации. В зависимости
от типа используемых методов активного обучения на
занятии может реализовываться один из видов либо
их сочетание. Степень активизации учащихся рассматривается в зависимости от того, какие и сколько
из четырех видов активности обучающихся на занятии проявляется. Например, на лекции используется
мышление (в первую очередь — память), на практическом занятии — мышление и действие, в дискуссии —
мышление, речь и иногда эмоционально-личностное
восприятие, в деловой игре — все виды активности,
на экскурсии — только эмоционально-личностное
восприятие. Этот подход согласуется с экспериментальными данными 2, которые свидетельствуют, что
при лекционной подаче материала усваивается не
более 20–30% информации, при самостоятельной работе с литературой — до 50%, при проговаривании —
до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой игре) — до 90%.
С каждым из видов активности можно сопоставить уровень мышления. Так, И. Н. Семёнов считает,
что мышление осуществляется на таких уровнях, как
предметный, включающий представления, понятия,
интенции, модели, средства; операциональный, куда
входят планы, схемы действования, операции, результаты действий; рефлексивный — фиксации, вопросы,
оценки, установки, квалификации, проблематизации;
личностный, содержащий самооценки, пояснения,
мотивировки, самоопределения, которые образуют
иерархичную систему взаимосвязанных структурных
компонентов мыслительной деятельности 3.
С действием можно сопоставить операциональную составляющую мыслительной деятельности,
эмоционально-личностным восприятием информации — личностную. Речь, как внешняя форма мышления, связанная с осознанием информации, в большей степени соответствует предметной и рефлексивной составляющим. Мышление — в зависимости от
предмета осмысления — может затронуть все уровни
мыслительной деятельности.
Однако даже на предметном уровне мышления
знания образуют иерархию. Самые высокие уровни
сформированности знаний — инициативно-рефлек
сивный и креативный — предполагают выраженную
интеллектуальную инициативу субъекта и выход
в личностный слой познавательной деятельности 4.
Компетентностный подход, в рамках которого
строится учебный процесс, предполагает, что в ходе
обучения у студентов формируются и задействуются
все уровни мышления, включая личностный. С этим
уровнем мышления можно сопоставить такой вид активности, как эмоционально-личностное восприятие
информации. Форм работы учащихся, при которых
задействованы все четыре вида активности включая
вышеупомянутый, немного, в частности, к ним относятся игровые формы работы или занятия с элементами игр.
Таким образом, в федеральных государственных
образовательных стандартах третьего поколения, ко-
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Таблица. Тестовые вопросы
Вопрос 1
Интересно ли вам:
А) решать задачи на практическом занятии?
Б) играть в интеллектуальные игры?
В) читать учебную и научную литературу?
Г) выполнять лабораторную работу?
Д) готовиться к коллоквиуму?

Вопрос 2
К какому виду занятий вы активнее готовитесь самостоятельно?
А) лекция
Б) тестирование или коллоквиум
В) лабораторная работа
Г) интеллектуальная игра
Д) практическое занятие

торые разрабатывались в рамках компетентностного
подхода, для всех специальностей и направлений подготовки, как технических, так и гуманитарных, юридических, содержатся компетенции, предполагающие
развитие личностного уровня мышления. В технических — в основном общекультурные компетенции 5,
затрагивающие личностный уровень мышления:
— быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);
— проявлять инициативу, находить организа
ционно-управленческие решения и нести ответственность за них (ОК-6);
— стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
— иметь высокую мотивацию к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-11).
Для специальности 030900.62 «Юриспруденция»
выделяют похожие компетенции 6:
— обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
— стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
— способен использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
— способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы (ОК-9).
Эмоционально-личностную окраску занятиям придает также использование мультимедийного

Рис. Предпочтения студентов по формам работы с наи
большей познавательной активностью, %
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Вопрос 3
Приходилось ли Вам испытывать удовольствие от процесса учения или после
удачного выполнения задания?
А) да, много раз
Б) после интеллектуальной игры
В) после лабораторной работы
Г) после семинара
Д) нет, не припоминаю такого случая

оборудования. Мультимедиа — это интерактивная
система, обеспечивающая одновременное представление различных медиа — звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. Например, в одном
объекте-контейнере может содержаться текстовая,
аудиальная, графическая и видеоинформация, а также, возможно, способ интерактивного взаимодействия с ней. Кроме того, использование мультимедиатехнологий добавляет занятиям динамичности, упрощает и ускоряет некоторые технические моменты.
При проведении исследования была выдвинута и впоследствии подтверждена гипотеза о том, что
эмоционально-личностное восприятие информации усиливается при одновременном использовании
игровых и мультимедиатехнологий на практических
занятиях в вузе.
С учетом основных требований, предъявляемых
к использованию игровых методов в вузе, были разработаны и апробированы в учебном процессе мультимедийные интеллектуальные игры.
Интеллектуальные игры являются командными, проводятся по схожим сценариям, скорректированным правилам, близким к правилам проведения
телевизионной игры-викторины «Своя игра» 7, рассчитаны на проведение в течение одного занятия
(два академических часа) (рис.). Тематика и уровень
сложности вопросов разнообразны (от очень простых до выходящих за рамки программы), в игре они
выбираются студентами самостоятельно, что позволяет им проявить свои знания и интеллектуальные
возможности. Особенностью данной игры является
необходимость применять свои знания в нестандартной ситуации, с ограничением по времени. При
создании базы заданий для интеллектуальной игры
авторы руководствовались принципом системности. Основная часть вопросов для проведения игры
разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом и тезаурусом дисциплин
образца 2009 г. (табл.). Небольшая часть вопросов
содержит исторические справки, а также выходит за
рамки программы курсов, что позволяет расширить
кругозор и эрудированность студентов. Игра включает все разделы дисциплин за семестр, поэтому возможно использование данной игры для рубежного
контроля 8. Для проведения игры используется стандартное мультимедийное оборудование: компьютер,
экран, проектор. На экран выводятся вопросы, часть
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из которых анимирована, и интерактивные таблицы
результатов команд.
Для того чтобы выявить влияние формы обучения на активность личности, было проведено прикладное исследование. Основными методами исследования определены анкетный опрос и контентанализ. Опрос проводился среди студентов 1 курса
технических и гуманитарных факультетов г. Омска.
Общий объем выборки составил 102 человека.
С целью выявить формы работы, которым студенты отдают предпочтение на практических занятиях и в которых проявляют наибольшую активность,
была разработана анкета. Некотоые из вопросов
анкеты приведены в качестве примера в таблице.
Данные опроса наглядно представлены на рисунке, где показано соотношение ответов исследуемой
аудитории по трем из семи вопросов анкеты.
Ответ на первый вопрос показал, что 88% опрошенных заинтересовались занятиями в виде интеллектуальной игры; 60% их отметили возникающий интерес при выполнении лабораторных работ.
Остальные виды работ вызывают интерес не более
чем у третьей части исследуемой аудитории.
Анализ второго вопроса показал, что наиболее
активно самостоятельно готовятся студенты к тестированию или коллоквиуму (70%) и практически не готовятся к лекциям (7%). К остальным видам занятий
активно готовятся ~ 3% студентов.
На третий вопрос: «Приходилось ли Вам испытывать удовольствие от процесса учения?», — утвердительно ответили 75% опрошенных, и при этом
36% респондентов отметили, что испытывали удовольствие от участия в интеллектуальной игре. Тогда
как удовлетворенность остальными видами работ не
превышает 17% опрошенных слушателей.
Таким образом, результаты внедрения разработки и анализа результатов опроса позволили сделать
следующие выводы:
1. Интересными и привлекательными формами
обучения для студентов оказались интеллектуальные
игры. В открытых вопросах студенты отметили, что
при проведении интеллектуальной игры им понра-

вились командная работа, азарт, дискуссия, хорошее
настроение, разнообразие, атмосфера соперничества,
подведение итогов. Это, по словам студентов, активизировало их работу на занятии.
2. Подтверждена гипотеза об усиленной положительной эмоционально-личностной окраске занятия в форме игры с использованием мультимедиатехнологий.
3. С целью систематизации знаний и активизации учащихся рекомендуется использовать данную
авторскую разработку не только в вузах, а также на
уроках в школах и других образовательных учреждениях.
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ПРАВОВОЙ ИНФАНТИЛИЗМ:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Е. С. Зайцева
В статье рассматривается правовой инфантилизм с учетом видовой классификации правосознания в зависимости
от его уровня: научного, обыденного и профессионального. Опровергается сложившееся в юридической литературе
мнение, в соответствии с которым правовой инфантилизм
является формой деформации правосознания.
Ключевые слова: профессиональное правосознание, обыденное правосознание, деформация, правовой инфантилизм.

