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Социально-психологические
и педагогические аспекты/
деятельности
правоохранительных
органов

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

готовленности будущих сотрудников ОВД, их профес
сиональных знаний и педагогических умений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Профессиональная ориентация
в системе правоохранительных органов
В настоящее время, как никогда ранее, возникает
проблема управления таким социальным процессом,
как выбор трудовой сферы деятельности личностью,
выбор профессии в соответствии с профессиональным
призванием (1; 3; 4; 6). Профессиональная ориента
ция молодежи поставлена на качественно новую сту
пень в связи со следующими преобразованиями:
1. Ориентация связана с проблемой комфортнос
ти личности в сфере избранной профессиональной де
ятельности в различных условиях жизни человека,
чувством удовлетворенности в реализации своих спо
собностей и потребностей. Это достигается при соот
ветствии выполняемой профессиональной деятельно
сти природным (врожденным) способностям челове
ка,
которые
должны
быть
выявлены
в школьные годы. Случайно избранная или не отве
чающая способностям человека профессия приводит
к негативным психологическим и социальным по
следствиям.
2. В связи с тем, что у молодежи имеются широ
кие возможности выбора жизненного пути, государ
ство создает благоприятные условия для реализации
этого выбора, использования различных концепту
альных подходов, имеющихся в образовательной
системе МВД России. Возможности профессиональ
ного самоопределения могут реализоваться через
средние и высшие учебные заведения МВД России.
Но пока проблема индивидуального дифференци
рованного подхода и качественного отбора канди
датов (из числа учащейся молодежи) в соответствии
с их природными задатками, способностями и воз
можностями недостаточно изучена. Об этом ярко
свидетельствуют исследования, проводимые ежегод
но в период поступления (отбора) абитуриентов
и их зачисления на учебу в образовательные учреж
дения МВД России. Число абитуриентов, зачислен
ных в вуз из неблагоприятных групп (не рекомендо
ванных и риска) составляет от 45,0% до 50,0%.
До недавнего времени так называемый усред
ненный подход к образованию не способствовал
формированию индивидуальности, личностей, спо
собных самостоятельно решать выдвигаемые обще
ством задачи, зачастую подавлял талант, неодно
родность мышления, поскольку был нацелен на

ШКОЛЬНИКОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Б СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
Канд. пед. наук, доцент А.Ф.Караваев,
доктор пед. наук, профессор Г.Д. Бабушкин
Омская академия М ВД России,

декан общеюридического факультета

И.В.Солдатов
Барнаульский юридический институт МВД России

Современное общество в сложившихся социаль
но-экономических условиях нуждается в профес
сионально компетентных, трудолюбивых, инициа
тивных, творческих специалистах, способных каче
ственно выполнять предназначенные им функции.
Средняя общеобразовательная школа выполняет
особую роль в профессиональной подготовке уча
щейся молодежи, поскольку обеспечивает формиро
вание всесторонне образованной личности и способ
ствует профессиональному самоопределению выпус
кников.
Переосмысливание концепции профессиональ
ной ориентации учащихся, формирование новых
представлений о ее движущих силах, процессах и
отношениях включает постановку целей и задач
профессиональной подготовки, модернизацию со
держания и структуры профессиональной ориента
ции школьников, разработку этапов профессиональ
ной работы со школьниками и выбор средств, форм,
методов профориентацонной работы в школе.
Профессиональная ориентация личности на спе
циальность “правоприменительная деятельность”
тесно взаимосвязана с решением задач юридическо
го образования. Процессы профессиональной ори
ентации и юридического образования, как прави
ло, идут параллельно и совпадают по времени.
Несовпадение этих процессов не содействует фор
мированию личности будущего специалиста
и затрудняет профессиональное самоопределение уча
щихся. В связи с этим большое значение в период ву
зовской подготовки приобретает специальная психолого-педагогическая работа по формированию под
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воспитание и образование среднестатистического
ученика. Поэтому разработка современных концеп
туальных подходов, в том числе и дифференциро
ванного подхода, внедрение научно обоснованных
принципов их организации, отвечающих прежде
всего функциональным возможностям и закономер
ностям развития организма, природным способнос
тям и возможностям учащейся молодежи, несомнен
но, оказывает положительный эффект на процесс
ориентации школьников.
3. Профессиональная ориентация молодежи при
обретает качественно новую ступень своего разви
тия в связи с ростом информационного потока
и появлением новых научных дисциплин.
4. Современное общество, в силу динамичности
своего развития и усложняющихся требований
к профессиональной подготовленности специалис
тов, рассматривает профессиональную ориентацию
как процесс необходимого и возможного управле
ния личностью.
5. В настоящее время образовательные учрежде
ния переходят на систему многоуровневой подготов
ки специалистов, что благоприятно воздействует на
качество процесса ориентации. Эта идея в условиях
значительной текучести кадров в основных службах
ОВД заслуживает положительной оценки. При пра
вильном подходе к реализации данной системы она
будет в определенной степени способствовать интен
сивному пополнению ОВД квалифицированными
кадрами, их стабилизации, формированию профес
сионального ядра сотрудников*.
6. Разработан ряд документов, эффективно воз
действующих на качество профессиональной подго
товки будущих специалистов: учебные планы, про
граммы, нормативные документы, отражающие со
держание образования по общим и специальным
дисциплинам.
7. Качество профессиональной ориентации мо
лодежи зависит от таких факторов, как рост куль
турного и общеобразовательного уровня населения,
а также от подготовленности учителей к проведе
нию профориентацонной работы в общеобразова
тельной школе.
Таким образом, в настоящее время большое зна
чение приобретает изучение будущими сотрудника
ми ОВД теоретических основ профессиональной
ориентации и реализация ее в системе МВД России.

Функции профориентации
Правильно выбранная профессия — залог дос
тижения высоких показателей в будущей деятельно
сти и проявление удовлетворенности процессом сво
его труда, что, в свою очередь, создает положитель
ный эмоциональный настрой и возможность твор
ческого подхода к исполняемой работе.
Создание целостной системы профориентации,
способной решить возложенные на нее задачи, воз
можно лишь в том случае, когда каждый ее струк

турный компонент будет хорошо работать на всю
систему, справляться с возложенными на нее функ
циями. В свою очередь, от правильного распределе
ния функций внутри системы зависит результат проф
ориентацонной работы в целом. Выделены следую
щие функции профориентации: социальная, эконо
мическая, психологическая, педагогическая, медико
физиологическая (7).
Социальная функция профориентации предпола
гает формирование у учащихся личностных профес
сиональных ценностей, соответствующих выбирае
мой профессии, управление процессом адаптации
к профессии, поднятие престижа профессии сотруд
ников ОВД.
Экономическая функция профориентации предус
матривает управление выбором профессии в соот
ветствии с потребностями данного экономического
региона и возможностями личности. Важным явля
ется изучение причин смены профессии сотрудника
ми ОВД. Далеко не всегда школьники выбирают
“свою” профессию. В результате такого неправиль
ного выбора они прекращают обучение, будучи спе
циалистом, меняют профессию, а другие трудятся не
в полную силу и не могут достичь высоких резуль
татов в профессиональной деятельности. Все это
наносит серьезный экономический урон государ
ству.
Психологическая функция профориентации пред
полагает изучение личности учащегося, включаю
щее выявление интересов, мотивов, способностей,
склонностей, ценностных ориентаций, идеалов, на
мерений и т.п. Цель психодиагностики — выявить
соответствие личности требованиям выбираемой
профессии. При отсутствии такого соответствия не
обходима дополнительная работа с учащимися
и корректная консультация по окончательному вы
бору профессии. Наибольшее удовлетворение свои
ми результатами и наиболее высокие показатели че
ловек получит и проявит в той профессиональной
деятельности, которая в большей степени соответ
ствует его психофизиологическим способностям
и другим свойствам личности.
Педагогическая функция профориентации заклю
чается в воспитании у учащихся устойчивого про
фессионального интереса к выбранной профессии,
развитии склонностей к ней, воспитании моральных
качеств, формировании необходимых умений и на
выков, расширении знаний о профессии. Всесторон
нее знание личности учащихся и их учет в профессио
нальной работе будет способствовать правильному
выбору профессии и формированию устойчивого про
фессионального интереса как сложного личностного
образования.
Медико-физиологическая функция профориента
ции предусматривает изучение физического разви
тия учащихся, повышение и сохранение оптималь
ного уровня физической подготовленности школь-

*Об этом свидетельствовали и ответы заместителя начальника ОмЮИ МВД России доктора юридических наук, профессора
Ю .П.Соловья на вопросы заочного “Круглого стола” по проблемам повышения эффективности подготовки специалистов ОВД //
Психопедагогика в правоохранительных органах. — 1996. — №2 (6). — С. 119-123.

4

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2001, № 2 (16)

ников, разработку критериев отбора учащихся для
поступления в образовательные учреждения МВД
России. Решение этих задач будет способствовать
предотвращению неблагоприятных воздействий ус
ловий профессиональной деятельности на организм.
Естественно, учащиеся не всегда знают об отклоне
ниях в состоянии своего здоровья, являющихся про
тивопоказанием к выбору той или иной профессии,
а также о тех требованиях, которые предъявляют
к их здоровью профессии. В этом им должны помочь
спортивные наставники.

Содержание и структура
профессиональной ориентации
Профессиональная ориентация является целос
тной системой, состоящей из взаимосвязанных ком
понентов, основными из которых являются: профес
сиональное просвещение, профессиография, профес
сиональный отбор, профессиональное воспитание,
профессиональная диагностика, профессиональная
консультация, профессиональная адаптация (7).
Профессиональное просвещение предусматривает
сообщение учащимся о профессии следователя, опер
уполномоченного и деятельности сотрудников ОВД,
в результате чего у школьников формируется поло
жительное или отрицательное (принятие или непри
ятие) отношение к профессии. В профессиональном
просвещении учащиеся выделяют три составных
элемента: профинформация, профагитация, профпропаганда. Профинформация включает раскрытие
важности развития будущего специалиста для об
щества, становления полноценной личности сотруд
ника правоохранительных органов, ознакомление
учащихся с профессией следователя, оперуполномо
ченного. Профагитация школьников предусматри
вает приобщение их к деятельности ОВД и выявле
ние тех лиц, чьи склонности и способности соответ
ствуют требованиям, предъявляемым этими профес
сиями. Профпропаганда предполагает раскрытие
знаний о содержании и методике профориентаци
онной работы среди сотрудников и руководителей
ОВД, УВД.
Профессиография предусматривает описание
профессий следователя и оперуполномоченного.
Конечной целью профессиографии является состав
ление профессиограмм, с содержанием которых не
обходимо ознакомить школьников. В профессиограмме должны быть отражены: 1) общая характе
ристика профессии, ее история, общественная зна
чимость, потребность в специалистах; 2) содержа
тельная сторона профессии, включающая описание
содержания и характера профессиональной деятель
ности, ее цели, средства, конечные результаты;
3) состав общих и специальных знаний, практичес
ких умений; 4) требования, предъявляемые профес
сией к личности, состояние здоровья, физическое
развитие, личностные особенности; 5) психологичес
кая характеристика профессиональной деятельнос
ти, ее привлекательные стороны, трудности в рабо
те, творческий характер труда, социально-психоло
гический портрет передовых специалистов; 6) усло
вия труда и возможности профессионального рос
та; 7) сведения об учебных заведениях, где можно