Проблема деформации правосознания в последнее время находится в центре внимания многих исследователей 1, эта проблема современного общества
признается не только на теоретическом, но и на государственном уровне. Для повышения уровня правосознания 4 мая 2011 г. Президентом Российской Федерации были утверждены «Основы государственной
политики в сфере развития правовой грамотности
и правосознания граждан» 2.
Несмотря на общепризнанный факт наличия деформации правосознания в современном обществе,
содержание данного понятия недостаточно четко
определено в юридической литературе. Неоднозначно решается вопрос и о формах (видах) деформации
правосознания. К числу наиболее часто упоминаемых
форм деформации правосознания относятся правовой нигилизм, правовой идеализм и правовой инфантилизм 3. Наряду с указанными можно встретить
упоминание и о иных формах деформации, таких,
как негативно-правовой радикализм, спекулятивноправовой популизм, правовой эгоцентризм, перерожденное правосознание 4 и др.
Правовой инфантилизм можно отнести к числу
наиболее упоминаемых и признаваемых большинством исследователей форм деформации правосознания 5. Между тем правовой инфантилизм как проявление определенной дефектности правосознания
следует рассматривать с учетом его видовой классификации, в соответствии с которой правосознание
в зависимости от уровня может быть обыденным,
профессиональным и научным.
Впервые идея негативного, не соответствующего правовым нормам и ценностям сознания была
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предложена в юридической науке А. Р. Ратиновым
и И. И. Карпецом 6.
По их мнению, разрушение или пробельность
правовых ценностей в юридическом сознании индивида выражается либо в правовом инфантилизме —
несформированности и пробельности правового сознания, либо в правовом негативизме — активной
противоправной тенденции личности 7. В дальнейшем все исследователи, которые обращались к этой
проблеме, связывали правовой инфантилизм с понятием несформированности или недостаточной сформированности правосознания.
Таким образом, правовой инфантилизм можно
определить как отсутствие или недостаточную сформированность у субъектов права правовых знаний,
установок и представлений. Учитывая, что правовой
инфантилизм предполагает отсутствие или недостаточную сформированность правовых знаний, вряд
ли это понятие можно использовать применительно
к характеристике научного правосознания, поскольку
научное правосознание формируется на базе глубоких правовых обобщений, знания закономерностей
и специальных исследований социально-правовой
действительности.
Правовой инфантилизм, как уже было отмечено, принято рассматривать в качестве формы (вида)
деформации правосознания. На наш взгляд, это
утверждение не совсем соответствует действительности. Для того чтобы опровергнуть сложившееся мнение, необходимо обратиться к понятию «деформация правосознания» и рассмотреть его особенности
применительно к обыденному и профессиональному
правосознанию.
Несмотря на отсутствие четко определенной дефиниции, представляется возможным использовать
следующее определение: деформация правосознания — это негативное социальное явление, для которого свойственны такие изменения его состояния, которые искаженно отражают реальную общественную
и личную правовую действительность и выражают
негативное отношение к действующей системе права,
законности и правопорядку в целом 8.
Понятие «деформация» тесно связано с понятием «норма». Следует отметить, что «понятие „нормы“
правосознания в юридической литературе не получило достаточно глубокого исследования, наоборот,
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встречаются довольно осторожные высказывания
о невозможности ее установления» 9.
Обыденное правосознание складывается стихийно, под влиянием конкретных условий жизни,
личного жизненного опыта и правового образования, доступного населению. Что является нормой при
оценке обыденного правосознания, на наш взгляд,
определить достаточно сложно, если вообще возможно. Правовой инфантилизм предполагает отсутствие
или недостаточную сформированность у субъектов
права правовых знаний. В то же время трудно сказать, какой объем знаний должен иметь гражданин,
не связанный в своей жизнедеятельности с юридической профессией. И. А. Ильин, характеризуя «нормальное правосознание», отмечал, что «оно отнюдь
не сводится к верному знанию положительного права» 10. Отсутствие систематизированных правовых
знаний — естественное состояние обычного человека. В связи с этим правовой инфантилизм можно рассматривать как явление, характеризующее обыденное
правосознание, но говорить о том, что это форма его
деформации, не следует, так как нет четких критериев
необходимых правовых знаний, достаточных и нормальных для обычного гражданина.
Профессиональное правосознание — это одна из
форм правосознания, выступающая системой правовых взглядов, знаний, чувств, ценностных ориентаций
и других структурных элементов правового сознания
людей, профессионально занимающихся юридической деятельностью, которая требует специальной образовательной и практической подготовки.
Обращаясь к понятию «деформация профессионального правосознания», следует отметить, что оно,
как правило, употребляется без какой-либо конкретизации и уточнения наряду с общим понятием «деформация», хотя и имеет определенную специфику.
Данная специфика обусловлена тем, что при анализе
профессионального правосознания понятия «норма»
и «деформация» правосознания могут рассматриваться в качестве парных категорий юридической науки 11. Более того, в большинстве современных исследований профессиональное правосознание принято
рассматривать сквозь призму его деформации. Это
обусловлено тем, что профессиональное правовое сознание рассматривается как некий идеал (или норма),
а любое отклонение от идеала воспринимается как
деформация. Следует отметить, что данный термин
используется в юридической науке достаточно широко, но не всегда удачно. Особенно, когда речь идет не
о самом определении, а о характеристике различных
форм деформации, анализе существующих причин
их возникновения.
Н. Н. Вопленко предлагает рассматривать профессиональную деформацию юриста как своеобразный негативно-правовой стиль его мышления, отношения и поведения в практической деятельности 12.
Под деформацией профессионального правосознания также понимается изменение характеристик
личности и ее профессиональных возможностей

в асоциальном направлении, что обусловлено как
процессом формирования личности, так и особенностями содержания, организации и условий профессиональной деятельности 13.
При этом обращается внимание, что деформация
профессионального правосознания юристов представляет собой вероятное, но не обязательное следствие формирования и развития личности юриста.
Общие ориентиры развития определяются социальной средой. В профессиональной сфере они конкретизируются через должностную, квалификационную
характеристику, регламентацию деятельности 14.
На наш взгляд, профессиональная деформация
связана прежде всего с профессиональной деятельностью. Необходимо разделять такие понятия, как
«несформированное профессиональное правосознание» и «деформированное профессиональное правосознание».
При характеристике профессионального правосознания презюмируется, что субъект, профессионально занимающийся юридической деятельностью,
имеет изначальный запас правовых знаний, развитость правовых чувств, сформированность правовых
установок, наличие устойчивых стереотипов социально активного правомерного поведения, соответствующего социальным ожиданиям, возлагаемым на
него, и нормативным требованиям.
Считается, что лицо, имеющее юридическое образование и занимающееся профессиональной деятельностью, является носителем профессионального
правосознания. И с этим можно было бы согласиться,
если бы не следующее обстоятельство. Сам факт наличия юридического образования является не гарантией сформированного профессионального правосознания, а первичным источником его формирования,
в процессе которого человек приобретает системную
совокупность знаний о правовой действительности
и навыков для осуществления практической юридической деятельности 15. Они развиваются и углубляются в результате профессиональной деятельности
и приобретения практического опыта. К сожалению,
приступая к осуществлению профессиональной
деятельности, далеко не каждый субъект, имеющий
юридическое образование, обладает необходимым
запасом правовых знаний, сформированностью правовых установок, наличием устойчивых стереотипов социально активного правомерного поведения.
Именно поэтому правовой инфантилизм для субъекта профессионального правосознания, имеющего
юридическое образование и занимающегося профессиональной деятельностью, но на начальном этапе
данной деятельности не обладающего всеми необходимыми характеристиками, следует рассматривать
не как форму деформации правосознания, а как несформированное профессиональное правосознание.
В процессе профессиональной деятельности оно может как сформироваться и приблизиться к желаемому идеалу, так и, наоборот, деформироваться и этого
идеала не достичь. Таким образом, профессиональ-
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ное правосознание может быть сформированным
и несформированным, деформированным и недеформированным.
Несформированность профессионального правосознания обусловлена, прежде всего, отсутствием
необходимых знаний для осуществления профессиональной деятельности, часто сопровождаемым наличием излишней уверенности в достаточности таких
знаний или самоуверенности в своей хорошей юридической подготовке. Таким образом, несформированность правосознания обусловлена неразвитостью
рационального компонента его структуры — правовой идеологией. В то время как деформация правосознания в большей степени связана с изменениями
эмоциональной составляющей правосознания —
правовой психологией.
Не случайно большинство определений профессиональной деформации акцентирует внимание на
психологических аспектах. Например, К. Р. Такасаева
отмечает, что профессиональная деформация включает негативные изменения в структуре личности,
связанные с заострением личностных черт и искажением системы защитных механизмов 16. Б. Д. Новиков
также характеризует профессиональную деформацию
как изменение психологической структуры личности
вследствие длительного отрицательного воздействия
специфических факторов окружающей среды, профессиональной деятельности, обусловливающее возникновение искаженных потребностей, интересов,
целей, мотиваций, отрицательно влияющих на выбор
поступков, выполнение профессиональных обязанностей и коммуникаций в социальной сфере 17.
Несмотря на то, что преобладающим в профессиональном правосознании являются рациональные компоненты, в основе которых лежат специализированные
знания о правовых нормах и принципах, рациональные компоненты профессионального правосознания
предопределяют особый характер его эмоциональной
стороны 18. Несформированность профессионального
правосознания может выступать в качестве почвы для
его дальнейшей деформации.
Таким образом, правовой инфантилизм как проявление дефектности правосознания необходимо рассматривать с учетом его видовой классификации, в соответствии с которой правосознание в зависимости от
уровня может быть обыденным, профессиональным
и научным. При характеристике научного правосознания вряд ли возможно использовать понятие «правовой инфантилизм». Правовой инфантилизм можно
рассматривать как явление, характеризующее обыденное правосознание, но говорить о том, что это форма
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его деформации, вряд ли возможно, так как нет четких критериев необходимых правовых знаний, достаточных и нормальных для обычного гражданина. Для
субъекта профессионального правосознания, имеющего юридическое образование и занимающегося
профессиональной деятельностью, правовой инфантилизм следует понимать не как форму деформации
правосознания, а как проявление несформированности профессионального правосознания.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТБОР НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ: НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ЛИЧНЫХ И ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ
ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ НА СЛУЖБУ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД
М. Н. Дашко, М. В. Виноградов
В статье во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259
«Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации» рассматриваются вопросы реализации в органах внутренних дел нового подхода к изучению личных и деловых качеств граждан, поступающих на службу в подразделения системы МВД России, обсуждаются методы выявления
у них факторов риска девиантного (общественно опасного)
поведения, делается вывод о том, что на службу в органы внутренних дел в связи с реализацией нового подхода не смогут
поступить лица, не способные в дальнейшем успешно противостоять воздействию факторов экстремального характера
службы, овладеть в установленные сроки необходимым минимумом знаний, навыков, умений и выполнять служебные
обязанности сотрудника.
Ключевые слова: профессиональный психологический
отбор, комплексное обследование кандидатов на службу
в органы внутренних дел, психодиагностическое тестирование, специальное психофизиологическое исследование
с применением полиграфа, профессиональная психологическая пригодность.

В течение последних лет в МВД России проделана
значительная работа по совершенствованию кадровых технологий и процедур, повышению влияния кадровой работы на результаты оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации 1. В числе прочих руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации
была поставлена задача качественного изменения системы профессионального психологического отбора
кандидатов на службу, приведения ее в соответствие
с предъявляемыми требованиями и справедливыми
ожиданиями граждан к профессиональному и нравственному облику современного сотрудника органов
внутренних дел.
В связи с этим по инициативе Департамента государственной службы и кадров МВД России впервые
были определены личные и деловые качества, кото-