получить необходимую профессиональную подго
товку. Полнота и объективность разработанных
профессиограмм в значительной степени определя
ет эффективность профориентационной работы
с учащимися. В сфере правоохранительных органов
насчитывается множество специальностей: следова
тель, оперуполномоченный УР, участковый, сотруд
ник ГИБДД и др. Поэтому разработка профессиог
рамм на каждую специальность является необходи
мым элементом профессиональной ориентации
школьников.
Профессиональный отбор (подбор) предполага
ет выявление пригодности школьников и их призва
ния к деятельности ОВД. Есть целый комплекс та
ких личностных качеств и черт характера, которые
затрудняют выполнение явной деятельности следо
вателя, оперуполномоченного УР даже на среднем
уровне профессионального мастерства. К таким ка
чествам можно отнести эгоизм, интравертированность, малообщительность, излишнюю возбуди
мость, обидчивость, беспринципность, слабоволие,
конфликтность и др. При обнаружении у школьни
ков старших классов такого набора качеств не сле
дует рекомендовать им поступать в образователь
ные учреждения системы МВД. При этом важно
знать, что профотбор не является негуманным ак
том, ограничивающим свободу личности. Подлин
ный гуманизм в профориентационной работе зак
лючается в том, чтобы оградить школьников от не
желательных последствий стихийного выбора про
фессии.
Профессиональное воспитание — это продолжи
тельный и самый трудоемкий процесс, направлен
ный на воспитание у школьников устойчивого про
фессионального интереса к выбранной профессии,
любви и уважения к ней, профессионального долга
и необходимых качеств и умений. Важным момен
том в профессиональном воспитании является фор
мирование у школьников адекватного представле
ния о выбираемой профессии, которое поможет им
разобраться в правильности ее выбора. Эффектив
ность профессионального воспитания обусловлена
проведением систематической работы со школьни
ками во время учебных занятий и на различных вне
классных мероприятиях.
Профессиональная диагностика направлена на
всестороннее изучение личности школьника и пре
дусматривает выявление способностей, самооценки,
склонностей, интересов, идеалов, ценностных ори
ентаций, темперамента, профессиональных намере
ний и других свойств личности, имеющих значение
для выбираемой профессии. Профессиональная ди
агностика включает предварительное и углубленное
изучение личности, она проводится со школьника
ми средних классов для выявления первоначальных
интересов школьников к конкретной профессии, их
профессиональных намерений, склонностей. Углуб
ленное изучение проводится со школьниками стар
ших классов и предусматривает постановку диагно
за о соответствии выбранной профессии личностно
го склада школьника и организации индивидуаль
ного подхода в профессиональной работе.
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Профессиональная консультация — это совет,
рекомендация о выборе соответствующей личност
ному складу школьника профессии у образователь
ного учреждения. Профессиональная консультация
основывается на результатах профессиональной
диагностики и должна носить характер совета, ре
комендации. Решать вопрос о выборе конкретной
профессии должен сам школьник, но к этому его
надо готовить. Цель профориентации — установить
соответствие индивидуальных психологических
и личностных особенностей специфическим требо
ваниям той или иной профессии. Профессиональная
консультация проводится в следующих формах:
1) справочная консультация, в ходе которой уча
щимся сообщается о каналах трудоустройства, тре
бованиях к приему на работу и учебу, возможнос
тях освоения различных профессий, сроках подго
товки, системе оплаты труда, перспективах профес
сионального роста; 2) диагностическая консульта
ция, направленная на изучение личности учащихся,
его интересов, склонностей, способностей с целью
выявления их соответствия избираемой или близкой
к ней профессии; 3) формирующая консультация,
имеющая целью руководство выбором учащимся
профессии, коррекцию этого выбора, она рассчита
на на длительный период времени, предполагает си
стематическую регистрацию изменений личности
школьника в отношении профессионального само
определения; 4) медицинская профконсультация, на
правленная на выявление состояния здоровья школь
ников, их психофизиологических свойств в отноше
нии к избираемой профессии, их переориентацию
(если необходимо) на другую или близкую избира
емой область деятельности, которые будут больше
соответствовать их психофизиологическим данным.
Профессиональная консультация завершается
выдачей школьнику характеристики, носящей реко
мендационный характер для поступления в общеоб
разовательное учреждение МВД России.
Профессиональная адаптация — это активный
процесс приспособления человека к условиям тру
да, окружению, особенностям и требованиям конк
ретной специальности. Успешность профессиональ
ной адаптации является одним из главных критери
ев правильного выбора профессии, оценкой эффек
тивности всей профориентационной работы. Профадаптация характеризуется сохранением и дальней
шим развитием склонностей к конкретной профес
сиональной деятельности, слиянием общественной
и личной мотивации труда, она осуществляется
в единстве с социальной адаптацией.
Итак, профессиональная ориентация — это слож
ная динамическая система, которая функционирует
в общественном и личностном планах, тесно связан
ных друг с другом. Вся система состоит из опреде
ленных элементов, игнорирование хотя бы одного
из которых может снизить качество профориента
ции в целом. Все структурные элементы профори
ентации в целом направлены на реализацию опре
деленных ее целей.
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Профессиональное самоопределение школьников
как объект профессиональной ориентации
Конечным результатом профессиональной ори
ентации является наличие у школьников сформиро
ванного самоопределения, поэтому управление про
фориентацией может осуществляться только через
процесс развития профессионального самоопреде
ления личности.
Профессиональное самоопределение — это ак
тивный и длительный процесс нахождения школь
никами “своей” профессии. Этот процесс сопряжен
с нахождением внутренних психологических осно
ваний выбора профессии. В содержание профессио
нального самоопределения входит: понимание
школьниками значения профессии и необходимос
ти путей ее выбора, самоанализ, самооценка своего
соответствия конкретной профессии, практическая
проба сил в выбранной профессии, самовоспитание
необходимых качеств и формирование профессио
нальных умений. Продолжительность процесса про
фессионального самоопределения у каждого чело
века различна и составляет от 2 до 6 лет, а иногда
более. В этом процессе выделяют три этапа. Первый
этап включает знакомство с выбранной профессией
и создание представления о ней. На втором этапе
происходит “примеривание” себя к выбираемой про
фессии, осознание своих способностей и выявление
склонности к выбираемой профессии. Третий этап —
принятие решения о выборе профессии и подготов
ка себя к будущей работе.
Профессиональное самоопределение постоянно
находится под воздействием объективных и субъек
тивных факторов. К первым относятся содержатель
ная сторона профессиональной деятельности (со
трудник ОВД, руководитель и др.), личность настав
ника, родители, друзья, родственники, знакомые,
престиж профессии следователя, оперативного ра
ботника УР, телевидение, кино, периодическая пе
чать, книги и т.п. Вторую составляют юридическая
подготовленность школьника, удовлетворенность
занятиями, результатами, интересы, склонность
к профессиональной деятельности сотрудников
ОВД, педагогические способности, свойства темпе
рамента, идеалы, ценностные ориентации и др.
Социальное окружение школьников, активно
работающее в ОВД, включает комплекс объектив
ных факторов и оказывает существенное влияние на
профессиональное самоопределение и его конечный
результат (выбранная профессия).
Выбор профессии у большинства окончивших
школу основан на складывающемся у них специаль
ном интересе к той деятельности: обучение в юри
дических классах или УЦ МВД. Познавательный
интерес, сформировавшийся в процессе длительных
занятий и увлечений, оказывает влияние на форми
рование профессионального интереса к деятельнос
ти сотрудников ОВД. Не случайно большинство
курсантов (слушателей) связывают свой професси
ональный выбор с деятельностью в милиции. Одна
ко, как показывает практика, не все школьники, за
нимающиеся в юридических классах, выбирают про
фессию оперативного работника ОВД. Многие из
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них выбирают профессию врача, педагога и др. Зна
чит занятия, обучение в юридических классах явля
ются той социальной ситуацией развития, в кото
рой при наличии определенных способностей и
склонностей школьник выбирает интересующую его
профессию. В противном случае выбор этих профес
сий будет неоправданным и приведет к разочарова
нию в выбранной профессии.
Особое внимание в работе со школьниками не
обходимо уделять закреплению уже имеющихся мо
тивов выбора профессии или формированию новых,
обусловливающих правильность выбора школьни
ками той или иной профессии. Мотив — это внут
ренняя побудительная причина действий и поступ
ков человека, мотивация — система взаимосвязан
ных соподчиненных мотивов деятельности личнос
ти, сознательно определяющих линию ее поведения.
Профессиональная деятельность молодого челове
ка может побуждаться одним или несколькими мо
тивами. К ним относятся понимание общественной
значимости профессии, интерес к работе, связанный
с раскрытием преступлений, возможность видеть
результаты своего труда и т.д. С целью формирова
ния и закрепления общественно значимых мотивов
выбора профессии рекомендуется проводить следу
ющие мероприятия: убеждать в необходимости при
обретения знаний о будущей профессии, их расши
рения и углубления, осуществлять контроль, провер
ку прочности усвоения знаний, проводить тщатель
ный анализ пригодности учащихся к той или иной
профессии в системе МВД, убеждать в правильнос
ти выбора профессии тех учащихся, у которых вы
явлена высокая или средняя склонность к професси
ональной деятельности сотрудников ОВД, привле
кать к практической деятельности школьников
с недостаточным количеством мотивов выбора про
фессии совместно с учащимися, имеющими высокую
склонность к милицейской деятельности, адекват
ную самооценку и положительную мотивацию.
Существенное влияние на профессиональное са
моопределение школьников оказывает самооценка
как свойство личности. Самооценка является внут
ренним условием саморегуляции поведения, осозна
ние человеком того, какую профессию он хочет выб
рать (есть цель и мотив), что он собой представляет
(оценка своих личностных и психологических
свойств), что он может (возможности, склонности,
способности), чего от него ждет общество (социаль
но-профессиональный статус). Соотнесение индиви
дом своих склонностей и возможностей с потребно
стями общества, эмоциональное переживание этого
процесса выступают механизмом развития его про
фессионального самоопределения.
Постоянная самооценка своих действий и сопо
ставление их с требованиями профессии способству
ет формированию адекватной самооценки, крити
ческого отношения к себе и уверенность в правиль
ности выбора будущей профессии (7). В практике
профориентационной работы с учащимися педаго
гическому коллективу зачастую приходится сталки
ваться со школьниками, имеющими завышенную
самооценку (переоценивающими свои возможности