рыми должен обладать гражданин, способный выполнять служебные обязанности сотрудника, а также
факторы риска девиантного (общественно опасного)
поведения 2, наличие которых препятствует поступлению на службу. Эти качества и риски были определены в Правилах профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 декабря
2012 г. № 1259 3.
В этих же Правилах был сформулирован новый
подход к отбору кандидатов, суть которого в комиссионном и комплексном рассмотрении психологами
подразделений по работе с личным составом и специалистами центров психофизиологической диагностики вопросов о профессиональной психологической пригодности граждан к службе в органах
внутренних дел.
Важнейшим шагом в качественном изменении
системы профессионального психологического отбора стали издание и государственная регистрация
в Минюсте России в 2014 г. приказа МВД России
«О мерах по реализации в органах внутренних дел постановления Правительства Российской Федерации
от 6 декабря 2012 г. № 1259» 4.
Данным приказом утверждены методика проверки личных и деловых качеств кандидатов на службу
и выявления у них рисков отклоняющегося поведения 5, критерии оценки результатов комплексного обследования, типовое положение о комиссии по профессиональному психологическому отбору 6, а также
образцы документов, подготавливаемых в ходе обследования кандидатов на службу.
Кардинальным образом была изменена роль психологов и специалистов-полиграфологов подразделений по работе с личным составом. Именно на них
теперь возложены обязанности по изучению всего
спектра личных и деловых качеств кандидатов и выявлению у них большинства (восьми из одиннадцати)
существующих факторов риска (связанных с совершением кандидатами на службу уголовно наказуемых
деяний или административных проступков).
Конкретизированы и уточнены задачи специалистов центров психофизиологической диагностики 7,
которые в текущем году приступили к работе по выявлению у кандидатов так называемых «медицин-
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ских» противопоказаний к поступлению на службу.
Речь идет о рисках:
— злоупотребления алкоголем или токсическими веществами;
— потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ;
— склонности к суицидальному поведению.
При этом изучение личных и деловых качеств
кандидатов и выявление у них факторов риска носит
комплексный характер. В ходе профессионального
психологического отбора проводятся психологические и психофизиологические исследования, тестирования, медицинские обследования, в том числе
с применением специализированных технических
устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью
людей и не причиняющих вреда окружающей среде,
а также медицинских изделий.
Результаты совместной работы психологов и медицинских работников будут самым внимательным
образом рассматриваться комиссиями. На основании
проведенного комплексного обследования члены комиссии, придя к общему мнению, в отношении кандидата на службу сделают один из четырех выводов:
— «рекомендуется в первую очередь (первая категория)»;
— «рекомендуется (вторая категория)»;
— «рекомендуется условно (третья категория)»;
— «не рекомендуется, не способен выполнять
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел (четвертая категория)».
К четвертой категории профессиональной пригодности комиссия отнесет тех кандидатов на службу,
у которых установлен низкий уровень развития личных и деловых качеств или выявлен один из факторов
риска. Решение комиссии в форме соответствующего
заключения будет приобщено к личному делу сотрудника (материалам изучения кандидата).
Таким образом, на службу в органы внутренних
дел не смогут поступить лица, не способные в дальнейшем успешно противостоять воздействию факторов экстремального характера службы, овладеть в
установленные сроки необходимым минимумом знаний, навыков, умений и выполнять служебные обязанности сотрудника.
К настоящему времени соответствующие комиссии сформированы в центральном аппарате МВД
России, оперативных бюро МВД России, а также во
всех министерствах внутренних дел по республикам,
главных управлениях, управлениях МВД России по
иным субъектам Российской Федерации, образовательных организациях высшего образования системы МВД России (общее количество — 109 комиссий).
В их состав вошли специалисты, имеющие необходимое профессиональное образование, а в качестве
председателей комиссий определены руководители
подразделений психологической работы (старшие
психологи).
При этом в территориальных органах МВД России на окружном, межрегиональном (за исключением
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оперативных бюро МВД России) и районном уровнях, в общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования системы МВД России, научно-исследовательских
организациях системы МВД России, окружных
управлениях материально-технического снабжения
системы МВД России, а также в иных организациях
и подразделениях, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на
органы внутренних дел, формирование комиссий не
предусмотрено из-за отсутствия в указанных органах, организациях и подразделениях МВД России необходимых специалистов. Прежде всего — специалистов медицинских организаций, поскольку данные
организации находятся в ведении министерств внутренних дел по республикам, главных управлений,
управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации.
Ответственность за организацию профессионального психологического отбора кандидатов на
службу в указанные подразделения системы МВД России возложена на комиссии, сформированные в территориальных органах МВД России на региональном
уровне.
Так, например, в отношении кандидатов, поступающих на службу в Управление на транспорте МВД
России по Приволжскому федеральному округу, заключение вынесет комиссия ГУ МВД России по Нижегородской области. При этом организовать обследование кандидатов можно по-разному. Например,
поручить специалистам подразделений, в которых
отсутствуют соответствующие комиссии, проведение
отдельных видов обследования (тестирование, психодиагностическая беседа, специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфа 8)
с последующим представлением полученных результатов и заполненного акта комплексного обследования в комиссию территориального органа МВД России на региональном уровне.
В Правилах психологического отбора и приказе
МВД России, изданных во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 6 декабря
2012 г. № 1259, определены права и обязанности не
только специалистов, ответственных за проведение
комплексного обследования, и членов комиссии, но
и самих граждан, которые пройдут обследование.
В частности, кандидаты на службу имеют право
ознакомиться с заключением, которое подготовит комиссия по завершении обследования, и в случае несогласия с данным заключением они могут обратиться
в Центральную комиссию МВД России по профессиональному психологическому отбору 9 (а не сразу
обращаться в суд). Данная комиссия создана в целях урегулирования возможных разногласий между
гражданами и руководителями, уполномоченными
принимать решение о приеме на службу. В ее состав
вошли квалифицированные сотрудники ДГСК МВД
России, Управления медицинского обеспечения ДТ
МВД России, Московского университета МВД России
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им. В. Я. Кикотя, Академии управления МВД России,
представители Российского психологического общества. Правила обязывают Центральную комиссию
МВД России рассмотреть жалобу кандидата на службу не позднее 30 дней с момента ее регистрации.
По мнению разработчиков нормативно-право
вой базы профессионального психологического отбора, комиссионный и комплексный подход к оценке
личных и деловых качеств кандидатов на службу будет способствовать эффективному комплектованию
органов внутренних дел, а также станет основной
для проведения непрерывного психологического сопровождения оперативно-служебной деятельности
сотрудников (от приема на службу вплоть до увольнения на пенсию).
В изданных нормативных правовых актах существенным образом изменен порядок обследования
граждан, направляемых в образовательные организации высшего образования системы МВД России на
обучение по очной форме.
Напомним, что ранее кандидату приходилось
проходить процедуру психологического отбора
дважды (в территориальном органе и затем в образовательной организации), в отдельных случаях —
трижды. Следствием такой бюрократической и не
лишенной коррупционных рисков схемы профессионального психологического отбора являлись разногласия между психологами территориальных органов, ЦПД и образовательных организаций. При этом
у руководителей, уполномоченных принимать решения о направлении на обучение (зачислении на обучение), в этой ситуации возникал логичный вопрос:
«Мнению какого специалиста доверять?».
Нередкими были и конфликтные ситуации, когда
кандидаты или их родители (законные представители) оспаривали выводы психологов образовательных
организаций, обоснованно полагая, что заключение
ЦПД, имеющееся в личном деле, является единственным документом, указывающим на степень профессиональной психологической пригодности кандидата. Поскольку действовавшая до октября прошедшего года Инструкция о порядке отбора кандидатов
на службу в органы внутренних дел устанавливала
обязанность руководителя учитывать при решении
вопросов о приеме на службу (обучение) только заключение ЦПД.
При этом ссылки руководителей на распоряжения МВД России, письма ДГСК МВД России или приказы МВД России, не прошедшие государственную
регистрацию, которыми предусматривалось повторное обследование в образовательной организации,
были малообоснованными. Законность названных
правовых актов не была подтверждена Минюстом
России.
В настоящее время процедура профессионального психологического отбора изменена — кандидат
на обучение пройдет психологический отбор один
раз. Так, если гражданин проживает в субъекте Российской Федерации, в котором расположена образо-

вательная организация, он пройдет психологический
отбор в указанной организации. В случае если гражданин направляется на обучение в иной субъект Российской Федерации, он пройдет психологический отбор в территориальном органе МВД России по месту
своего жительства. Таким образом, сокращены административные барьеры при получении гражданами
высшего образования в образовательных организациях системы МВД России.
Кроме того, в связи с применением во всех органах, организациях и подразделениях системы МВД
России единого подхода к изучению личных и деловых качеств кандидатов на службу обеспечено проведение проверки граждан на соответствие требованиям, предъявляемым не только к потенциальным
курсантам, но и к будущим сотрудникам территориальных органов и иных подразделений системы МВД
России.
Несколько слов о методике проверки личных
и деловых качеств кандидатов, которая будет применяться психологами подразделений по работе с личным составом. В ней содержится четко прописанная
процедура психологического отбора. Каждый кандидат на службу (обучение) должен пройти несколько
этапов отбора, в том числе психологическое тестирование и собеседование с психологом для определения
профессиональной психологической пригодности,
а также СПФИ.
Отметим, что будущий сотрудник должен обладать достаточным уровнем общего интеллектуального развития, способностями к логическим суждениям
и умозаключениям, быть эмоционально устойчивым,
уравновешенным, умеющим контролировать поведение и внешнее проявление эмоций. Немаловажными
характеристиками, изучаемыми в ходе психологического отбора, являются степень выдержки кандидата,
его смелости, решительности, настойчивости, а также
работоспособности. В качестве обязательного требования к личности будущего сотрудника выступает
высокий уровень правосознания и нравственных
убеждений, честность, принципиальность, соблюдение норм общественной морали.
Каждый потенциальный сотрудник органов
внутренних дел или курсант ведомственного вуза
пройдет проверку на полиграфе в целях выявления
факторов риска. Это требование ч. 6 ст. 17 Федерального закона «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 10. При этом кандидат ответит на вопросы
о достоверности анкетных данных, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, наличии контактов в криминальной среде, совершении уголовно наказуемых деяний. Также
не останется без внимания полиграфолога участие
кандидата в деятельности запрещенных общественных объединений.
Указанные этапы психологического отбора кандидаты будут проходить после медицинского обсле-
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Кандидат

Орган, организация,
подразделение системы
МВД России

Образовательная
организация высшего
образования системы
МВД России

Кандидат

Территориальный орган
МВД России
ВВК

ВВК

ЦПД

ЦПД
Психологическое
тестирование

(допускаются годные по
состоянию здоровья выполнять
обязанности сотрудника)

Психологическое
обследование
в форме беседы

Психологическое
тестирование

СПФИ

(если в процессе тестирования и
психологического обследования
не выявлено обстоятельств,
препятствующих прохождению
кандидатами службы в органах
внутренних дел)

Комиссия
по профессиональному психологическому отбору
территориального органа МВД России на региональном уровне

(допускаются годные по
состоянию здоровья выполнять
обязанности сотрудника)

Психологическое
обследование
в форме беседы

СПФИ

(если в процессе тестирования и
психологического обследования
не выявлено обстоятельств,
препятствующих прохождению
кандидатами службы в органах
внутренних дел)

Комиссия
по профессиональному психологическому отбору
образовательной организации высшего образования
системы МВД России

Рис. 1. Профессиональный психологический отбор кандидата в орган, организацию, подразделение системы МВД
России (за исключением подразделений центрального аппарата МВД России, а также подразделений, ответственность за
деятельность которых несут министр и его заместители)

Рис. 2. Профессиональный психологический отбор кандидата на обучение, проживающего в субъекте Российской
Федерации, в котором расположена образовательная организация высшего образования системы МВД России

дования (освидетельствования) в военно-врачебных
комиссиях. К психологическому тестированию
будут допускаться кандидаты, признанные по результатам медицинского обследования годными по
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Схемы
прохождения профессионального психологического
отбора кандидатов на службу (обучение) приводятся
на рис. 1, 2.
Основой методик обследования кандидатов,
применяемых специалистами медицинских организаций системы МВД России, является широкое
применение таких медицинских услуг, как прием (осмотр) врача функциональной диагностики,
врача-психиатра или врача — психиатра-нарколога,
учет результатов исследования биологических жидкостей организма на основные группы наркотических средств, а также объективных данных о количестве потребляемого алкоголя, фактах наркопотребления, соответствующих заболеваниях, сведений
о подтвержденных суицидальных намерениях или
самоповреждениях.
Отметим, что методики выявления факторов риска, применяемые специалистами медицинских организаций системы МВД России, также прошли государственную регистрацию в Минюсте России 11.

По результатам работы, проведенной по апробации
методики проверки личных и деловых качеств кандидатов на службу, для тестирования в соответствии с положениями постановления Правительства Российской
Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 рекомендованы
следующие психодиагностические тесты:
1. Прогрессивные матрицы Равена (36-пунктовый вариант с 15-минутным ограничением).
2. «Аналогии» (30-пунктовый вариант с 4-минутным ограничением).
3. «Словарь» (28-пунктовый вариант с 5-минутным ограничением).
4. Краткий отборочный тест (40-пунктовый вариант с 15-минутным ограничением).
5. Модифицированный
вариант
методики
«Мотивационный профиль» Ш. Ричи, П. Мартина
(М-профиль).
6. Многомерный метод исследования личности
(в адаптации Ф. Б. Березина, М. П. Мирошникова,
384-пунктовый вариант).
7. «Оценка уровня развития волевой саморегуляции» А. Г. Зверкова, Е. В. Эйдмана (опросник ВСК).
8. Методика изучения правосознания Л. А. Ясюковой.
9. «Оценка субъективной локализации контроля
над значимыми событиями» Е. Г. Ксенофонтовой.
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Для проведения СПФИ рекомендовано применять многотемный скрининговый тест, а в случае выявления в ходе данного теста психофизиологических
реакций, указывающих на наличие факторов риска, —
однотемный скрининговый тест, заключающийся
в предъявлении одного или нескольких тестов с так
называемыми вопросами «управляющей лжи».
Если в результате анализа результатов многотемного скринингового теста ни один из факторов риска
не выявлен, считается, что тестирование завершено
и можно готовить соответствующее положительное
заключение. Если хотя бы один из факторов риска
выявлен или находится в зоне неопределенности, необходимо, после соответствующей беседы по выявленной проблемной теме, дополнительно предъявить
однотемный скрининговый тест и уже по его результатам подготовить окончательное заключение специалиста.
Такой подход к проведению СПФИ, основанный
на комплексном использовании нескольких методик
тестирования, достаточно прост в использовании,
хорошо формализован и не требует больших временных затрат. Имеются данные, указывающие на
высокую достоверность получаемых результатов.
При соблюдении всех требований предлагаемой
комплексной методики тестирования можно достичь достоверности результатов кадрового скрининга до 90% и более.
Кроме новой методической основы психологического отбора создается необходимая материальнотехническая база для проведения психодиагностических тестирований и психофизиологических обследований кандидатов.
В настоящее время все территориальные органы
МВД России на региональном и окружном уровне,
а также образовательные организации высшего образования системы МВД России оснащены современными аппаратно-программными психодиагностическими комплексами и полиграфами.
Так, в период с 2012 г. по 2014 г. в территориальные органы и образовательные организации системы
МВД России в централизованном порядке было поставлено 310 аппаратно-программных психодиагностических комплексов 12 и 214 профессиональных
компьютерных полиграфов 13.
В 2015 г. в указанные органы, организации
и подразделения МВД России распределено 57 АПК
и 125 полиграфов, включая 30 современных полиграфов с видеокомплексами, обеспечивающими
компьютерный анализ невербальных реакций обследуемых.
Осуществляется работа по учебно-научному обеспечению деятельности специалистов, осуществляющих тестирование, психофизиологическое обследование и СПФИ. Подготовка указанных специалистов
проводится в Московском университете МВД России
им. В. Я. Кикотя и Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России с привлечением ведущих ученых и практиков. В течение

2013–2015 гг. обучено 75 специалистов по применению
АПК и 213 специалистов-полиграфологов. В 2016 г.
в целях обеспечения потребностей территориальных
органов и образовательных организаций системы МВД
России в обучении указанных специалистов будет увеличено количество учебных групп за счет ликвидации
малоэффективных курсов повышения квалификации,
а также сокращения количества слушателей, обучающихся по иным программам подготовки.
Кроме того, в качестве первоочередных мероприятий по реализации нового подхода к изучению
личных и деловых качеств граждан, поступающих на
службу в подразделения системы МВД России, в самое ближайшее время планируется:
— организовать обучение курсантов (слушателей) факультетов подготовки психологов образовательных организаций системы МВД России по тематике, связанной с проведением профессионального
психологического отбора;
— проработать вопрос о введении в образовательных организациях системы МВД России специализации «Профессиональный психологический
отбор на службу в правоохранительные органы»
в рамках обучения специалистов по направлению
подготовки (специальности) 030301 Психология служебной деятельности;
— разработать автоматизированную информационную систему «Профессиональный психологический отбор», обеспечивающую ведение единой базы
данных кандидатов на службу и автоматизацию всех
этапов отбора;
— организовать проведение диссертационных
исследований, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ по проблемам профессионального психологического отбора, а также
научно-практических конференций, семинаров,
«круглых столов» и конкурсов профессионального
мастерства (смотров-конкурсов);
— осуществить информационно-пропагандист
ские мероприятия, направленные на формирование
у граждан и сотрудников органов внутренних дел положительного отношения к реализуемой в МВД России системе профессионального психологического
отбора.
Таким образом, сегодня фактически созданы
условия для качественного и результативного профессионального психологического отбора, в полной
мере отвечающего запросам Министерства внутренних дел Российской Федерации и общества.
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УДК 159.9

Следует подчеркнуть, что и уровень подготовки будущих психологов оставляет желать лучшего. Требуется
возродить систему подготовки специалистов по организационной психологии, психологии труда, профессиологии. Профессиональная психодиагностика,
по мнению авторитетных отечественных психологов, переживает серьезный кризис. Многие проблемы психодиагностики носят системный характер, их
надо решать в психологии в целом, чтобы не утратить
звания практикоориентированной науки.
Во-вторых, почти полное отсутствие в современной России профессиональной разработки психодиагностических методик или качественной адаптации
зарубежных диагностических технологий. С этой проблемой связано такое явление, как безапелляционное
доверие западным методикам и тестам отбора персонала, которые попали в нашу страну в 1950–1960-е гг.
и в большинстве случаев не были оптимально адаптированы, проверены на надежность и валидность,
стандартизированы. Анализ показал, что кроме нескольких зарубежных тестов мы не знаем о многих
других, а тем более — о новейших разработках. Например, из 24 наиболее популярных тестов, приведенных в Journal of Personality Assessment еще в 1994 г. (!),
в современной России известны только шесть — Векслер, Роршах, ТАТ, MMPI, WRAT и Stanford-Binet.
В-третьих, отсутствие отечественных учебников
по современной профессиональной психодиагностике, в которых был бы изложен четкий, оптимальный
для качественного ассессмента персонала диагностический алгоритм, основанный не на идеальных образах и желаемых эталонных перечнях личностных
качеств сотрудника, а на реальных моделях личности,
включенной в результативную профессиональную
деятельность. На основе этих моделей необходимо
строить и развивать систему оптимизации параметрического управления в МВД России.
Личностно-профессиональная
диагностика
(ЛПД), являясь основной составляющей параметрического управления персоналом 3, представляет собой
систему организационных и методических мероприятий по совершенствованию привлечения, отбора и
расстановки кадров, а также психодиагностический

4

ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ПРОФОТБОРЕ КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ОЦЕНКИ
НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА
А. Ф. Караваев, В. М. Крук, И. Н. Носс,
М. В. Виноградов
Статья посвящена актуальным вопросам личностнопрофессиональной диагностики кандидатов на службу
в органы внутренних дел и оценки надежности сотрудника,
а также мерам преодоления имеющихся проблем. В рамках
изучения уровня личностно-профессиональной пригодности
сотрудника органов внутренних дел в настоящее время проведена профессиографическая экспертиза, собраны и обобщены первичные эмпирические данные.
Ключевые слова: личностно-профессиональная диагностика, профессиональная пригодность, личностно-профессиональ
ный профиль, профессиональный психологический отбор, обеспечение надежности сотрудника, непрерывная оценка.

Обеспечить надежность сотрудника как спе
циалиста-профессионала невозможно, не приняв
и уяснив простую аксиому о том, что качественное решение служебных задач, адекватное служебное поведение, успешное управление людьми, обучение и воспитание подчиненных возможно только в том случае,
когда изначально наличествует адекватный этим задачам персонал. Это положение подтверждается результатами проведенного в 2014 г. профессиональнопсихологического исследования в органах внутренних дел (ОВД) в связи с подготовкой приказа МВД
России по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 1.
Именно поэтому разработка и построение оптимальной системы профессионального отбора кадров
является стратегической задачей. Профотборная тематика имеет множество направлений и форм реализации, в основе которых лежат как теоретикометодологические, так и методические проблемы 2.
Назовем три из них.
Во-первых, низкая психодиагностическая (особенно психометрическая) культура психологов ОВД.
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аспект оптимизации функционирования организации, основанный на использовании эффективных ор
ганизационно-методических форм, средств и методов
психологической работы 4. Внедрение новой системы
диагностики, основанной на моделировании личностнопрофессиональной пригодности (ЛПП), способно стать
основой совершенствования профессионального психологического отбора кандидатов на службу и повышения надежности сотрудника ОВД в целом.
Моделирование ЛПП может состоять, по
крайней мере, из шести этапов 5. Концептуальнотеоретическое моделирование предполагает создание целостной теории личностно-профессиональной
пригодности и спецификации в рамках оценки личностной предрасположенности сотрудника к определенной деятельности на уровне общего, особенного
и индивидуального. Предметно-содержательное моделирование исходит из образа личности сотрудника
в виде профессиональных требований, качеств, компетенций и пр. Инструментально-методическое моделирование — совокупность методик оценки ЛПП.
Формально-математическая модель в виде уравнения множественной регрессии оптимизирует систему валидизации методов, формирует технологию
личностно-профессиональной диагностики и обеспечивает разработку диагностической тестовой батареи.
Интерпретационное моделирование — это форма принятия решения об уровне пригодности кандидатов на
службу. Организационная модель — структура процесса личностно-профессиональной диагностики.
В рамках изучения уровня личностно-профес
сиональной пригодности сотрудника органов внутренних дел в настоящее время проведена профессиографическая экспертиза, собраны и обобщены первичные эмпирические данные.
В профессиографии приняли участие 580 экспертов, средний служебный опыт которых составил
более десяти лет. В результате анализа, проведенного на элементаристском уровне 6, разработаны
профессионально-личностные требования к сотруднику оперативных (ОРД), оперативно-технических
и поисковых (ОТП), следственных (СЛП), охранных подразделений (ОХП), подразделений общественной безопасности (ООБ), общественной безопасности на транспорте (БДД), спецназа (ОБД),
информационно-аналитических (ИАД) и экспертнокриминалистических (ЭКД) подразделений.
Выявлено 20 общих (базовых) и 20 специфических личностно-профессиональных качеств, наличие
которых предполагает успешное выполнение служебных функций сотрудником определенного подразделения. Перечень профессионально важных качеств
(ПВК) сотрудника и составил наполнение предметносодержательной модели ЛПП. Данные ПВК обозначили все основные личностные структуры: речемыслительные качества (РМК), эмоционально-волевые
(ЭВК), коммуникационно-организаторские (КОК),
деловые (ДК) и нравственно-этические (НЭК) качества личности.