в правильности выбора будущей профессии) либо за
ниженную самооценку (недооценивающих свои
возможности при выборе той или иной профессии).
Переоценка или недооценка школьниками своих
возможностей может способствовать неправильно
му выбору профессии. В этой связи в работе с уча
щимися является необходимым формирование у них
адекватной самооценки. Для этого рекомендуется
проводить следующую работу: при завышенной са
мооценке акцентировать внимание на имеющихся
у школьников недостатках при выборе той или иной
профессии, указывать методы устранения недостат
ков, разъяснять их значимость и соответствие их
личностных и профессиональных качеств требова
ниям профессии; при заниженной самооценке чаще
оказывать поддержку школьникам в правильности
выбора учащимися будущей профессии, убеждать в
соответствии личностных и профессиональных ка
честв школьников требованиям избранной профес
сии, включать их в практическую деятельность по
избранной профессии совместно со школьниками,
имеющими адекватную самооценку, формировать
и закреплять общественно значимые мотивы выбо
ра профессии.
Важным фактором при выборе профессии явля
ется профессиональный идеал, т.е. представление,
оказывающее влияние на личность. В виде идеала
школьники создают для себя образ совершенного
человека, обладающего совокупностью высокомо
ральных черт и качеств личности. Идеал для подра
жания в выбранной профессии важен в том плане,
что школьники стремятся выработать в себе такие
профессиональные и личностные качества, которые
они видят в том или ином носителе профессии опе
руполномоченного уголовного розыска. Отсюда
становится очевидным, каким должно быть отноше
ние к своей работе сотрудника, оперативного работ
ника ОВД и какими они должны быть, чтобы, глядя
на них, школьники выбирали их профессию. В про
фориентационной работе со школьниками следует
обращать внимание на тех учащихся, у которых в
качестве идеала служит сотрудник ОВД. С такими
учащимися необходимо проводить работу, ориен
тируясь на расширение и углубление у них знаний
о профессиях в сфере деятельности сотрудников
ОВД, формирование профессиональных качеств,
предъявляемых профессией, посещение рабочих мест
специалистов ОВД и преподавателей с анализом их
деятельности, проведение встреч, пресс-конферен
ций с заслуженными деятелями ОВД, юристами.
Следующим фактором, оказывающим суще
ственное влияние на профессиональное самоопреде
ление школьников, а следовательно, и на качество
управления профессиональной ориентацией, явля
ется склонность к профессиональной деятельности
сотрудников ОВД. Склонность к милицейской дея
тельности понимается как предрасположенность
личности, сформировавшейся в процессе социально
го опыта, к профессиональной деятельности типа
“человек-человек”, связанной с профессиональной
деятельностью сотрудников ОВД. В содержание
склонности к милицейской деятельности входят:
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направленность мотивов, желаний, стремлений
к работе с людьми, положительное отношение к про
цессу профессиональной деятельности следователей,
стремление к оказанию помощи людям, быстрота
и легкость установления контактов во взаимоотно
шениях с людьми, общительность и отзывчивость,
понимание психического состояния собеседника
и сопереживание ему. Общеизвестно, что склонность
к тому или иному типу профессии формируется
и проявляется в практической деятельности, в том
числе милицейской. Поэтому в профориентацион
ной работе необходимо учитывать уровень разви
тия этого качества у учащихся. Развитие склоннос
ти к милицейской деятельности требует осуществ
ления деятельности практической в следующих ее на
правлениях: регулярном сообщении о служебной де
ятельности сотрудников ОВД, их жизни в стране
и за рубежом, написании сочинения на тему: “Моя
будущая профессия”, оформлении и обновлении на
глядной агитации по выбору профессии, создании
профуголка или кабинета по профессиональной ори
ентации в системе МВД России, оказании помощи
следователю, оперуполномоченному ОВД, закреп
лении умений следственного работника и др.
Большое значение для самоопределения лично
сти имеет наличие у школьников устойчивого про
фессионального интереса к профессиональной дея
тельности следователей. Профессиональный интерес
представляет личностное образование, возникшее
и проявляющееся во взаимодействии с конкретной
профессией (2). Устойчивый профессиональный ин
терес характеризуется эмоциональной привлека
тельностью профессии, общественно значимыми
мотивами ее выбора, волевой активностью в овла
дении профессиональной деятельности (5). Закреп
ление устойчивого профессионального интереса осу
ществляется всеми описанными выше формами, ме
тодами и средствами профориентационной работы,
направленными на создание благоприятных условий
правильного профессионального самоопределения
школьников, в частности, формами и методами зак
репления идеала профессии, общественно значимых
мотивов ее выбора, адекватной самооценки, склон
ности к профессиональной деятельности сотрудни
ков ОВД и расширения и углубления знаний о про
фессии.
Профессиональное самоопределение школьни
ков осуществляется как самостоятельно, так и при
участии других людей — родителей, учителей, дру
зей, знакомых. Несомненно, родители — основные
помощники в выборе профессии для детей. Они луч
ше, чем кто-либо, знают особенности своего ребен
ка, его интересы, склонности, состояние здоровья и,
кроме того, имеют огромный жизненный опыт. Это
существенно отражается на выборе жизненного пути
подростка. Родители развивают и направляют ин
тересы детей, тем самым способствуют их правиль
ному самоопределению в трудовой деятельности.
Но часть родителей, участвуя в развитии и станов
лении личности школьника, предоставляют своим
детям самостоятельность в выборе профессии, огра
ничиваясь лишь некоторыми принципами трудоус
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тройства. Другая часть родителей дает советы своим
детям при выборе профессии, определяя ее престиж
ностью, перспективой профессионального роста, и не
задумываясь над тем, что она может не соответство
вать интересам, склонностям и способностям ребенка
и привести к разочарованию и неудовлетворенности
в будущем. В связи с этим важна работа с родителями
по их профессиональному просвещению, необходимо
усилить профессиональную ориентацию молодежи и
родителей на специальности в сфере правоохрани
тельных органов. Формы работы с родителями самые
разнообразные: это индивидуальные беседы и кон
сультации, собрания и лектории, тематические выс
тавки и др.
Продолжая мысль о положительном воздей
ствии родителей на профессиональное самоопреде
ление школьников, не следует забывать тот факт, что
многие сотрудники ОВД, проработавшие 20 лет
и более, выбрали профессию самостоятельно. Само
стоятельность в выборе профессии отвечает мораль
ным принципам современного общества, но она дол
жна быть сознательной и обоснованной. Это дости
гается в тех случаях, когда: 1) личностные качества
школьника будут соответствовать качествам,
предъявляемым избранной профессией; 2) сформи
рован устойчивый профессиональный интерес;
3) способности и склонности соответствуют выби
раемой профессии; 4) школьники достаточно хоро
шо представляют себе будущую профессию и свое
место в ней.
В качестве причин неправильного выбора про
фессии в системе МВД выступают следующие:
1) необдуманное принятие решения о выборе про
фессии, сделанное под влиянием окружающих; 2) пе
ренос положительного отношения к знакомому со
труднику ОВД на профессию; 3) увлечение внешней
стороной профессии оперуполномоченного УР;
4) неумение разбираться в своих мотивах, способ
ностях, интересах, склонностях и др.
Выбор профессии, сделанный в соответствии со
способностями, склонностями и другими свойства
ми личности, оправдывается экономически, соци
ально и морально и создает возможности для про
явления у человека профессионального призвания.
Некоторые школьники не всегда выбирают про
фессию в системе МВД в соответствии со своими
индивидуальными особенностями. Они не знают
себя, не представляют себе тот состав требований,
который предъявляется выбираемой профессией
к личностным качествам. Всему этому должно спо
собствовать изучение личности учащихся на протя
жении периода профессионального самоопределения.
Знание факторов, оказывающих благоприятное
воздействие на профессиональное самоопределение
школьников, и использование их в практике профо
риентационной деятельности позволит заблаговре
менно готовить выпускников средней школы для
поступления в средне-специальные и высшие учеб
ные заведения МВД России с целью продолжения
профессионального образования.
Таким образом, профессиональное самоопреде
ление школьников как объект профессиональной
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ориентации позволяет решить одну из основных про
блем человека — способность найти достойное при
менение своим знаниям и умениям, врожденным и ин
дивидуальным
способностям.

Формы, средства и методы
профориентирования
Профессиональная ориентация на специаль
ность “Правоохранительная деятельность” пред
ставляет собой научно обоснованную систему под
готовки учащейся молодежи к свободному и само
стоятельному выбору профессии с учетом индиви
дуальных особенностей личности и реальной необ
ходимости специалистов в системе МВД.
Решение вопроса “Кем быть?” для большинства
школьников, активно интересующихся деятельнос
тью правоохранительных органов, не представляет
особого труда. Решение такого жизненно важного
вопроса, как выбор профессии, нередко бывает слу
чайным. По данным социологических исследований
последних лет, около 50% выпускников образова
тельных учреждений МВД не работают по специаль
ности. Решить эту проблему и призвана профессио
нальная ориентация, основными целями которой
являются:
1) выяснение потребностей общества в милицей
ских кадрах;
2) выявление школьников, способных к работе
в ОВД;
3) формирование у школьников устойчивого
профессионального интереса и склонности к рабо
те в сфере правоохранительных органов;
4) повышение престижа профессии сотрудника
ОВД;
5) способствование развитию у учащейся моло
дежи специальных способностей;
6) создание у учащихся адекватного представле
ния о профессиях в сфере МВД России и ознакомле
ние их с требованиями этих профессий к личности;
7) способствование отбору в учебные заведения
МВД России молодежи, способной к милицейской
деятельности.
Этапы профориентационной работы
со школьниками
Профориентационная работа в общеобразова
тельной школе длится на протяжении всего обуче
ния и с учетом психического развития личности де
лится на четыре этапа. На каждом из этапов реша
ются конкретные задачи и используются определен
ные формы и средства, приемлемые для того или
иного возраста школьников. Основной же задачей
профориентации является формирование у школь
ников осознанного профессионального самоопреде
ления на основе согласованности личных и обще
ственных интересов в подготовке кадров в системе
МВД.
Первый этап профессиональной ориентации
школьников охватывает учащихся начальной шко
лы (1-3 классы) и решает следующие задачи: знако
мить детей с миром профессий, и в соответствии с
возрастными особенностями младших школьников
прививать им любовь к трудовым и учебным усили

ям, формировать интерес к труду, учебе, а также осу
ществлять формирование у детей эмоционального
отношения к профессиям в системе МВД России.
Решению этих задач способствует проведение учи
телями общеобразовательных школ специализиро
ванных уроков на высоком методическом уровне
и положительном эмоциональном фоне. Использу
ются следующие формы и средства профориентации
детей младшего школьного возраста: проведение
бесед и просмотр фильмов на милицейские темы
с последующим обсуждением.
Второй этап профориентации школьников ох
ватывает учащихся основной школы (5-7 классы)
и решает следующие задачи: продолжить целенап
равленно знакомить учащихся с профессиями и на
основе систематизированных профессиональных
знаний формировать реальное представление о себе
как субъекте трудовой деятельности; в процессе про
фессионального просвещения и выбора школьника
ми профессионального жизненного пути воспиты
вать основы нравственного, трудового характера;
выявить первоначальные профессиональные наме
рения, склонности и интерес к педагогическим про
фессиям. Для решения этих задач рекомендуются сле
дующие формы и средства: наблюдение, опрос, бе
седа, экскурсии в учебные заведения МВД России,
встречи с ветеранами, заслуженными работниками
МВД; встречи со старшими товарищами — курсан
тами (слушателями); проведение конкурсов по “за
щите” профессии и проверке знаний в области право
охранительной деятельности.
Третий этап профессиональной ориентации
школьников (8-9-х классов) является основным
и ответственным, так как именно в этот период
у подростков формируется адекватная самооценка
и оценка окружающей действительности. На данном
возрастном этапе учащиеся основной школы значи
тельную часть своего времени уделяют поиску бу
дущего профессионального пути. Задачи професси
ональной ориентации учащихся 8-9 классов: оказа
ние помощи школьникам в поиске профессиональ
ного призвания, формирование профессионального
самосознания, т.е. умения соотнести общественные
нужды со своими идеалами, представления о ценно
стях — со своими реальными возможностями; содействование учащимся в углубленном знакомстве с бу
дущей профессией; формирование профессиональ
ных идеалов, интереса к профессии, адекватной са
мооценки и склонности к милицейской деятельнос
ти. Реализация этих задач на практике достигается
с использованием следующих форм и средств про
фессиональной ориентации: беседы, диспуты о про
фессии, встречи с курсантами образовательных за
ведений МВД; шефская работа с младшими школь
никами, оформление стендов и фотомонтажей о ми
лицейской жизни, подготовка рефератов. Кроме
того, план профориентационной работы педагоги
ческого коллектива с учащимися 8-9-х классов вклю
чает углубленное изучение личности школьников,
их интересов, склонностей, способностей, темпера
мента и других свойств личности, обусловливающих
успешность в деятельности сотрудников ОВД.
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Четвертый этап профессиональной ориентации
(10-11-й классы) является завершающим, так как
в старшем школьном возрасте заканчивается про
цесс развития профессионального самоопределения
и формируется решение о выборе конкретной про
фессии. На данном этапе решаются следующие
профориентационные задачи: подготовить учащих
ся ко времени окончания средней школы к осознан
ному выбору профессии и учебного заведения для
продолжения образования; стимулировать учащих
ся к самостоятельной работе над собой по форми
рованию необходимых профессиональных знаний,
умений и качеств; создавать у старших школьников
адекватное представление о выбранной профессии
и формировать профессиональные ценности; орга
низовывать практическую деятельность по избран
ной профессии; формировать способность к адекват
ной самооценке, сохранению устойчивого профес
сионального интереса, склонности к милицейской де
ятельности; прививать интерес к научно-исследова
тельской работе и активизировать старшеклассников
на выполнение самостоятельного научного труда с
элементами творчества и практической деятельнос
ти. Для решения этих задач рекомендуются следую
щие формы и средства профориентационной работы:
индивидуальные беседы со школьниками, консульта
ции школьников с акцентированием внимания на по
ложительных сторонах профессии и на трудностях,
конкурсы по защите реферативной или эксперимен
тальной работы, подготовка и написание сочинения
“Моя любимая профессия” по предлагаемому пла
ну, целенаправленное ознакомление с кругом про
фессиональных обязанностей, беседы с родителями
о выборе профессии их детьми.
Основная ответственность в решении поставлен
ных целей и задач профессиональной ориентации
школьников, а также в выборе ее средств и форм
проведения ложится на учителей общеобразователь
ных школ, сотрудников специальных служб УВД
и образовательных учреждений МВД России.
Таким образом, предложенная концепция про
фессиональной ориентации учащихся общеобразо
вательных школ, кандидатов на обучение в образо
вательных учреждениях МВД России и службу в
ОВД предназначена для курсантов, учителей, школь
ников, родителей, может быть использована при от
боре абитуриентов, поступающих в специализиро
ванные вузы МВД России.
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ЭКСПЕРТИЗА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Доктор юрид. наук, профессор,
заслуженный юрист Р Ф И.Н.Сорокотягин
Уральская государственная юридическая академия,
г.Екатеринбург