Проверка валидности результатов профессиографической экспертизы осуществлена методом оценки
соотношения признаков (маркеров) специальностей
в профессиональной группе посредством корреляционного анализа.
По результатам профессиографии составлены предметно-содержательные модели личностнопрофессиональной пригодности (ЛПП) по основным направлениям (видам) служебной деятельности
(ОСД) (табл.).
В соответствии с выявленными качествами подобраны психологические методики для оценки
личностно-профессиональной пригодности сотрудника, при помощи которых проведено пилотажное
психологическое тестирование 762 сотрудников из
22 региональных управлений МВД.
Анализ валидности примененных психологических методов путем определения статистического распределения данных, t-критерия Стъюдента и расчета
корреляции между показателями методик и внешним
критерием выявил, что 31 из 56 показателей имеют
значимую корреляцию с результативностью ОСД при
р < 0,05:
— оценка речемыслительных качеств — 12 показателей;
— оценка особенностей мотивации (М-про
филь) — два показателя;
— оценка эмоционально-волевых качеств (ВСК —
два показателя), УСК — шесть показателей;
— выявление характерологических особенностей (ММИЛ) — шесть показателей;
— оценка уровня правосознания (ПрС) — три
показателя.
Наличие внешнего критерия (сопоставление
эффективного и неэффективного сотрудника по результатам служебно-оперативной деятельности) позволило создать общую формально-математическую
модель личностно-профессиональной пригодности
сотрудника ОВД.
Параметры общей модели личностно-профес
сиональной пригодности (ЛПП) сотрудника приведены в уравнении множественной регрессии:
ЛПП = 1,55 + 0,03*Х1 + 0,04*Х2 + 0,04*Х3 + 0,05*Х4 +
+ 0,04*Х5 + 0,06*Х6 + 0,06*Х7 + 0,07*Х8 + 0,07*Х9 +
+ 0,08*Х10 – 0,04*Х11 – 0,02*Х12 – 0,02*Х13 – 0,03*Х14 –
– 0,05*Х15 – 0,03*Х16 + 0,02*Х17 + 0,05*Х18 +0,04*Х19 +
+ 0,04*Х20 + 0,05*Х21 +0,03*Х22 + 0,02*Х23 + 0,04*Х24 +
+ 0,02*Х25,
где: Х1 — матрицы Равена (Пр); Х2 — «Аналогии»
(Пр); Х3 — «Аналогии» (Тч); Х4 — «Аналогии» (Эф);
Х5 — «Словарь» (Пр); Х6 — «Словарь» (Тч); Х7 — «Словарь» (Эф); Х8 — КОТ (Пр); Х9 — КОТ (Тч); Х10 — КОТ
(Эф); Х11 — ММИЛ (F); Х12 — ММИЛ (1‑Hs); Х13 —
ММИЛ (4-Pd); Х14 — ММИЛ (7-Pt); Х15 — ММИЛ
(8‑Sc); Х16 — ММИЛ (9-Ma); Х17 — ВСК (С); Х18 — УСК
(Ио); Х19 — УСК (Ип); Х20 — УСК (Им); Х21 — УСК (Гд);
Х22 — М-проф (Во); Х23 — М-проф (Ип); Х24 — ПрС
(ДС); Х25 — ПрС (ПЗ).
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Таблица. Весовые коэффициенты основных групп
ПВК сотрудников органов внутренних дел
Вид ОСД

РМК

ЭВК

КОК

ДК

НЭК

ОРД

0,42

0,25

0,14

0,10

0,09

ОТП

0,42

0,25

0,15

0,12

0,06

ОХП

0,47

0,22

0,15

0,08

0,08

ООБ

0,42

0,27

0,14

0,10

0,07

БДД

0,43

0,21

0,18

0,10

0,08

СЛП

0,44

0,28

0,10

0,10

0,08

ОБП

0,45

0,20

0,11

0,09

0,08

ИАП

0,44

0,13

0,13

0,12

0,06

ЭКП

0,47

0,27

0,09

0,11

0,06

НАДЕЖНОСТЬ СОТРУДНИКА

индивидуально варьируемое интегральное личностное качество,
выражающееся в соответствии служебного поведения, профессиональной
деятельности и психофизического благополучия сотрудника критически
значимым корпоративным требованиям и нормам

ВИДЫ

УС Л О В И Я Р Е А Л И З А Ц И И
Понимание сущности и принятие руководителями

личностная

Устойчивая мотивация должностных лиц к реализации

профессиональная

функциональная

Организационно-нормативное обеспечение
Наличие специалистов и технологий
Направленность на помощь в преодолении рисков
Информационно-пропагандистское сопровождение

Исключительное значение в достижении –
НЕПРЕРЫВНАЯ ОЦЕНКА
критически значимых рисков
ненадежности
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА

Модель ЛПП, оптимально дифференцирующая
испытуемых по уровню эффективности их функционирования в системе ОВД, выявила новые проблемы, связанные с возрастной, половой, региональной
и функциональной спецификой жизнедеятельности
сотрудников. То есть здесь необходимо решить задачу создания специализированных личностнопрофессиональных моделей по перечисленным
аспектам.
Результаты профессиографии неопровержимо
доказывают, что различные виды ОСД с точки зрения человеческого фактора значимо различаются
по критерию личностно-профессиональных требований к сотрудникам. Отсюда — личностные параметры сотрудников, выполняющих различающуюся
деятельность, также имеют различия, которые относятся к сфере личностно-профессиональной спецификации 7.
Подтверждением данной специфики является
то, что анализ эмпирических данных отражает наличие особенностей сотрудника различных подразделений.
Полученные психологические данные подтверждают вывод о необходимости отбора кандидатов на
службу в ОВД по конкретным моделям, отражающим
основные виды оперативно-служебной деятельности,
что объективно повысит как ее качество и эффективность, так и надежность сотрудника.
В системе обеспечения надежности сотрудника,
представленной уровнями ее сущности и цели, видов,
базового механизма и условий, проблема оценки показателей надежности и психотехнологий ее реализации является одной из краеугольных (рис. 1). В ряде
работ она рассмотрена 8, однако опыт реализации мероприятий обеспечения надежности во время стажировки психологов, проходивших переподготовку по
технологиям обеспечения надежности сотрудника,
показал важность ее детального комментария и уточнения.
Основополагающим требованием к оценке в системе обеспечения надежности сотрудника является
ее непрерывность. Непрерывная оценка служит ба-
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комплекс основанных на специфическом механизме дополнительных мероприятий
кадровой работы, целенаправленный на предотвращение внутренних угроз
и сдерживание внутреннего нарушителя (посвященного лица)

Рис. 1. Система обеспечения надежности сотрудника органов внутренних дел

зовым механизмом «запуска» всей системы, позволяющим перевести ее из статичного в динамичное
состояние. Попытки его реализации руководителями
и должностными лицами в контексте не связанных с
проблемой надежности представлений и существующей практики приводят к утрате специфического
содержания идеи обеспечения надежности сотрудника и превращают ее в пустую фразу. С другой стороны, реализация отдельных положений непрерывной
оценки также не приносит ожидаемого результата.
Все ее составляющие взаимосвязаны и срабатывают только в осмысленном системном применении.
Под оценкой в системе обеспечения надежности
сотрудника подразумевается преимущественная направленность на выявление критически значимых по
показаниям профессиональной деятельности рисков
ненадежности для того, чтобы понять их причину
и принять конкретные, конструктивные меры по
их устранению, направленные на реализацию потенциала и сохранение профессионального долголетия
сотрудника в интересах более качественного выполнения им профессиональных задач по прямому предназначению.
Оценка в системе мероприятий обеспечения надежности сотрудника предполагает открытое провозглашение направленности не на уличение в недостатках, отсев по непригодности, дисциплинарное
воздействие или применение иных санкций (за исключением случаев, порядок реагирования на выявление которых установлен действующим законодательством и подзаконными нормативными актами), как это происходит при поступлении на службу
в органы внутренних дел и в ряде случаев — при ее
прохождении, а на постоянное побуждение сотрудника к ответственному принятию мер по устранению
имеющихся рисков собственными силами или/и посредством квалифицированной помощи. Для практической реализации необходима также оценка того,
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Рис. 2. Факторы связанных с риском для жизни трудных ситуаций в профессиональной деятельности сотрудника (n = 30)
Примечание. По вертикали — суммарное значение набранных баллов по шкале оценки фактора в авторском бланке МПДО;
по горизонтали — предполагаемые разработчиком ведущие факторы риска ненадежности

что делает другого сотрудника надежным по исследуемым рискам. Это позволяет понять, за счет чего
достигается надежность по рассматриваемому риску
и организовать адресную работу с его носителями по
преодолению (устранению).
Таким образом, важно оценивать не только
риски ненадежности сотрудника, но и природу надежности по исследуемому риску других, надежных
сотрудников. Это подчеркивает А. Ю. Федотов при
рассмотрении проблематики профессиональной надежности сотрудника 9. Опыт выполнения разнонаправленных по тематике исследовательских заданий
на стажировке у проходивших переподготовку по
технологиям обеспечения надежности психологов
свидетельствует не только о справедливости этого
положения при оценке проблем других видов надежности сотрудника, но и о том, что в некоторых случаях оценить искомые риски ненадежности профессиональной деятельности весьма непросто.
Например, при изучении детерминированности
надежности сотрудника специфическими психическими состояниями при выполнении связанных с риском для жизни профессиональных задач необходимо, руководствуясь системно-ситуативным подходом,
использовать методику последовательной динамической оценки (МПДО) (Приложение).
При этом исследователь исходил из того, что
эмоциональное возбуждение является одним из детерминирующих профессиональную надежность сотрудника в трудной ситуации фактором. Обработка
полученных данных подтвердила эту часть рабочей
гипотезы (рис. 2).
Попытка детализации факторов риска ненадежности в эмоциональном состоянии сотрудника привела к обратному результату: была получена картина

того, какое именно эмоциональное состояние в большей мере способствовало надежности профессиональной деятельности сотрудника в опасной ситуации (рис.
3). Возможные объяснения этому: недостаток опыта
у проводившего работу психолога, недоверие опрашиваемых к цели сбора такой информации, к психологу; отсутствие навыка у опрашиваемых по воспроизведению в памяти психотравмирующих событий;
вытеснение и искажение у них психотравмирующих
событий; случайная представленность выборки исследования преимущественно теми сотрудниками, кто
вполне адекватно проявил себя в связанных с риском
для жизни ситуациях; возможная боязнь психолога за
последствия предания огласке более откровенных результатов работы; прямой запрет руководителей проводившего исследование психолога представлять достоверную информацию и т. д.
Высокую вероятность справедливости некоторых из этих предположений на результаты оценки надежности сотрудника обнаруживает ряд работ других
психологов. Особенно отчетливо это проявилось при
использовании технологии биорезонансной психодиагностики показателей функциональной (а отчасти
личностной) надежности сотрудника. Таким образом,
оценка рисков ненадежности сотрудников и работа
с ними полномочными должностными лицами в провозглашаемом конструкте обеспечения надежности
наталкивается на ряд запретов, требований, предубеждений и даже объективных трудностей и требует
вдумчивой проработки.
В частности, ряд практик реагирования на
определенные негативные факты, интерпретируемые в контексте обеспечения надежности как риски
ненадежности сотрудника, потребуют пересмотра
и приведения в соответствие с провозглашаемым
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Рис 3. Характеристика влияния эмоционального состояния на надежность сотрудника в трудной ситуации

подходом. Это касается, например, реализации фантазийного принципа нулевой терпимости в отношении наркопотребителей среди сотрудников с помощью вероятностных методов экспресс-диагностики
на основе иммунохроматографического анализа
(тест-полосок) и психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Распространенная
практика неинформированного или ложно внушенного наркопотребления резко снижает достоверность
получаемых с их помощью данных и превращает реагирование руководителей на выявленные факты в сомнительные и чреватые последующими разбирательствами действия и т. д.
Одним из важнейших положений в понимании
оценки рисков ненадежности сотрудника является
идея ее непрерывности. Очевидна нереализуемость
этого тезиса в буквальном смысле слова. Под непрерывностью оценки понимается варьируемая руководителем (уполномоченным специалистом) по
определенным показаниям и основанная на имеющихся возможностях комбинация видов оценивания
надежности сотрудника, ставящая его перед фактом
непредсказуемости времени и вида оценки, маловероятности избегания ее и сокрытия результатов,
а значит, к осознанию возможности и необходимости
устранения выявленных рисков ненадежности для
сохранения своего служебного положения и перспектив профессионального роста.
Основными видами непрерывности оценки рисков ненадежности сотрудника являются: плановая
оценка, оценка по показаниям (прецедентная, вне-
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плановая), основанная на случайном выборе в установленные интервалы, само- и взаимооценка 10. Системообразующей в реализации непрерывности и достижении ее цели является оценка, основанная на
случайном выборе в установленные интервалы. В ней
исключена возможность чьего-либо вмешательства
в определение даты оценки, оцениваемого риска и сотрудника, поскольку представляет собой специализированную компьютерную программу с ключом ограниченного доступа. Она позволяет вести списки подлежащих оцениванию сотрудников в той или иной
форме открытости, вводить подлежащие оцениванию
риски ненадежности, а также задавать и при необходимости корректировать интервалы случайного выбора программой дат оценки сотрудников по определенным рискам. Все настройки в компьютерной
программе делаются уполномоченным специалистом
сообразно имеющимся возможностям, целесообразности, достаточности, реалистичности и т. д.
Последовательная реализация непрерывной оценки рисков ненадежности приводит к двум существенным результатам.
Первый результат связан с изменением отношения сотрудника к процедуре и результатам оценивания. Он в меньшей степени пытается скрыть имеющиеся риски ненадежности, располагается к контакту
и сотрудничеству со специалистом в их обсуждении
и преодолении, принимает и запрашивает конкретную помощь.
Второй результат является логическим продолжением предыдущего и выражается в повышении
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надежности сотрудника по выявленным рискам или
в принятии других установленных мер при неэффективности проводимой работы.
Рассмотренные вопросы личностно-профессио
нальной диагностики в профотборе кандидатов на
службу в органы внутренних дел и оценки надежности
сотрудника далеко не исчерпывают связанные с этим
проблемы, однако требуют вдумчивого и ответственного их анализа и последовательного решения.
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Бланк МПДО
(приводится с сокращениями)

Приложение

Эксперт: __________________________________________________________________________________
Описывается эпизод задачи, в которой Вы участвовали лично. Вспомните наиболее важный, ключевой,
с Вашей точки зрения, эпизод (длящийся 10–15 минут) в ходе решения этой задачи (который привел или мог
привести к ее срыву, потерям среди личного состава или другим негативным последствиям).
Постарайтесь мысленно вернуться в эти события. Ответьте на вопросы.
В некоторых вопросах имеются варианты ответа. Если Ваше мнение совпадает с готовым ответом, обведите номер ответа, если готового ответа нет, напишите свой вариант. Можно выбирать несколько вариантов
ответа и дать пояснение — почему.
Общее описание выполняемой задачи
1. Название общей задачи в целом:
— специальная операция по поиску НВФ (вне населенного пункта)
— поисковые действия в населенном пункте (при отсутствии информации о нахождении НВФ)
— засада
— …
— свой вариант: ________________________________________________
2. Дата (можно приблизительно) и продолжительность эпизода ____________
3. Краткое описание эпизода и Вашей роли и места в нем: _________________
4. Почему этот эпизод Вы считаете для себя наиболее значимым: ___________
Условия
1. Время года и суток __________________________
2. Погода: температура ____ ветер ____ осадки ____
3. Рельеф ____________________________________
4. Вы лично видели противника:         да          нет
5. Опишите противника и его действия в данной ситуации ________________
6. Было ли в его действиях что-либо, вызвавшее у Вас особый интерес ______
7. Какие из факторов и в какой степени были характерны для этого эпизода (оцените по шкале, где 1 —
наименьшая степень, 10 — наибольшая степень):
— опасность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— внезапность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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— новизна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— неопределенность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— негативные эмоции других членов группы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— дефицит времени
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— избыток времени
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— необходимость совмещения нескольких действий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— неприятные (в т. ч. болевые) физические ощущения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— отсутствие необходимых умений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— степень Вашего эмоционального возбуждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— иное (что)_______________________________________________________
8. Действия руководителей в данном эпизоде: помогали, мешали, конкретно________________
9. Действия сослуживцев в данном эпизоде:     помогали, мешали, конкретно ________________________
________________________________
10. Отношение гражданского населения к Вам при выполнении задачи:
— положительное (почему) __________________________________________
— отрицательное (почему) ___________________________________________
— иное (что) _______________________________________________________
Процессуальный блок
1. Последовательно опишите Ваши переживания от начала до конца эпизода _______________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Основные трудности, которые Вы испытывали в процессе выполнения задачи, были связаны с: (1 —
менее всего; 10 — более всего)
а) требованием особой физической подготовки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, какой ____________
б) специфическими навыками: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, какими __________________________
в) решением особых умственных задач: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, каких____________________
г) отсутствием отдельных навыков восприятия и мыследеятельности:
— внимания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— памяти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— представления (действий сослуживцев, противника) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— иное (что) ___________________________________________________________________
д) профессиональным общением, обменом информацией 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
каким, какой________________________________________________________________________
е) самоконтролем эмоций, самообладания,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
каких именно _______________________________________________________________________
ж) волевым усилием в нужный момент
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
если ДА, то каким ___________________________________________________________________
з) иное: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, что ______________________________________
3. Какие эмоции Вы испытывали при этом:
— страх
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— гнев (злость)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— радость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— спокойствие (безразличие)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— тоска
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— иное (что?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. В каком состоянии и в какой степени Вы находились в данной ситуации:
— оптимального боевого состояния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— напряженной деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— профессиональной заинтересованности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— аффекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— монотонии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— утомления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— стресса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— релаксации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— сна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— бодрствования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Если Ваше состояние изменялось, то опишите, как оно менялось: ______________________
5. Данное состояние выполнению задачи способствовало; нет; иное ________________________________
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6. Ваша профессиональная подготовленность в рамках этого эпизода: достаточная степень подготовки
(основные навыки сформированы); отработаны лишь отдельные элементы; задача объяснялась только в теории; иное ____________________________________________________________
7. Что Вы хотели бы улучшить в себе после действий в этом эпизоде:
а) формирование профессиональных навыков,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
каких, конкретно____________________________________________________________________
б) физическую подготовку,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в чем, конкретно ____________________________________________________________________
в) внимание, память, наблюдательность,
способность к принятию решения,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
что, конкретно ______________________________________________________________________
г) управление психикой (эмоциями),
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
что, конкретно ______________________________________________________________________
д) волевую сферу,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
что, конкретно ______________________________________________________________________
ж) иное (что)___________________________________________________________________
Удовлетворенность своими действиями
1. Удовлетворены ли Вы своими действиями в целом да нет иное (что)_________________________
2. Если бы представилась возможность исправить свои действия, то что бы Вы сделали по-другому _____
_____________________________________________________________________________________________
3. Если Ваши действия были неудачными, то почему ____________________________________________
Фамилия, имя (можно выдуманное) ___________________________________
Спасибо за работу

УДК 37.01

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ
ОВД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. А. Цилик
В статье выделены наиболее важные группы
профессионально-личностных качеств сотрудников и представлены основные результаты их исследования по трем
основным видам профессиональной деятельности в территориальных органах МВД России. Определены перспективные
направления педагогического развития профессиональноличностных качеств сотрудников органов внутренних дел
в процессе морально-психологической подготовки.
Ключевые слова: профессионально-личностные качества, сотрудники органов внутренних дел, моральнопсихологическая подготовка, инновационные педагогические технологии.