В “Уральском рабочем” от 21 июля 2000 г. был
опубликован материал (автор О.Баранникова), по
священный
анализу
проекта
Закона
“Об информационно-психологической безопаснос
ти”, принятого Госдумой к рассмотрению. Появле
ние проекта закона является своевременным, нуж
ным и позволяющим задуматься о возможных перс
пективах защиты физических лиц, находящихся на
территории Российской Федерации, от негативных
информационно-психологических воздействий.
Автор статьи спрашивает, “от каких же действий
собираются оберегать сограждан заботливые члены
думского комитета по безопасности, подготовившие
законопроект?”. И отвечает цитатой из документа:
“воздействие на человека или группу лиц (в том чис
ле помимо их воли), осуществляемое с использова
нием специальных средств и методов воздействия на
психику человека и приводящее к негативным по
следствиям для личности, общества и государства”.
Основными средствами и приемами воздействия
на психику человека является речь (устная и пись
менная), озвученная с помощью средств массовой
информации (СМИ): печати, радио, телевидения,
“Интернета”, телефонной сети и т.д.
Последнее время участились случаи появления
в СМИ информации (особенно в период выборной
компании), которая унижает честь и достоинство
человека, вызывает у него физические и психологи
ческие страдания.
Негативными последствиями для человека, пси
хически обработанного ложной информацией, яв
ляются:
а) болезнь (нервное потрясение, боли в области
сердца, головокружение, сердечные приступы и др.);
б) психические страдания (галлюцинации, тре
вожно-боязливый аффект, подозрительность, недо
верчивость, душевный дискомфорт и др.);
в) психологические последствия (аффект, стресс,
бессонница, бред, тоска, страх, невротическая деп
рессия и т.д.).
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Моральный вред причиняется не только адресату
воздействия, но и его близким, родным, друзьям, по
является негативное отношение на работе, службе и
т.д.
Доказывание факта психологического воздей
ствия на личность осуществляется обязательно пу
тем назначения экспертизы (по уголовным, граждан
ским и др. делам) по заявлению, поданному заинте
ресованным лицом (потерпевшим, истцом, ответчи
ком), родственниками, доверенными лицами, рабо
тодателями и общественными объединениями.
При доказывании негативного психологическо
го воздействия на личность основными видами экс
пертного исследования являются психолого-почерковедческая и психолингвистическая.
Психолого-почерковедческая экспертиза связана
с изучением интеллектуальной деятельности, в том
числе письменной и устной речи. Перед экспертами
здесь ставятся, как правило, два вопроса: является
ли конкретное лицо автором и исполнителем доку
мента, имеются ли признаки преднамеренного ис
кажения речи? В каком психологическом состоянии
находилось лицо, исполнившее исследуемый доку
мент? Экспертами выступают криминалисты (почер
коведы, графологи) и психологи. Экспертиза комп
лексная, так как в изучении документа принимают
участие представители различных областей знаний,
однако способы достижения целей исследования
различны.
Почерковедческая экспертиза письменной речи
проводится с целью установления авторства текста,
а экспертиза устной речи проводится с целью уста
новления говорящего или выявления отдельных при
знаков его устной речи.
Исследуются:
а) фонетические особенности (тембр, громкость
голоса, интонация, темп речи, характер, длитель
ность и распределение пауз, акцент, особенности
произношения слов и т.д.);
б) семантико-грамматические признаки (харак
тер, заполнение пауз — ммм..., эээ... и т.д., выбор
слов, мера выразительности, уровень речевой куль
туры и др.).
Психологи занимаются анализом психологичес
кого состояния автора-исполнителя. Речь идет об
изучении эмоциональной напряженности (в пись
менной и устной речи). Учение о распознавании пси
хологического состояния личности (страх, аффект,
испуг, гнев, обида, нервное перенапряжение и др.)
по почерку широко развито за рубежом. Например,
в США около 3 тыс. компаний проводят графоло
гическую экспертизу, 80% фирм Германии и более
50% крупных компаний Швейцарии анализируют
почерк при приме на работу. В России теоретичес
кими, методологическими и правовыми вопросами
психолого-почерковедческой экспертизы занимают
ся во ВНИИСЭ (г.Москва).
Психолингвистическая экспертиза имеет предме
том исследования личные качества человека, его
психологическое состояние, проявившееся в речи
или под воздействием речи (устной или письменной).

Психолингвистика — это наука, лежащая на пе
ресечении психологии и лингвистики. Психология
изучает психику человека и проявляется в различ
ных видах деятельности, лингвистика исследует за
коны строения и функционирования языка.
Лингвистическое обследование позволяет уста
новить:
— относятся ли к оскорбительным, порочащим
честь и достоинство человека, умаляющим деловую
репутацию конкретные фразы, слова, выражения
текста;
— какова идея статьи, письма, телерадиопере
дачи и т.д.;
— выражают ли исследованные в тексте (напри
мер, телепередачи) словесные (изобразительные)
средства унизительные характеристики, отрицатель
ные эмоциональные и негативные установки в от
ношении конкретного человека;
— использованы ли в данных материалах спе
циальные языковые или иные средства для целенап
равленной передачи оскорбительных характерис
тик, отрицательных эмоциональных оценок, нега
тивных установок в отношении человека;
— имеются ли в представленных материалах
выражения, носящие клеветнический характер, по
сягающие на честь и достоинство человека.
Психологическое обследование человека позво
ляет установить:
— склонность личности к повышенной внушае
мости и беспокойству;
— уровень интеллекта;
— особенности общительности и отчужденнос
ти, сердечности и скрытности;
— уровень эмоциональной устойчивости;
— озабоченность, подавленность, ранимость;
— беспокойство о состоянии здоровья;
— чувствительность к реакции окружающих;
— повышенная чувствительность;
— возбуждение доведенного до отчаяния чело
века;
— причинную связь между фактами унижения,
оскорбления человека и наступившими последстви
ями (болезнью, стрессом, неврозами и др.).
Экспертами по конкретному делу выступают
лингвисты и психологи. Теория и практика психо
логических экспертных исследований выработала
основные методы изобличения ложных высказыва
ний.
Если выявлено негативное воздействие и лицо
нуждается в “реабилитационной помощи”, необхо
димо обратиться к специалистам: медикам, психо
логам, психиатрам и др. Важно разъяснить постра
давшему необходимость психологической, психиат
рической, медицинской помощи.
Особая роль отводится специалистам в области
правовой (юридической) психологии. Юрист-психо
лог может оказать помощь в организации проведе
ния экспертизы (психолингвистической, психолого
почерковедческой, психолого-вокалографической,
психолого-психиатрической и др.), определит круг
необходимых вопросов, найдет нужных специалис
тов. В одной из газет руководитель промышленного
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предприятия справедливо сказал: “Бюрократическая
система требует от меня, чтобы я был и профессио
нальным бухгалтером, и профессиональным юристом,
и экономистом, и аудитором, и налоговиком.”.
В связи с тем, что в настоящее время вузы не гото
вят юристов-психологов, Уральская государственная
юридическая академия (УрГЮА) провела первый на
бор студентов на отделение “Правовая психология”.
Юрист-психолог — это надежда правоохрани
тельных органов. Общеизвестно, что знание зако
нов еще не гарантирует успешного решения пробле
мы борьбы с преступностью. Умение понять челове
ка, расположить его к себе, вызвать на откровенность,
установить контакт, поднять его духовность невоз
можно без психологии, науки о душе. Будущее —
за юристами и психологами.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПРАВО
Канд. юрид. наук, доцент В.В.Кожевников
Омская академия М ВД России

Определение общественного мнения как обще
ственно-познавательной деятельности социальных
общностей, которая находит свое выражение в кол
лективно вырабатываемых и широко распростра
ненных суждениях, эмоциях, поведенческих установ
ках по поводу общественно значимых проблем
и явлений, является теоретической основой понима
ния природы общественного мнения о праве и его
трактовки как категории социологии права. Обще
ственное мнение о праве образуется по поводу фак
тов юридической жизни общества, оценки этих фак
тов всеми формами общественного сознания. Отсю
да можно сделать вывод: феномен общественного
мнения о праве вторичен, производен от феномена
общественного мнения вообще. Истоки первого —
факты юридической жизни общества (юридические
нормы, проступки и преступления, акты правопри
менительной деятельности и т.д.).
Наряду с названными чертами общественного
мнения (распространенностью, интенсивностью
и т.д.), общественное мнение о праве имеет и дру
гие, более специфические характеристики.
Во-первых, следует учитывать, что оценка фак
тов правовой действительности происходит через
призму всех форм общественного сознания (нрав
ственного, экономического, политического, право
вого, религиозного и т.д.), поэтому она производна
от общественного сознания в целом. Как справед
ливо подчеркивается в литературе, общественное
мнение о праве — это, прежде всего, особое состоя
ние общественного сознания. Оно носит массовый,
относительно стабильный характер, никогда не ог
раничивается какой-то одной “предметной” формой
сознания, а включает элементы нравственного, по
литического, правового и иного осознания действи
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тельности на уровне не только идеологии, но и соци
альной психологии. Причем в структуре обществен
ного мнения о праве весьма часто доминируют нрав
ственная и политическая оценка закона, акта право
судия и т.п. (6).
Правосознание — это представления, понятия,
идеи и т.д., выражающие потребности в опосредо
вании поведения людей государственно-правовой
волей. Ни одно явление не оказывает воздействия
на право, если предварительно не отражается в пра
восознании. Правосознание — это своеобразный
фильтр, через который пропускаются факторы, вли
яющие на право. Правосознание можно трактовать
и как совокупность чувств, настроений, представ
лений, взглядов и т.п., в которых выражено отно
шение к действующему праву, ко вновь создаваемым
юридическим нормам.
Все эти элементы взаимосвязаны между собой и
образуют целостное единство, пронизанное общей
идеей. Однако в этой системе основными и главны
ми компонентами являются идеи и нормы, в кото
рых выражается специфика правосознания, его ка
чественное отличие от других форм общественного
сознания. Сущность этой специфики состоит в том,
что правосознание объективно требует установле
ния общеобязательных правил поведения, юридичес
ких прав и обязанностей для всех участников обще
ственных отношений. Будучи одной из форм обще
ственного сознания (наряду с политикой, моралью,
искусством, и т.д.), правосознание подчиняется тем
же закономерностям, что и общественное сознание
в целом, и определяется в конечном счете матери
альными условиями жизни общества. В то же время
оно характеризуется относительной самостоятель
ностью. Это выражается в следующем.
Во-первых, в том, что правосознание может от
ражать не только данное состояние общественных
отношений, но и тенденции их развития. Пределы
опережающего отражения общественных отноше
ний зависят от степени познания объективных за
кономерностей. В ряде случаев, напротив, правосоз
нание отстает от уровня развития общественного
бытия.
Во-вторых, правосознание характеризуется пре
емственностью. Из поколения в поколение могут
передаваться идеи, взгляды, представления о праве.
Возможно восприятие правовых идей, взглядов,
выработанных другими народами. Примером тому
может служить рецепция римского права в Запад
ной Европе.
В-третьих, правосознание оказывает обратное
воздействие на общественные отношения, выступает
как активная сила, способная определять процессы
социальных изменений, ускорять или тормозить их.
В-четвертых, правосознание может вступать во
взаимодействие с иными формами общественного
сознания, каждое из которых по-своему оценивает
одно и то же явление. Взаимодействуя друг с дру
гом, формы общественного сознания определяют
цели, стандарты поведения, в соответствии с кото
рыми субъекты должны сообразовывать свои по
ступки.
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Особенно тесным является взаимодействие пра
восознания и нравственного сознания. Нравствен
ные ориентиры, представления о добре, зле и спра
ведливости пронизывают содержание правовых
взглядов, во многих случаях лежат в основе их фор
мирования. Как система правосознание не может
существовать без элементов политического, фило
софского и других разновидностей сознания. Поэто
му если изъять из правосознания какой-либо элемент
или неправовые взгляды и представления, то мы не
получим “чистого” правосознания, поскольку мы
тем самым ликвидируем его вообще (32).
Прежде чем говорить о соотношении правосоз
нания с другими формами общественного сознания,
обратим внимание на два общетеоретических поло
жения, которые позволяют правильно подойти
к указанной проблеме.
Во-первых, общественное бытие, реальный про
цесс жизни людей — предмет отражения и объект
воздействия не только какой-либо одной, но не
скольких или всех форм общественного сознания.
Ни одна сторона общественного бытия не может
существовать сама по себе, без других сторон, без
целого. В любой форме общественного сознания так
или иначе отражается все общественное бытие, рас
сматриваемое под определенным углом зрения.
В противном случае нет самостоятельных форм об
щественного сознания: их можно было бы “напло
дить” бесчисленное множество — ведь сторонам,
граням общественного бытия нет числа. В то же вре
мя неправильно было бы игнорировать специфичес
кие стороны, черты общественных отношений, ко
торые связаны с отдельными формами обществен
ного сознания. Каждая форма общественного созна
ния отражает общественное бытие и воздействует на
него в целом, но с особых, специфических позиций.
Последние определяются объективными потребно
стями всего общественного бытия, общественными
интересами людей, развиваются, изменяются вмес
те с ними.
Во-вторых, каждая форма общественного созна
ния существует не сама по себе, а в ограниченной
связи с другими формами общественного сознания.
При этом каждая отдельная форма общественного
сознания не есть чисто внешнее явление по отноше
нию к другим формам общественного сознания.
Общественно-материальные объекты, основа
и идейно-психологическое содержание различных
форм общественного сознания, могут в большей или
меньшей степени совпадать. Возможно, а в ряде слу
чаев и необходимо рассматривать идейно-психоло
гическое содержание какой-либо одной формы об
щественного сознания одновременно и как элемент
содержания другой или других форм общественно
го сознания. Надо иметь в виду объемную структу
ру общественного сознания, при которой отдельные
формы общественного сознания не только отграни
чиваются, но и взаимопроникают одна в другую (25,
55-56). Имея, например, в виду связь права и мора
ли, Л.С.Явич писал, что “ .правосознание не есть
просто совокупность взглядов на право, это двуеди
ная система представлений, оценок, убеждений, на

строений и чувств, раскрывающих отношение обще
ства и отдельных лиц, классов, социальных групп
к действующему праву, к праву прошлого времени
и к тому, каким оно должно быть. Правосознание
как форма общественного сознания, правовая иде
ология и психология пронизаны нравственными
ориентирами” (37, 72).
В другой работе автором подчеркивается, что
в общественном мнении о законодательстве, закон
ности и правосудии сливаются воедино политичес
кое, нравственное и правовое сознание на уровне
идеологии и, главным образом, общественной пси
хологии. Особенность любого общественного мне
ния состоит в том, что в его содержании слиты раз
личные формы общественного сознания. В обще
ственном мнении о праве, по мнению автора, цент
ральное место занимает нравственное сознание, че
рез призму которого оцениваются как политическая
значимость, так и специфические юридические свой
ства того или иного правового установления или
действия (поступка). Если сказать еще более точно,
то в формировании мнения социальной группы, кол
лектива, класса, народа о конкретном законодатель
ном или судебном акте решающую роль играет его
оценка с точки зрения справедливости (38, 233-234).
Действительно, правовое сознание взаимодейству
ет с нравственным сознанием. Одним из не решен
ных в теории вопросом является вопрос о том, в ка
кой взаимосвязи между собой находится правовое
и нравственное сознание, существует ли самостоя
тельное правосознание или это составная часть нрав
ственного сознания. Представляется, что тесная вза
имосвязь нравственного и правового сознания вов
се не означает, что правовое сознание поглощается
нравственным сознанием. Наоборот, только на этой
основе можно уяснить специфические особенности
правосознания, его социальные функции, исключи
тельную сложность взаимодействия его с нравствен
ными явлениями. При совпадении правого и нрав
ственного сознания обе эти формы сознания не те
ряют своего самостоятельного значения, но отража
ют один и тот же объект под различным углом зре
ния и с помощью различных категорий. Если нрав
ственное сознание обычно предстает в виде неписа
ных правил поведения и оценочных понятий: добра
и зла, справедливости и несправедливости, долга,
совести, чести и других, то правосознание — в кате
гориях законного и незаконного, прав и обязаннос
тей и других, но под определенным влиянием нрав
ственного сознания. Взаимодействие правового
и нравственного сознания имеет место не только
в общем плане, но также и на уровне их внутренней
структуры. Анализ взаимодействия правосознания
на уровне его внутренней структуры показывает, что
воздействие морали на различные элементы право
сознания неодинаково. Наибольшее воздействие со
стороны моральной сферы испытывают правовая
психология и обыденное сознание. Именно это не
редко дает повод исследователям заявлять, что нрав
ственные чувства полностью подчиняют себе пра
вовые чувства. Правовая идеология и теоретическое
правосознание в значительно меньшей степени под
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вергаются воздействию со стороны нравственного
сознания, но в то же время находятся в определен
ной мере под постоянным влиянием моральных идей
и норм (5, 120-122).
В чем же конкретно проявляется специфика пра
вовых взглядов, выделяющая их из совокупности
всех взглядов морального характера, взятых в це
лом? Представляется, что эта специфика выражает
ся в осознании необходимости особой, юридической
структуры взаимоотношений людей, т.е. таких свя
зей взаимного их поведения, которые опосредуются
государственной волей, правовыми нормами. По
этому только те моральные представления, идеи яв
ляются правовыми, которые соотносят взаимное
поведение людей с опосредованием его государ
ством. Если моральные воззрения никак не связы
вают поведение людей с опосредованием правом, то
они не являются правовыми. При этом важно отме
тить, что отрицание такой связи также входит в пра
восознание. Отрицание необходимости правового
регулирования, возводимое в принцип, когда такое
регулирование объективно необходимо, — свиде
тельство негативности правосознания и в то же вре
мя непоследовательности или даже несостоятельно
сти моральных взглядов. Правовые отношения, свя
зи характеризуются тем, что поведение субъектов
этих отношений связывается с определенными юри
дическими последствиями. Осознанные связаннос
ти или несвязанности поведения с юридическими
последствиями — специфическая черта правовых
взглядов, отделяющая их от моральных. Глубина
такого осознания может быть весьма различной:
от простого осознания определенного поведения как
подлежащего или не подлежащего какой-либо юри
дической регламентации до научно точной юриди
ческой квалификации сложной жизненной ситуации.
Г.С.Остроумов идет еще дальше, не считая преуве
личением признать справедливым тот факт, что на
протяжении веков категории “правовое” и “мораль
ное” рассматривались в философских и политичес
ких концепциях как “внешнее и внутреннее”, как
“государственное и негосударственное”, как “юри
дическое и неюридическое”. Не менее тесной, по его
мнению, является и связь правосознания с полити
кой. Как полагает автор, правосознание — это вы
ражение сознания политического в категориях прав
и обязанностей юридического характера и в таких
производных от них категориях, как законное и не
законное, правовое и неправовое и т.д. Политичес
кое сознание предстает в правосознании как содер
жание в одной из своих форм (25, 65-73).
Действительно, общая обусловленность право
вого и политического сознания социально-экономи
ческими факторами предполагает их взаимное вли
яние друг на друга, в ходе которого политическое
сознание подвергает изменению правосознание,
и наоборот. Политическое и правовое сознание так
тесно взаимосвязаны между собой, что их бывает
очень трудно разграничить. Подобное состояние
часто приводит к тому, что правосознание включа
ется в политическое сознание, считается политичес
ким сознанием, но выраженным в правовых катего
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риях. Безусловно, провести абсолютную границу меж
ду политическим и правовым сознанием невозможно,
но это не означает, что ее нет между ними. Хотя поли
тическое и правовое сознание родственны, но, тем не
менее, их следует рассматривать как качественно
различные области общественного сознания. Поли
тическое сознание является такой формой обществен
ного сознания, в которой отражаются коренные эко
номические, социально-политические, классовые,
национальные и другие отношения. Оно богаче, мно
гостороннее, чем сознание правовое, поэтому далеко
не все представления, понятия, идеи, установки поли
тического
характера
входят
в правосознание. В этом плане правосознание мо
жет отражать и закреплять в праве не только глав
ные, но и такие отношения, которые не являются ко
ренными или стоят далеко от политики.
Разумеется, трудно отделить политические от
ношения от правовых, поскольку право представ
ляет собой, по существу, политику в действии. Осо
бенно трудно разграничить политические и право
вые отношения, когда речь идет о преступлениях.
Ведь, по существу, все лица, совершающие преступ
ления, нарушают требования государства и обще
ства. И все же было бы упрощенным рассматривать
любое преступление как принципиально негативное
отношение к данному обществу и строю. Полити
ческое и правовое сознание, политика и право идут
рядом, взаимодействуя и переплетаясь, но объектив
но никогда не подменяют друг друга. Рассуждения
такого рода привели к выводу о том, что полити
ческое сознание является для правосознания, как
и для других разновидностей общественного созна
ния, направляющим, хотя и само обогащается и уг
лубляется под его воздействием. Главенствующее
значение политического сознания, по мнению
Г. С. Остроумова, не должно, однако, вести к прини
жению роли и значения правового сознания. В этом
отношении можно утверждать, что как политичес
кое сознание будет неразвитым без обогащения его
правовым сознанием, так и правовое сознание бу
дет бесцветным, бессодержательным, если оно не
обогащено политическими идеями. Политическое
и правовое сознание, каждое по-своему отражая об
щественное бытие, в то же время находятся в функ
циональном единстве: одно предполагает другое,
одно является в какой-то мере элементом другого.
Такое понимание взаимоотношений политического
и правового сознания дает возможность судить как
о политических отношениях через правосознание
и право, о правовых отношениях через правосозна
ние и право, так и о правовых отношениях че
рез политическое сознание и политику. На основа
нии политического сознания вырабатываются ос
новные принципы политико-правового устройства
общества, определяются главные направления в пра
вовой жизни общества. Но правовое сознание при
этом не растворяется в политическом сознании, так
как отражает общественное бытие по-своему, в юри
дических понятиях и категориях, придавая тем са
мым политическим идея правовую форму (25, 118
120).
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В свое время И.Е.Фарбер, правильно выступая
против полного отождествления правосознания
и политического сознания, против растворения пра
ва в политике, дает вместе с тем некоторые поводы
для понимания правосознания как такой формы со
знания, которая в целом ряде отношений как бы не
имеет политического содержания, политического
характера. С позиции ученого, правосознание не
тождественно политике, оно есть знание о таких
правах и обязанностях членов общества, которые
“несводимы только к политическим правам и обя
занностям” (33, 123,125,126). Здесь следует учиты
вать, что все юридические права и обязанности,
представления о праве имеют то или иное полити
ческое содержание, политический характер, по
скольку неразрывно, органически связаны с государственноорганизуемой деятельностью. Вместе с тем
никакие права и обязанности не сводимы только
к политике. Следует учитывать и то обстоятельство,
что юридические права и обязанности имеют соот
ветствующее моральное и иное содержание. Поэто
му если последовательно придерживаться позиции
И.Е.Фарбера и признавать политический характер
только за теми представлениями, которые имеют
исключительно политическое, а не какое-либо иное
содержание, то на долю политики ничего не оста
нется, ибо политические представления в очищен
ном виде, отделенные от иных связей и опосредований, не существуют, любая политика включает в себя
то или иное моральное, философское или другое
содержание.
Несколько иначе к проблеме соотношения пра
вового и политического сознания подходит
Г.А.Злобин, который справедливо утверждает, что
“правовые взгляды имеют определенное политичес
кое содержание” (14, 9). Однако, отмечая относи
тельную обособленность правовых взглядов от по
литических, Г.А.Злобин ссылается на то, что в пра
восознании, в отличие от политики, отражаются
“большие группы неполитических отношений меж
ду индивидами: семейные, обязательственные, тру
довые и т.п.” (14, 9). При этом он упускает из виду,
что отражаемые в правосознании семейные, трудо
вые и некоторые “неполитические” отношения име
ют не только индивидуальную, но и такую обще
ственную сторону, которая неизбежно требует го
сударственного опосредования. Именно с этим свя
зано политическое содержание правовых представ
лений о таких “неполитических” отношениях, имен
но поэтому они и становятся предметом правового
сознания. Вызывает возражение и утверждение ав
тора о том, что относительная самостоятельность
правосознания и права должна выражаться в том,
что даже “весьма крутые повороты в политике не
следует отражать в праве, дабы не нарушать его ста
бильность” (14, 9). Вернее было бы говорить о том,
что закономерности соотношения политического
и правового регулирования требуют, чтобы изме
нения в политике государства приобретали своев
ременное правовое оформление. Стабильность норм
права может быть достигнута лишь тогда, когда
в них наиболее полно и последовательно выражена