В систему органов внутренних дел (ОВД) входит
большое количество разнообразных служб, профессий, специальностей, должностей, которые в значительной степени различаются по своему профессиональному, педагогическому и психологическому
содержанию 1, требующему от сотрудников набора
развитых профессионально-личностных качеств.
Подразделениям по работе с личным составом поставлены задачи по педагогическому развитию необходимых качеств сотрудников средствами морально-

психологического обеспечения. В настоящее время
в юридической педагогике нет единого подхода в понимании того, какие качества следует включать в группы профессионально-личностных. В связи с этим для
совершенствования педагогических условий развития профессионально-личностных качеств сотрудников ОВД средствами морально-психологической
подготовки необходимо конкретизировать, какие качества являются профессионально-личностными.
В специальной литературе по юридической педагогике профессионально-личностные качества
сотрудников ОВД определяются как личностные
качества профессионалов и представляются как
совокупность качеств направленности личности,
морально-психологических качеств и способностей 2.
Отмечая роль профессионализма в современном
мире, некоторые авторы указывают, что «благодаря
развитым профессиональным и личным качествам,
профессионал-личность не позволяет самому себе
выходить за рамки дозволенного не только юридическими законами, но и законами нравственности,
культуры, просвещенного ума и совести» 3.
Отметим, что, по нашему мнению, развитие
профессионально-личностных качеств, становление сотрудников органов внутренних дел как про
фессионалов-личностей, является общей целью всего
морально-психологического обеспечения деятельности МВД России и в частности — целью моральнопсихологической подготовки.
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Физическая сфера

Рис. 1. Структура профессионально-личностных качеств
сотрудников органов внутренних дел

В литературе по юридической психологии авторы
также выделяют качества, на основе которых может
сформироваться личность профессионала, и определяют их как профессионально важные качества личности сотрудников полиции. По мнению психологов,
профессионально важные качества личности должны базироваться на основе таких гражданственноважных качеств, как гражданская зрелость, патриотизм, высокая общественная активность, глубокое
уважение к закону, социальные ценности правового
государства, честь и достоинство граждан, высокое
нравственное сознание, твердость моральных убеждений, чувство долга 4.
В деятельности оперативных аппаратов органов
внутренних дел выделяются коммуникативные качества и умения, интеллектуальные качества, особенности памяти, внимание и наблюдательность, волевые
качества, эмоциональные особенности, моторные
свойства 5. Отметим, что выявление и оценка групп
профессионально важных качеств, указанных выше,
явились основой для экспертного опроса, результаты
которого приведены в настоящей статье.
Некоторые ученые среди профессионально
значимых качеств выделяют специальные качества
(профессиональные знания, умения и навыки), адаптивные качества (навыки, способности и умения со-

Развитие
мышления

Развитие
памяти

Интеллектуальное
развитие

Интеллектуальная сфера

Волевое
развитие

Волевая сфера

Эмоцио
нальное
развитие

Эмоциональная сфера

Рис. 2. Развитие профессионально-личностных качеств
(ПЛК) по сферам личности

трудника быстро и адекватным образом отвечать на
изменение ситуации), коммуникативные качества
(профессиональные умения и навыки, определяющие
их общую коммуникативную направленность) 6.
Рассматривая профессионально важные качества
личности сотрудников ОВД, исследователи все больше
обращают внимание на ценностно-мотивационные
характеристики специалистов, определяющие профессиональное поведение 7 и ценностно-смысловой
генезис правоохранительной деятельности как явление, которое в последнее время приобретает особую
значимость 8.
По мнению исследователей, личностные и профессионально важные качества, являясь основой профессиональной компетентности, включают три компонента: познавательно-прогностический (когнитивный), организационный и коммуникативный 9.
Некоторые авторы указывают правовую компетентность основой профессионализма сотрудников организаций, занимающихся правоохранительной деятель-
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Рис. 3. Степень важности групп профессионально-личностных качеств (ПЛК), необходимых в деятельности сотрудников
подразделений уголовного розыска
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Рис. 4. Степень важности групп профессионально-личностных качеств (ПЛК), необходимых в деятельности участковых
уполномоченных полиции

ностью 10. Мы также считаем правовую компетентность
одной из основных составляющих профессионализма
сотрудников территориальных органов МВД России.
В контексте обеспечения личной безопасности
сотрудников органов внутренних дел среди прочих
качеств выделяются качества, наиболее важные для
обеспечения физической безопасности в ситуации
риска для жизни 11.
Для целей нашей работы важное значение имеет
определение такого понятия, как профессиональноличностные качества сотрудников органов внутренних дел.
Принимая во внимание опыт предыдущих исследователей, отметим, что под профессиональноличностными качествами (ПЛК) сотрудников органов внутренних дел мы понимаем совокупность
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения служебных обязанностей
и психологических качеств личности (рис. 1).