объективно необходимая, научно обоснованная по
литика государства.
Правосознание как форма общественного созна
ния неотделимо от политической формы сознания.
Правосознание есть по своему идейному содержа
нию политические представления, взгляды, идеи,
теории, выраженные в специальных правовых кате
гориях. Политическое сознание, в котором нет мес
та правовым взглядам, не есть развитое политичес
кое сознание. Ущербность правовых взглядов есть
ущербность и политического сознания. Правовые
взгляды — необходимое, специфическое, мысленное
подытоживание экономических и политических от
ношений, вытекающих из них требований полити
ческого характера. При этом еще раз подчеркнем,
что все это ни в коем случае не означает, что поли
тика как форма сознания абсолютно тождественна
правосознанию, ибо последняя есть специфическая
форма сознания, которая в политике не растворяет
ся и не утрачивает при этом своей относительной
самостоятельности. Правосознание всегда связыва
ет, соотносит потребности, интересы, отношения
людей, условия их жизни с юридическими правами
и обязанностями. Обращая внимание на специфи
ческие особенности правосознания, ученые подчер
кивают, что основаниями разграничения относи
тельно самостоятельных форм общественного созна
ния наряду с предметом отражения считаются так
же способы и формы отражения, их роль в обще
ственной жизни. Такими специфическими способа
ми и формами отражения правосознанием обще
ственной жизни являются специфические правовые
категории и понятия: права и обязанности, закон
и законность, суд и правосудие, преступление и на
казание и т.д. Правовые понятия и категории воз
никают как результат отражения общественного бы
тия через призму потребностей специального рода
регламентации правового регулирования. Основны
ми понятиями, свойственными только правосозна
нию, являются юридические права и обязанности.
Из этих понятий правосознания выводятся осталь
ные правовые понятия: субъективные права, право
в объективном и субъективном смысле, преступле
ние и наказание, законность и правопорядок, пра
восудие и др.
Правосознание возникло и существует вместе
с правом и по своему социальному назначению на
правлено на обслуживание практики правового ре
гулирования. Поэтому правосознание (и другие фор
мы общественного сознания) связано не только
с познанием, моделированием, прогнозированием,
регулированием, воспитанием и т.п., но и со специ
фической предметно-конкретной, социально-содер
жательной деятельностью, которая обусловливает
правосознание как специфически правовое, каче
ственно самостоятельное общественное явление
(7, 9-10). Это положение справедливо, учитывая, что
идеи правосознания не имеют собственной ценнос
ти, если они не направлены на воплощение в пози
тивном праве либо на отрицание тех норм и инсти
тутов действующего законодательства, которые
противоречат этим идеям.
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При характеристике правосознания следует учи
тывать, что оно подвергается влиянию также со сто
роны философского сознания. Взаимодействие этих
относительно самостоятельных форм общественно
го сознания предполагает необходимость учета сле
дующих моментов. Во-первых, воздействие филосо
фии на правосознание является менее интенсивным,
чем политического и нравственного сознания, что
связано прежде всего с исключительной абстракт
ностью философского сознания, его удаленностью
от практических потребностей развития обществен
ного бытия, со слабым регулирующим воздействи
ем философии. Во-вторых, степень взаимодействия
философии и правосознания во многом зависит от
той или иной эпохи. Наконец в-третьих, степень вза
имодействия философского и правового сознания во
многом зависит от их характера и содержания. Пра
восознание, различные правовые теории всегда опи
раются на определенную философскую основу. Роль
философии в развитии правовой теории определя
ется тем, что первая служит методологической ос
новой познания и преобразования правовой жизни,
дает широкий круг общих положений и руководя
щих принципов. Своим понятийным, категориаль
ным аппаратом она обеспечивает движение право
вой мысли в соответствии с законами развития об
щества, выступает непременным орудием достиже
ния истины. Более того, логический аппарат право
вой теории связан с философскими категориями.
Понятия, категории, принципы и другие элементы
в правовой теории возникают, развиваются, интер
претируются на основе философских понятий и ка
тегорий.
В юридической науке обращается внимание и на
усиливающее взаимодействие эстетического и пра
вового сознания. Причем в эстетическом сознании
правовые отношения отражаются так, что это со
знание попадает в одну группу с этическим и право
сознанием. Несмотря на то, что эстетические, нрав
ственные и правовые чувства различаются по своей
природе как переживания разного качества, в своих
оценочных отношениях к некоторым сторонам дей
ствительности они могут быть созвучны. Действи
тельно, в генезисе общественного мнения о праве
могут участвовать элементы всех форм обществен
ного сознания (политического, морального, эстети
ческого, этического, религиозного, правового и др.),
но это не значит, что все они должны играть одина
ковую роль. Правосознание — одна из форм обще
ственного сознания. Как и иные формы обществен
ного сознания — мораль, религия, искусство, наука
и т.д. — правосознание выступает специфическим
способом духовного познания действительности.
Правосознанию в духовной культуре присуща от
носительная самостоятельность, ибо правовые
взгляды и идеи, теории, чувства живут как бы обо
собленной жизнью, независимой от экономики, по
литики, государства и даже позитивного законода
тельства. Изменение последнего задает, конечно,
определенные параметры для развития правосозна
ния, но никогда не способно кардинально “перестро
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ить” и тем более устранить исходный культурно
исторический смысл правосознания.
Поэтому правосознание — весьма независимое,
целостное и как бы даже “рядоположенное” праву
явление, требующее изучения в качестве особого
объекта правовой теории, через которое теория пра
ва “выходит” на такие актуальные вопросы, как сущ
ность права, его генезис, специфика юридического
регулирования, деформация правового поведения,
источники и причины преступности и иной социаль
ной патологии и т.д. Формируясь и развиваясь на
основе общественного бытия, правосознание следу
ет своим собственным законам, имеет свои собствен
ные фазы развития и в то же время оказывает об
ратное воздействие на материальную и духовную
жизнь общества. И в этом отношении проявляется
относительная самостоятельность правосознания,
сущность которой выражается прежде всего в его
относительной свободе, его собственном развитии,
которое не совсем строго определено материальной
жизнью общества. В.А.Чефранов в основном верно
определяет относительную самостоятельность при
менительно к правовому сознанию как “особую
форму зависимости правового сознания от обще
ственного бытия, при котором правовое отражение
будет вторичным общественным образованием, со
храняет внутреннюю определенность, устойчивость
и характеризуется своими собственными функция
ми, тенденциями и процессами самоорганизации
и самодвижения” (35, 132).
Как определялось выше, одной из важных зако
номерностей, позволяющих понять специфику отно
сительной самостоятельности правосознания, выс
тупает преемственность в правовом развитии. Она
представляет собой разновидность социальной пре
емственности в области надстроечных явлений. Она
объясняется, с одной стороны, процессами преем
ственности материальной жизни общества, а с дру
гой — относительной самостоятельностью право
сознания и выступает как закономерный момент
в его развитии. При этом следует иметь в виду, что
в этой разновидности сознания отмечается меньшая
степень преемственности, чем в некоторых других
видах общественного сознания.
Под преемственностью правосознания в фило
софской и юридической литературе имеют в виду
обусловленный потребностями общественного бы
тия процесс восприятия тех или иных явлений пра
вового сознания, накопленных в ходе прошлого или
настоящего опыта данного народа (класса) или дру
гих народов (классов) (5, 111). В принципе такое
понимание преемственности позволяет рассматри
вать процессы развития всех правовых явлений,
а не только правосознания. Вместе с тем, такое оп
ределение требует некоторого уточнения и ответа на
следующий вопрос: о какой же преемственности идет
речь — прогрессивной или реакционной. Нетрудно
заметить, и это видно из сказанного о понимании
преемственности в правовом сознании, в данном
случае говорится о прогрессивной преемственнос
ти. Сущность последней действительно состоит
в сохранении и развитии на качественно новом уров
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не положительных результатов, достигнутых в пра
вовых явлениях предыдущих этапов истории обще
ства. Как известно, после свершения социальной
революции надстройка как целое не ликвидирует
ся, а преобразуется. Новый экономический базис
в конечном счете всегда обусловливает и новую над
стройку. В то же время в новой надстройке сохраня
ются и перенимаются новые элементы старой над
стройки, но из различных частей надстройки старо
го общества могут переходить в новое общество
и такие явления, которые оказываются для него пе
режиточными, вредными. Это в полной мере отно
сится к правовым явлениям. Поэтому, рассматривая
преемственность в правовом сознании, очень важ
но учитывать момент восприятия пережитков ста
рого, которые тормозят развитие нового.
Для более глубокого понимания преемственно
сти в развитии правосознания важно различать та
кие категории, как “преемственность” и “наследие”.
Причем следует сказать, что некоторые авторы эти
понятия отождествляют (35, 132,135), другие гово
рят о том, что преемственность шире наследования
(1, 61).
С позиции К.Т.Бельского, напротив, “преем
ственность” является более широким понятием, чем
“наследование”. Применительно к правосознанию
понятие “преемственность” выражает объективную
связь правовых явлений, в то время как понятие “на
следование” предполагает как осознание закономер
ностей преемственности, так и критическую оценку
остающихся от прежних формаций правовых цен
ностей, творческого их использования. По мнению
К.Т.Бельского, те исследователи, которые отожде
ствляют преемственность и наследование или счи
тают преемственность уже наследования, сводят то
и другое к осознанному восприятию явлений пра
вового сознания. Если же стать на позицию только
сознательного восприятия идей, то тогда бы следо
вало отвергнуть объективный характер преемствен
ности, но в том-то и состоит отличие наследования
от преемственности, что индивиды в процессе насле
дования имеют возможность как оценить положи
тельное и отрицательное следствия объективной за
кономерности преемственности, так и организовать
свои действия в соответствии с этой оценкой. Пре
емственность позволяет объяснить также существо
вание пережиточного правосознания. Наследование
в этом случае предполагает борьбу со всеми враж
дебными идеями и взглядами. Поэтому наследовать
не означает просто принять все, что досталось по
наследству, а воспринять лишь то, что может при
нести пользу новому обществу. Переход к новому
возможен только при удержании всего того поло
жительного, что было в старом. Это в полной мере
относится к преемственности права, она носит
объективный характер и составляет основу посту
пательного движения. Развитие правосознания есть
такой процесс, который означает, что элементы пре
емственности в нем обязательно присутствуют;
в противном случае нельзя было бы говорить о про
грессе в правовом развитии (5, 113).