Как отмечено выше, одной из задач подразделений по работе с личным составом территориальных
органов МВД России является работа по педагогическому развитию профессионально-личностных качеств сотрудников различными средствами моральнопсихологического обеспечения.
По нашему мнению, новым и перспективным направлением совершенствования служебной деятельности, воспитательной работы и работы по укреплению служебной дисциплины и законности в МВД России является развитие профессионально-личностных
качеств сотрудников органов внутренних дел в процессе морально-психологической подготовки, являющейся основной формой морально-психологического
обеспечения в органах внутренних дел 12.
Руководителям учебных групп следует отказываться от формальных методов проведения занятий
по морально-психологической подготовке в пользу
инновационных педагогических технологий и пе-
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Рис. 5. Степень важности групп профессионально-личностных качеств (ПЛК), необходимых в деятельности сотрудников
патрульно-постовой службы полиции
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редовых методик обучения, таких как психологопедагогические тренинги с использованием компьютерных технологий, кейс-метод и метод моделирования ситуаций, игровые методы обучения, показавших
высокие результаты в образовательных организациях
системы МВД России.
При организации педагогического процесса
необходимо учитывать, что развитие профессио
нально-личностных качеств сотрудников органов
внутренних дел — это развитие интеллектуальной,
волевой, эмоциональной, физической сфер личности 13 (рис. 2).
Применительно к органам внутренних дел перечень важнейших профессионально-личностных
качеств сотрудников по трем основным видам профессиональной деятельности (оперативно-розыскная
(УР), профилактическая (УУП), административнонадзорная (ППС)) мы составили на основе мнения
экспертов-профессионалов, руководителей подразделений по работе с личным составом из 20 субъектов
Российской Федерации. Экспертный опрос проводился с 24 февраля по 20 марта 2015 г. на базе Академии
управления МВД России. Использование опросника
Липмана 14 в варианте, предложенном Е. С. Романовой и Г. А. Суворовой 15, позволило назвать основной
перечень групп профессионально-личностных качеств, необходимых в указанных видах профессиональной деятельности.
По данным исследования, для сотрудников подразделений уголовного розыска наиболее важными
являются коммуникативные качества и умения, особенности памяти и такие группы качеств, как внимание и наблюдательность. Меньшее значение, по мнению экспертов, имеют эмоциональность и моторные
свойства.
Для профессиональной деятельности участковых уполномоченных полиции, по мнению экспертов, важнейшим является развитость таких групп
профессионально-личностных качеств, как коммуникативные и интеллектуальные. Наблюдательности
и вниманию отводится третье и четвертое место соответственно.
При оценке качеств, определяющих деятельность
сотрудников патрульно-постовой службы, эксперты оценили как важнейшие коммуникативные и волевые качества. Наблюдательность, внимание, речь
и память — все эти качества также следует развивать.
На последнем месте по степени важности для деятельности сотрудников патрульно-постовой службы полиции оказались интеллектуальные качества
и эмоциональные особенности.
Результаты, полученные при проведении экспертного опроса, могут быть использованы при составлении программы педагогического развития
профессионально-личностных качеств сотрудников
органов внутренних дел по видам профессиональной
деятельности и на их основе — комплексной программы морально-психологической подготовки личного состава территориальных органов МВД России.
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В заключение следует подчеркнуть важность
педагогического осмысления проблемы развития
профессионально-личностных качеств сотрудников
органов внутренних дел. Педагогическая наука имеет
в своем распоряжении большой арсенал методов, перспективных для совершенствования процесса обучения личного состава территориальных органов МВД
России. Привнесение педагогического разнообразия в ставшие формальными занятия по моральнопсихологической подготовке, применение современных инновационных педагогических технологий
позволит существенно повысить эффективность не
только морально-психологической подготовки личного состава, но и всего морально-психологического
обеспечения деятельности МВД России.
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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
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES' ACTIVITY
P. 3. Rodin V. F., Tanov A. M. Team social-psychological events' influence on the chief's effectiveness. The conducted empirical research leads
to the recommendations for the chief staff to take into account different social-psychological events in the team. The article reasons the necessity to develop
management style and communication to raise effectiveness of professional activity.
Key words: psychological climate, staff relations, interpersonal conflicts; extent to which management style and communication corresponds to the
staff development, satisfaction, involvement and adherence.
P. 6. Timko S. A., Zhaivoronok A. V. Informational maintenance of police via mass media in the region (Omsk region). The article focuses on
the Internal Affairs agencies’ informing the public about their work in mass media and the Internet to build up and maintain a positive image.
Key words: informing, message, explanation, building trust, image, police, mass media, Internet.
MORAL-PSYCHOLOGICAL PROFESSIONAL TRAINING AND RELIABILITY
P. 10. Avdienko G. Yu. The concept of the personality's social and psychological comfort in the educational environment of a higher
educational institution in the work of the faculty' s psychological unit. The researcher explains the psychological phenomenon of social and
psychological comfort of educational environment. The article proves effectiveness of using the concept of social and psychological comfort of educational
environment in the practice of organizing studies and extra-curricular work by the faculty aiming to enhance opportunities for personality development
and professional qualities of future specialists.
Key words: adaptation, social adaptation, comfort, social and psychological comfort of educational environment at the higher educational institution,
quality of education.
P. 14. Troyan E. I., Astafyev N. V. Training of the Internal Affairs agencies' officers to solve typical tasks in their service. The
���������������������
problem of training the Internal Affairs agencies' officers to solve typical tasks in their service is under consideration. The authors suggest using simulation games to build
up skills of using physical force, combat art, special means for professional performance in typical and extraordinary situations in their service including the
dangerous ones. To reveal the level of trainees' proficiency to solve typical service tasks the authors developed criteria for evaluating the level of mastering
combat art and special means.
Key words: police, typical service tasks, simulation game, criteria for mastering skills, fine points, using physical force, combat art, special means.
P. 17. Skoruk Ye. A., Babushkin G. D. Factors which affect pistol marksmanship. The authors reveal the content of a highly-qualified shooter's
proficiency. The article shows the meaning of separate types of proficiency: psychological, physical, technical-tactical. The researchers explain the impact
separate types of proficiency have on the results of a competitive pistol marksmanship.
Key words: sport shooters, proficiency, competition, efficiency.
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY BUILDING AND DEVELOPMENT
P. 22. Grebennikov A. B., Kovalenko E. V., Kolesnik K. S., Moiseev N. A. Psychosemantic approach used in studying the level of professional
development of the Internal Affairs agencies' officers during professional training. The article deals with the problem of the essence and criteria
for professional development of the Internal Affairs agencies' officers. The results of the empirical research attempted to study dynamics of the professional
self-image among cadets of the law institute of the Russian MIA are given. The research results can be employed for monitoring professional development
of the cadets of educational institutions of the Russian MIA.
Key words: professional development, psychosemantic, professional self-image.
P. 30. Karavaev A. F., Chekulaev M. A. On the directions of personality development of management abilities of the Internal Affairs agencies' chief personnel. The researchers suggest the programme to develop management abilities of the Internal Affairs agencies' chief personnel. This
programme can be used by practicing psychologists to enhance the Internal Affairs agencies' performance.
Key words: the Internal Affairs agencies’ chief personnel, management activity, management abilities, intelligence, creativity, motivation, self-actualization.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TENSION AND CONFLICT-RESOLUTION
P. 34. Merkusheva O. V. Attributive-technological approach to estimating development of transport police skills to recognize dangerous
events. The article reveals the functional attributes of transport police activities connected with safety provision in regard to recognizing dangerous events.
The author bases her consideration on attributive-technological approach wherein an attributive activity style is an invariant quality of the transport police
activities.
Key words: recognizing dangerous events, an attributive activity style, concept of attributive technologies of recognizing dangerous events, activity
dynamics.
P. 38. Turskaya E. R. On the phenomenon of tolerance (historical-pedagogical aspect). The author summarizes the theoretical data and makes
a historical-pedagogical evaluation of tolerance as an integral quality of the Internal Affairs agencies' officer in current conditions, which is determined by
the Internal Affairs agencies' work. Variety of people's sociocultural lifestyles full of potential conflicts and tense is the peculiarity of social development at
present. Therefore, policemen normally encounter the problem of tolerance in their work.
Key words: tolerance, phenomenon of tolerance, moral education, principles of tolerance, developing tolerance among the Internal Affairs agencies’
officers, pedagogy of tolerance.
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P. 41. Trofimova N. S. Social-psychological peculiarities of patrol police work at mass public events. The researcher dwells on the problem
of group work of patrol police at mass public events and its effectiveness. The emphasis is given to the psychological aspect of influence made on group
activity by external factors such as crowds of people, potential public disorders, public attention to police activity and internal factors such as principles of
the officers' group work and estimate of their work made by the chief personnel.
Key words: mass events, extreme conditions, group work, effectiveness of professional activity, phenomenon of crowd.
PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR
P. 44. Yuritsin A. Ye., Kuyanova A. V., Zverev V. O., Polovnikov O. G. Psychological portrait and profile technology in police activity as the means
of counteracting terrorist acts in transport. The researchers prove the importance of using psychological portrait and profile technologies by transport
police personnel in order to reveal potentially dangerous citizens and prevent terrorist threats in transport. The article focuses on personal and psychological
attributes of criminals capable of committing a terrorist act and provides the classification of attributes of terrorist crimes in transport. The authors describe
the technology of surveying and interviewing passengers during check procedure.
Key words: terrorist act, psychological portrait, profiling, technology, security, transport objects, terrorism, professional training, police.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK
P. 49. Dereshko B. Yu. Legal regulation of information and propaganda work in the system of moral and psychological maintenance of
armed forces' activity. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
The article describes particular issues of legal regulation of information and propaganda work as the type of moral and psychological maintenance of the Russian Armed Forces' activity. The author stresses the importance of such work in peaceful time, during military operations and
Armed Forces' involvement in peace-keeping operations. The author's proposals concerning elaboration of the current legislation in the given field of social
relations are of special importance.
Key words: moral and psychological maintenance, information and propaganda work, Russian Armed Forces, information, propaganda.
P. 53. Kalmykova E. A., Shaikova M. V. Urgent problems of juvenile crime prevention (Kursk region). The article explains regional problems of
juvenile crime prevention and qualitative and quantitative characteristics of juvenile crime in Kursk region. The authors define the subjects and the objects
of prevention and reveal promising directions of juvenile crime prevention.
Key words: juvenile crime, prevention, juvenile crime prevention, subjects and objects of prevention.
PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND REGULATION OF STATES
P. 58. Baburin S. V. Art-therapy in the work of a penitentiary psychologist. The article dwells on the possibility of using art-therapy methods, art
influence in providing psychological assistance for convicts in penitentiaries. A penitentiary psychologist must take into account peculiarities of the process
determined by the specifics of imprisonment and the nature of the crime committed by the convict.
Key words: convicted to imprisonment, methods of art-therapy, corrective activities of a penitentiary psychologist in penitentiaries.
P. 60. Zauturova E. V. Mediation in correctional treatment at penitentiaries. The author sets forth the use of mediation as an alternative method
of resolving conflicts at penitentiaries. Using this method is of peculiar character determined by the specifics of imprisonment and the nature of the crime
committed by the convict.
Key words: convicted to imprisonment, method of mediation, correctional treatment in penitentiaries.
P. 63. Gunchenkova E. A., Korablina E. P. Women's value settings in the frame of overcoming difficult life conditions. The article presents the
results of examining value settings taking four categories of women as an example — single mothers, HIV-infected women, women bringing up a child
with disabilities and women living in good life conditions. The authors suggest introducing axiological approach into the practice of psychological assistance
given to women in crisis.
Key words: difficult life situation, value settings, sense, axiological approach, psychological assistance.
P. 67. Andriyanova N. A. Phenomenon of social deprivation in professional military activity: experience of comprehension. The article
studies the problem of military officers’ social deprivation in professional military service, the conditions and factors of its manifestation. The author suggests discussing the issue of legitimacy of using the term “social deprivation” in regard to certain conditions of professional military service.
Key words: social deprivation, factors of deprivation, conditions of social deprivation, military officers, professional military service.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION
P. 73. Sokolov A. B. Organizational and tactical peculiarities of interrogating a juvenile suspected of theft. The
�������������������������������
author focuses on organization of the investigator’s work at the preliminary, working and final stages of interrogating a juvenile suspected of theft and identification of typical situations in each case. The article presents the peculiarities of using tactical methods.
Key words: organization, tactics, interrogation, investigator, juvenile, theft, tactical methods.
P. 79. Vazhenin V. V., Imakov T. Z., Safronov A. A. Content of crime detection facilities in solving and investigating extremist crimes. �������
The article addresses the problem of defining the content of crime detection support of solving and investigating extremist crimes and examines its definitions.
The authors give their own definition of crime detection facilities used in solving and investigating extremist crimes.
Key words: extremism, terrorism, crime detection support.
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PEDAGOGY OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
P. 83. Maltseva T. V., Sepiashvili E. N. Portfolio and project method in educational environment of a higher educational institution of
the Russian MIA. The article comprises analysis of pedagogical technologies - portfolio and project method - from the aspect of methods conducive to
building a future specialist's self-confidence, understanding the goals and achieving them, enhancing research skills and general cultural competencies.
Basing on the empirical data the authors prove that these technologies contribute to organization and further self-organization of the learners' cognitive
performance, development of research skills and skills of employing science to comprehend and enhance future practical activity.
Key words: portfolio, modern pedagogical technology, project method, research skills, methods of studying and cognition, assessment of learners,
general cultural competencies.
P. 87. Pavlov A. V. Choosing methods of studying at different stages of educational process. The article describes the author's approach to
choosing the method of studying (passive, active, interactive) due to the stage of acquiring the material for learning (knowing, understanding, using).
The author makes a comparative analysis of active and interactive methods of learning, which helps to establish their role in the educational process.
Key words: process of learning, passive, active, interactive educational methods, stages of the learning process.
P. 92. Baeva Ye. V. Referring to the effectiveness of rhetorical training of the Internal Affairs agencies' officers in the system of advanced training. The article reads about the Internal Affairs agencies' officers' need and recognized desire to take up rhetorical training. Basing on the
results of the survey (building experiment) conducted at the All-Russian Advanced Training Institute the author makes the conclusions concerning effectiveness of rhetorical training as additional professional training for the Internal Affairs agencies' officers who take up advanced training schemes.
Key words: professional competence, rhetorical training, advanced training, building experiment.
P. 95. Eismont N. G., Danshina V. V., Lyakh O. V., Volkova V. K. Use of games and multimedia technologies as the means of enhancing trainees'
cognitive performance. The article gives theoretical explanations and describes the method of conducting consolidation lessons in the course of studying
sciences (in the form of multimedia intellectual games for junior students) aimed to enhance their cognitive performance. The authors set forth the results
of using the method in the learning process at the higher educational institution.
Key words: enhancement of the learners’ cognitive performance, levels of thinking, game technologies in learning, multimedia technologies used in education.
JOIN THE DISCUSSION
P. 98. Zaitseva E. S. Legal infantilism: problematic issues. The article studies legal infantilism taking into account the type classification of legal
consciousness due to its level: scientific, common and professional. The researcher challenges the position established in juridical texts which states that
legal infantilism is the form of legal consciousness deformation.
Key words: professional legal consciousness, common legal consciousness, deformation, legal infantilism.
PERSONALITY PSYCHODIAGNOSTICS AND COGNITION
P. 101. Dashko M. N., Vinogradov M. V. Professional psychological selection for the Internal Affairs agencies: a new approach to studying
personal and business qualities of applicants for the MIA units. ���������������������������������������������������������������������������������
To enforce the regulation of the Russian government No. 1259 «Establishing Guidelines for professional psychological selection for the Russian Internal Affairs' agencies» (December 6, 2012) the authors consider implementation of the new
approach to studying personal and business qualities of the applicants for the Russian MIA units. The article discusses the methods of revealing factors of
their potential deviant (dangerous for public) behaviour. The conclusions made concern impossibility of people incapable in future to counteract extreme
factors of service, during fixed period master necessary minimum of knowledge, abilities and skills, perform officer's professional duties to be employed for
the Internal Affairs agencies due to this new approach.
Key words: professional psychological selection, complex examination of applicants for the Internal Affairs agencies, psychodiagnostic test, special
psychophysiological examination with a polygraph, professional psychological competency.
P. 106. Karavaev A. F., Kruk V. M., Noss I. N., Vinogradov M. V. Problems of personal-professional diagnostics in professional selection of
applicants for the Internal Affairs agencies and assessment of the officer's reliability. The article is devoted to the urgent issues of personal
and professional diagnostics of applicants for the Internal Affairs' agencies and assessment of the officer's reliability and measures of solving the current
problems. Examining the level of personal and professional competency of the Internal Affairs agencies' officer the authors have made a professiographic
expertise, collected and consolidated preliminary empirical data.
Key words: personal and professional diagnostics, professional competency, personal and professional profile, professional psychological selection,
maintenance of an officer’s reliability, continuous assessment.
P. 113. Tsilik V. A. Assessment of professional and personal qualities of the Internal Affairs agencies' officers according to the type of
professional activity. The article reveals the most important groups of the officers' professional and personal qualities and presents the main results of
studying them according to three main types of professional activity in Russian MIA territorial agencies. The author identifies prospects of pedagogical
development of professional and personal qualities of the Internal Affairs agencies' officers during moral psychological training.
Key words: professional and personal qualities, the Internal Affairs agencies’ officers, moral psychological training, innovative pedagogical technologies.
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