Столь подробная характеристика правосознания
объясняется следующим обстоятельством. Хотя в ге
незисе общественного мнения о праве могут участво
вать элементы всех форм общественного сознания
(нравственного, политического и др.), это не значит,
что все они должны играть одинаковую роль. Пред
ставляется, что такой ведущей формой общественно
го сознания является не нравственное, не политичес
кое
сознание,
как
отмечалось
выше,
а правосознание. Как показали исследования Ж. Пи
аже, при отражении факта объективного мира, по
павшего в поле зрения субъекта, сознание, воспри
няв факт в целом, включает в процесс его оценки
прежде всего то, что о нем известно воспринимаю
щему индивиду. Весь ход последующего интеллек
туального процесса будет происходить или на ос
нове уже имеющегося знания об объекте отражения,
или, во всяком случае, под его влиянием. Это дает
возможность предполагать, что при оценке фактов
юридической жизни индивид прежде всего испыты
вает на себе влияние правосознания. Более того,
с неменьшим основанием можно предположить, что
оценочные моменты юридических явлений, содер
жащиеся в других формах общественного сознания,
будут воздействовать на формирование обществен
ного мнения о праве сквозь призму правосознания
или во всяком случае наряду с ним. При этом следу
ет иметь в виду и сложный характер самого право
сознания, включающего в себя элементы нравствен
ности, политическую, экономическую и другие оцен
ки, которые также участвуют в формировании мне
ния о тех или иных фактах юридической жизни об
щества, но не сами по себе, т.е. не наряду с право
сознанием, а через него (26, 30). Тесное переплете
ние экономических, политических, нравственных,
юридических и других оценок правовых норм, про
исходящее в процессе формирования общественно
го мнения о праве — свидетельство взаимосвязи раз
личных форм общественного сознания, которая,
в свою очередь, обусловлена органической включен
ностью юридических явлений в жизнь общества.
Проблема правосознания, изучение его реального
уровня, содержания относится к числу ключевых,
основополагающих проблем для многих научных
направлений. С ее решением связан ряд задач: ук
репления законности и правопорядка, повышения
эффективности и качества деятельности правоохра
нительных органов; борьба с преступностью и пре
дупреждение причин, ее порождающих; постижение
глубинных содержательно-психологических меха
низмов социального взаимодействия людей; позна
ние движущих сил и внутренних регуляторов пра
вового поведения.
С позиции Г.Х.Ефремовой и А.Р.Ратинова,
“ .воп росы изучения общественного м н ен и я , яв
ляются составной частью общей проблемы право
сознания” (13, 10). Определений правосознания в
литературе существует множество. Его трактуют как
систему правовых чувств, эмоций, идей, взглядов,
оценок, установок, представлений, выражающих
отношение граждан как к действующему праву,
к юридической практике, правам, свободам, обязан
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ностям граждан, так и к желаемому праву, другим
желаемым правовым явлениям (2). Авторами под
черкивается, что правосознание отражает правовую
действительность в форме юридических знаний, оце
ночных отношений к праву и практике его приме
нения, правовых установок и ценностных ориента
ций, регулирующих человеческое поведение в юри
дически значимых ситуациях (23, 379; 24).
Ряд авторов прямо отмечают, что общественное
мнение о правовых явлениях — это правосознание
какой-либо социальной общности, возбужденное
определенным событием, происшествием, явлением
или проблемой, это одномоментный срез правосоз
нания в данной социальной ситуации (28, 64). Пра
восознание относится к числу таких явлений, кото
рые не могут быть рассмотрены в какой-то одной
системе представлений. Необходимо по меньшей
мере несколько “сечений”, позволяющих обнару
жить его сложную структуру. Наиболее продуктив
ным является анализ функциональной структуры
и компонентов правового сознания. В соответствии
с принципом деятельного подхода, сознание форми
руется в процессе и в результате деятельности и про
является, реализуется в ней (11). Структура право
сознания, рассмотренная в гносеологическом аспек
те, состоит из двух уровней отражения правовой
действительности: правовой идеологии и правовой
психологии.
Правовая психология охватывает совокупность
правовых чувств, ценностных отношений, настрое
ний, желаний и переживаний, характерных для лич
ности, всего общества в целом или конкретной со
циальной группы (групп). Правовая психология,
возникающая под непосредственным влиянием ок
ружающей правовой действительности, является
первой, начальной эмпирической ступенью право
сознания. Именно с этого уровня правосознания
начинается осознание правовой реальности, первич
ное знакомство с ней. Познавая действительность,
люди не остаются равнодушными к результатам
познания, которые соотносятся с прошлым опытом,
потребностями, интересами, целями их деятельнос
ти. Познанные свойства объектов определенным
образом переживаются. Возникает новое интеллек
туально-эмоциональное образование — психическое
отношение к объектам познания и практической
деятельности (полезно или вредно, приемлемо или
неприемлемо и т.п.). Таким образом, отношение
выражается в оценке, т.е. в признании ценности чеголибо с точки зрения индивида, группы, общества.
Познаваемые субъектом профильтрованные через
его личный опыт и правовую практику разные сто
роны и явления правовой жизни точно так же вызы
вают к себе определенные отношения и, будучи зна
чимыми для личности, приобретают известный
смысл, подвергаются оценке, квалифицируются как
ценности. В структуре правосознания выделяется
несколько групп оценочных отношений: во-первых,
отношения к праву, его принципам, институтам
и нормам; во-вторых, к правомерному и противо
правному поведению окружающих; в-третьих, к пра
воохранительным органам и их деятельности; в-чет
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вертых, к собственному правовому поведению (пра
вовая самооценка).
Отношение к правовым ценностям выражается
в оценочных суждениях, которые могут быть выяв
лены в эмпирическом исследовании с большей или
меньшей степенью соответствия подлинным оцен
кам обследуемых лиц. Сами по себе оценочные от
ношения как интеллектуально-эмоциональные об
разования еще не обладают способностью практи
ческой реализации без психических сил, играющих
роль пусковых и движущих механизмов деятельно
сти. Такую энергетическую роль выполняет волевой
компонент, формирующий готовность действовать
в определенном направлении. Включение этого ком
понента приводит к новым, теперь уже интеллекту
ально-, эмоционально-волевым образованиям — соци
альным установкам. Под установкой обычно пони
мают тенденцию или предрасположенность лично
сти воспринимать или оценивать какой-либо объект
определенным образом и готовность действовать
в отношении данного объекта в соответствии с этой
оценкой. Ученые отмечают, что динамический, энер
гетический характер отличает установку от оценоч
ного отношения, которое само по себе остается со
зерцательно-эмоциональным (13, 12). Когда объек
том установки служат различные правовые ценнос
ти, мы говорим о правовых установках, которые
в своей совокупности организуются в систему цен
ностных ориентаций. Последние представляют из
себя относительно устойчивую систему установок,
определенным образом ориентированную на соци
альные ценности и направляющую поведение людей
по отношению к этим ценностям в условиях слож
ного взаимодействия. Доминирующие установки об
разуют направленность личности, определяют ее по
зицию и характеризуют содержательную сторону
ценностных ориентаций, которые непосредственно
формируют внутренний план, программу деятель
ности в юридически значимых ситуациях.
В отличие от правовой психологии, правовая
идеология представляет собой более высокий, науч
но-теоретический, концептуальный уровень право
сознания, более глубокое осмысление людьми пра
вовых явлений общественной жизни. В идеологичес
кой сфере правосознания на базе уже приобретен
ного конкретного эмоционально-чувственного ма
териала происходят окончательное становление
и оформление идей и представлений о правовой дей
ствительности, играющих большую роль в форми
ровании воли людей. Правовая идеология или по
знавательная, когнитивная сторона правосознания
(знания, идеи, взгляды и т.д.) обосновывает и оце
нивает существующие или возникающие правовые
отношения, законность и правопорядок. В разработ
ке правовой идеологии принимают участие юрис
ты, политологи, экономисты, учитывающие конк
ретные исторические условия жизни общества, рас
становку сил, уровень общественного сознания, со
циальную психологию, волю и интересы как боль
шинства, так и меньшинства, другие факторы.
Правовая идеология и правовая психология,
находящиеся во взаимозависимости как элементы
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единого явления — правового сознания, в существен
ной степени отличаются друг от друга. Основное раз
личие между ними в том, что они отражают обще
ственное бытие и общественную правовую реаль
ность при помощи разных инструментов: первая —
при помощи идей, теорий, вторая — при помощи
психических проявлений, чувств и эмоций. Оно со
стоит, главным образом, в различных уровнях и спо
собах этого отражения.
Если отражение общественного бытия в право
вой идеологии происходит на уровне теоретическо
го, научного осознания, теоретических знаний
и оценок законодательства, правопорядка, законно
сти и иных правовых явлений, то такое отражение в
правовой психологии осуществляется прежде всего
на уровне обыденного, повседневного сознания (4,
63-64). Поэтому ведущим элементом в структуре
правосознания является комплекс правовых идей.
Именно им принадлежит определяющее место в про
цессе выработки стратегии и реализации индивида
ми на практике своего правового поведения, хотя,
конечно, нельзя недооценивать и значения правовых
чувств и эмоций. Правовая идеология в рассматри
ваемом аспекте представляется как строй проник
нутых внутренним единством научных положений,
идей, теорий и учений, характеризующих взятую
в развитии правовую систему. Что же касается пра
вовой психологии, то она мыслится как сумма мас
совидных правовых психических проявлений (эмо
ций, чувств, настроений), отражающих различные
правовые аспекты общественной жизни. Оба эти
структурные элементы правосознания, разумеется,
тесно связаны между собой, находятся в постоянном
взаимодействии.
Одна из особенностей общественного мнения
о праве состоит в том, что оно формируется на уров
не массовой психологии, хотя и не без влияния со
ответствующей идеологии. Поэтому общественное
мнение о праве ближе к правовой психологии, хотя
на него оказывает и должна оказывать воздействие
правовая идеология.
Действительно, в основе общественного мнения
о праве не всегда лежит конкретное объективное
знание законодательства, ставшего предметом об
щественного мнения. Одно из социологических ис
следований показало, что граждане знают далеко не
все законы, с которыми они сталкиваются в повсед
невной жизни. Средний балл, представляющий со
бой межотраслевую оценку знаний населением юри
дических норм, составил 2,94 по пятибалльной шка
ле, а отдельные социальные группы (например, уча
щиеся школ и студенты средних учебных заведений)
знают законодательство еще слабее (8, 76). И хотя
исследования проводились в прошлое время, дума
ется, ситуация в этом отношении мало изменилась.
Как утверждает В.Е.Квашис, правовая неосведом
ленность, неполнота и искаженность правовых пред
ставлений — фактор универсальный, который дол
жен учитываться для оценки значимости итогов оп
росов (18). Население страны имеет крайне низкий
уровень правовых знаний. Между тем, мнение о пра
ве имеют практически все. Последнее обстоятельство

подтверждает истинность вывода о том, что “глав
ным источником общественного мнения о праве яв
ляется непосредственное восприятие фактов юриди
ческой жизни как момента тех общественных усло
вий, в которых существует индивид” (26, 107). Су
щественно и то, что общественное мнение склады
вается как эмпирическое знание, в которое лишь
вкраплены в большей или меньшей степени научные
представления, т.е. в общественном мнении о праве
содержатся главным образом чисто эмпирические
сведения о правовой действительности. Поэтому
общественное мнение может быть и ошибочным.
Самая отличительная черта общественного мне
ния о праве заключается в его исключительной актуализированности и практической направленнос
ти, в непосредственной связи с интересом соответ
ствующей социальной общности, которая выраба
тывает и стремится реализовать это мнение. Единое
мнение коллектива определяется единым интересом
и активным социально-психологическим влиянием
на каждого его члена. Представляется немаловаж
ным еще раз подчеркнуть, что общественное мне
ние не является суммой индивидуальных мнений.
Однако это не означает, что взгляды индивидов не
имеют никакого значения для мнения общественно
го. Индивидуальное и общественное сознания хотя
и не совпадают друг с другом, но выступают в диа
лектическом единстве — одно без другого существо
вать не может. Точно такое же единство, на наш
взгляд, объединяет индивидуальное и общественное
мнение. Это означает, что начальным моментом
общественного мнения является момент рождения
индивидуального. Ведь каждый человек, формируя
свое мнение, выступает как член определенного кол
лектива, конкретной исторической общности, кото
рая его формирует в духовном и социальном плане.
Мнение коллектива находит, так или иначе, прояв
ление в его активных действиях, требованиях, при
тязаниях. Фиксация индивидуальных мнений дает
возможность социологам выяснить и мнение обще
ственное. Причем немаловажную роль здесь играет
понимание зависимостей, существующих между ин
дивидуальным и общественным мнением и вытека
ющих из своеобразия взаимоотношений двух сто
рон сознания. В этой связи Г.Я.Нестеренко подчер
кивал, что “ .взаим освязь индивидуального и об
щественного сознания протекает сложно и проти
воречиво. Взгляды одних людей не всегда воспри
нимаются другими. Последние могут их усвоить или
отвергнуть. Но воспринятое одними людьми от дру
гих автоматически не входит в общественное созна
ние. Общество воспринимает из индивидуального
лишь то, что соответствует его интересам” (22, 230).
Общественное мнение, коль скоро оно сформи
ровалось, оказывается связанным с определенными
формами социальной активности. Этим обществен
ное мнение отличается от иных видов сознания,
предполагающих отражение действительности,
но не обязательно соответствующую активную на
нее реакцию. Общественное мнение зовет, побужда
ет, призывает, отстаивает и, в общем, существенно
влияет на поступки людей и деятельность государ
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ственных органов. Следует учитывать, что воздей
ствие общественного мнения на поведение людей яв
ляется весьма существенным, хотя оно не носит офи
циального характера и не опирается на государ
ственное принуждение. Характерно и то, что обще
ственное мнение способно вырабатывать ценност
ные ориентиры поведения членов данной социаль
ной группы, а в ряде случаев — модели поведения,
считающегося правомерным или неправомерным.
И эти модели могут как совпадать с требованиями
юридических норм, так и противоречить им; во мно
гих случаях они корректируются в соответствии
с нравственными (или, напротив, аморальными) ус
тановками, господствующими в данной среде.
Поскольку каждый человек находится в опреде
ленной микросреде, можно утверждать, что нормы
законодательства многими усваиваются в том виде,
в каком они воспринимаются общественным мнени
ем, царящим в данной среде. При конфликте между
нормой права и поведением индивид нередко пред
почитает поступать так, как того требует мнение
социальной группы. Таким образом, общественное
мнение не только может оправдать нарушение за
кона, но и способно настаивать на неправомерном
с точки зрения государства и правомерном с пози
ции данной социальной среды поведения. Сила воз
действия общественного мнения соответствует силе,
авторитету, роли класса, того или иного слоя насе
ления, коллектива в общественной жизни, т.е. той
общности, которая является носителем данного мне
ния по какому-то вопросу, ставшему актуальным для
этой социальной общности. Общественное мнение
по поводу закона обладает такими же свойствами,
выражая к нему активное отношение, — положи
тельное, если он считается необходимым и справед
ливым, или отрицательное, если он оценивается как
несправедливый, нравственно неприемлемый, неэф
фективный. Естественно, что позитивное восприя
тие закона активно способствует его исполнению,
в то время как негативное отношение может серьез
но препятствовать его реализации (38, 234-235). Из
ложенное позволяет выделить такую особенность
общественного мнения о праве, согласно которой
критерием одобрения или неодобрения тех или иных
явлений, действий выступает не соотношение их
с требованиями закона, а сложившееся представле
ние о должном и справедливом. В силу неодинако
вых условий жизни, положения в обществе различ
ных социальных (демографических, национальных
и т.п.) групп у них формируются и различные пред
ставления о справедливости, полезности или вред
ности того или иного поведения. Поэтому различ
ная оценка одного и того же факта различными
людьми не может быть сведена лишь к особеннос
тям их индивидуальности, она коренится в специ
фических условиях общественного бытия.
Наконец, следует обратить внимание и на такую
специфику общественного мнения о праве: истоки
общественного мнения — это факты правовой жиз
ни в субъективном восприятии индивида, а не юри
дические нормы сами по себе. Это положение, как
думается, имеет непосредственное отношение к воп
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росу о право понимании, которое трактуется как на
учная категория, отражающая процесс и результат
целенаправленной мыслительной деятельности чело
века, включающая в себе познание права, его вос
приятие (оценку) и отношение к нему как к целостно
му явлению (30, 217). Представляется, что логически
оправданно рассматривать понятие права с точки зре
ния субъекта правопонимания. С позиции обыкновен
ного человека, т.е. гражданина, обладающего мини
мальным правовым кругозором, столкнувшегося с
проблемой права вообще, последнее понимается им в
субъективном смысле, т.е. так, как ему позволяет соб
ственный разум в определенных культурологических
традициях соответствующей эпохи и общества. Для
правоприменителей право понимается как изданные
в надлежащем порядке, имеющие юридическую силу
законы и подзаконные акты, или, иными словами, за
конодательство, понимаемое в широком смысле. То
есть, для субъекта правоприменения под правом по
нимается так называемое позитивное право — систе
ма общеобязательных, абстрактных, формальноопре
деленных правил поведения, принятых или санкцио
нированных и охраняемых государством. По-разно
му понимается право в юридической науке, имея в
виду существование нормативного, социологическог
о
и философского подходов к определению его поня
тия. Кстати сказать, социологический и философс
кий подходы дали “широкое” понимание права,
когда в его понятие включились и нормы права,
и правоотношения, и правосознание, объективное
и субъективное право (21, 311; 29, 94). То или иное
понимание права — его узко нормативная трактов
ка как совокупность установленных государством
правил поведения или его более широкое истолко
вание — имеет прямое отношение и к исследованию
общественного мнения о праве, поскольку именно
они определяют, что является его объектом. Сторон
ники так называемого узконормативного понима
ния права, если они будут последовательны, долж
ны ограничить исследование общественного мнения
о юридических нормах, законодательстве и в край
нем случае — о его применении надлежащими госу
дарственными органами. Сторонники так называе
мой “широкой” точки зрения на право будут иссле
довать общественное мнение о нем не только в свя
зи с законодательными актами, но и в связи с гораз
до более широким кругом явлений, которые они счи
тают собственно юридическими.
Общественное мнение о праве охватывает,
по существу, все факты юридической действитель
ности и, актуализируя их таким образом, сосредо
точивает на них внимание масс людей. Особенно
часто оно сосредоточивается на законодательной де
ятельности, на оценке изданных, издаваемых или от
меняемых законов, на правоприменительной дея
тельности, на исполнении законов, реализации сан
кций, в том числе уголовно-правовых. В этой связи
О.Э.Лейст писал, что нет смысла и даже вредно ус
танавливать санкции, если не определен порядок их
применения либо они неприменимы или не приме
няются. В сознании правонарушителя, избежавше
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го ответственности, складывается представление, что
данный закон (а возможно, и другие законы) можно
безнаказанно нарушать; большинство правонаруше
ний, не повлекших применения санкций, становится
предметом огласки и не только может послужить дур
ным примером для лиц, склонных к антиобществен
ным поступкам, но и вызывает справедливое возму
щение общественного мнения. Все это отрицательно
сказывается на авторитете и закона, и правоохрани
тельных органов (20, 97).
Практический характер отношения к праву обус
ловливает остроту борьбы различных мнений или
о праве, или о тех или иных отдельных сторонах
юридической жизни общества. Объективное значе
ние права, большая его роль как регулятора обще
ственных отношений, непосредственно обусловли
вающих потребности и характер жизни людей в об
ществе, определяют особый интерес общественного
мнения о праве к эффективности юридической нор
мы как фактора, способствующего действенности
закона и тем самым повышению его роли в соци
альном развитии.
Сложный характер права, опосредованность
процесса его духовного отражения многими факто
рами полагают и обусловливают сложный характер
общественного мнения о конкретных фактах юри
дической действительности. Вследствие особеннос
тей юридических явлений и их многоуровневой
структуры связь общественного мнения о праве со
своим предметом часто оказывается неустойчивой,
опосредованной многими, в том числе и случайны
ми факторами, а следовательно, в своем развитии и
функционировании оно обнаруживает большую
подвижность, динамичность, подверженность все
возможным субъективным моментам, в том числе
и тем, которые обычно называют злобой дня. Вот
почему в процессе формирования общественного
мнения появляется и большая возможность непра
вильного, искаженного отражения как правовой
действительности в целом, так и отдельных фактов
юридической жизни общества.
Каково же в настоящее время общественное мне
ние населения о праве, какими чертами характери
зуется его основная, ведущая форма — правосозна
ние?
Современное правосознание российских граж
дан деформировано, неустойчиво, эклектично. В нем
множество как устаревших стереотипов, так и но
вейших веяний и тенденций. Оно сложно, незрело,
противоречиво, отражает характер нашего “смутно
го времени”, умонастроения и позиции различных
слоев населения. Но, пожалуй, наиболее примеча
тельными его чертами являются правовой идеализм
и правовой нигилизм.
В общей форме можно сказать, что если право
вой нигилизм означает недооценку права, то пра
вовой идеализм — его переоценку. Оба эти явления
питаются одними корнями — юридическим невеже
ством, неразвитым и деформированным правосоз
нанием, дефицитом политико-правовой культуры.
Хотя внешне правовой идеализм менее заметен,
не так бросается в глаза, явление это причиняет та

кой же вред государству, обществу, как и правовой
нигилизм. Он крайне деструктивен по своим послед
ствиям. Безусловно, нельзя на право возлагать за
вышенные, несбыточные надежды, ибо оно не все
сильно. Наивно требовать от него большего, чем оно
заведомо может дать, ему необходимо отводить то
место и ту роль, которые вытекают из обществен
ных возможностей данного института. Непосильные
задачи могут только скомпрометировать право.
Поэтому его нельзя возводить в абсолют. В массо
вом сознании существует не только непонимание
значения юридической формы, но и явное ее преуве
личение, гипертрофирование как панацеи от всех
зол. Иллюзии владеют многими, в том числе и зако
нодателями, которые убеждены, что с помощью за
конов одним махом можно реформировать страну,
исцелить общество от болезней, стать правовым го
сударством. В частности, одной из граней правово
го идеализма граждан является упование на ужесто
чение ответственности за совершенные преступле
ния. Как показали социологические исследования
Западно-Сибирского отдела ВНИИ МВД России,
проведенные в течение 1992-1994 гг., среди факто
ров, могущих оказать воздействие на укрепление
правопорядка и усиление борьбы с преступностью,
граждане называют ужесточение законов, усиление
ответственности за правонарушения соответствен
но по годам: 1992 г. — 45%; 1993 г. — 69%; 1994 г. —
65% респондентов — жителей г.Омска. Между тем,
неумеренные карательные притязания основаны на
вере во всемогущество уголовной репрессии, на лож
ном убеждении, что суровая кара и постоянное ее
ужесточение являются наиболее надежным сред
ством борьбы с преступностью. Эта черта обще
ственного мнения о праве имеет достаточно стабиль
ный характер, несмотря на утверждения ученых
о том, что самые жестокие наказания, применявши
еся веками к преступникам, не приносили тех резуль
татов, к которым стремились те, кто эти наказания
применял (36, 48). В литературе неоднократно ука
зывалось, что уголовно-правовая наука располага
ет достаточными доказательствами ограниченных
возможностей наказания в профилактике преступ
лений. Так, при изучении преступности и практики
применения наказаний установлено, что между уров
нем преступности в целом и уровнем жестокости
судебной репрессии по всем преступлениям в целом
линейная корреляционная зависимость отсутствует.
Полученные коэффициенты парной корреляции сви
детельствуют о том, что сама по себе жестокость
судебной репрессии, видимо, непосредственно не
воздействует на уровень преступности (34). Более
того, специалисты, занимающиеся проблемой нака
зания, отмечают, что необоснованная репрессия не
только бесполезна в борьбе с преступностью, но
может оказаться и большим злом (36, 46; 17, 15,136
138,249), ибо “ .ч е м более жестокими становятся
наказания, тем более ожесточаются души людей” (3,
310).
Напротив, для правового нигилизма характер
но открыто отрицательное, скептическое или безраз
личное отношение к праву, неверие в его социальный
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потенциал. В настоящее время наблюдается падение
престижа права и закона. Неуважение к ним глубо
ко проникло во все сферы общественной жизни.
Уважению к праву противостоит правовой ниги
лизм как “сформировавшееся в общественном или
индивидуальном сознании устойчиво пренебрежи
тельное или негативное отношение к праву, нали
чие у должностных лиц и граждан установки на до
стижение социально значимых результатов непра
вовыми средствами или минимальное их использо
вание в практической деятельности и характеризу
ющееся отсутствием солидарности с правовыми
предписаниями или исполнением (соблюдением)
и исключительно под угрозой принуждения или
вследствие корыстных побуждений” (9). Стойкое
предубеждение, неверие в высокое предназначение,
потенциал, возможности и даже необходимости пра
ва — таков морально-психологический генезис дан
ного феномена.
Наконец, отношение к праву может быть про
сто индифферентным (безразличным, отстранен
ным), что тоже свидетельствует о неразвитом пра
вовом сознании людей. Играет свою негативную
роль и простое незнание права. В этой связи весьма
актуальны высказывания И.А.Ильина о том, что
“народ, не знающий законов своей страны, ведет
внеправовую жизнь или довольствуется . . . неустой
чивыми зачатками права. Народу необходимо
и достойно знать законы — это входит в состав пра
вовой жизни. Поэтому нелеп и опасен такой поря
док, при котором народу недоступно знание права .
Человеку, как существу духовному, невозможно
жить на земле вне права” (15, 23-24). Многочислен
ные криминологические исследования свидетель
ствуют о том, что знания и понимания права еще
недостаточно для правомерного поведения, ибо
сами по себе они не удерживают от правонаруше
ния. Главное заключается в отношении лица к ох
раняемым законом нормам и ценностям, к обществу,
его интересам, отдельным людям. Правомерное по
ведение (оно может иметь место и под угрозой при
нуждения в случае нарушения права или под влия
нием традиций, обычаев, фактического действия
“официальных норм”, установленных или санкцио
нированных государственной властью) требует ува
жения личности к праву. В.Е.Коновалова справед
ливо пишет, что проявление низкой правовой куль
туры служит следствием не только правовой неосве
домленности “ . н о прежде всего отсутствия тех цен
ностных ориентаций, которые лежат в основе пове
дения человека в процессе его общения, выполнения
социальных функций” (19, 45-46). Результаты одно
го из исследований показали, что общий объем ос
ведомленности о праве оказался достаточно высо
ким у всех испытуемых и даже несколько выше
у преступников и правонарушителей по сравнению
с законопослушными гражданами. Напротив, соли
дарность с правом и практикой его применения наи
большая — у законопослушных, меньшая — у пра
вонарушителей, еще ниже — у преступников. Уста
новлено, что основные деформации правового со
знания правонарушителей лежат преимущественно
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в сфере отношений к правоохраняемым ценностям (12).
Так, по данным А.Р.Ратинова, коэффициент со
лидарности с правом варьируется от 0,62 у преступ
ников до 0,74 у законопослушных граждан (27).
B.А.Туманов отмечает, что как только страна отка
залась от тоталитарных методов правления и попы
талась встать на путь правового государства, как
только люди получили реальную возможность
пользоваться правами и свободами, так сразу же дал
о себе знать низкий уровень правовой культуры об
щества, десятилетия царившие в нем пренебрежение
к праву, его недооценка. Юридический нигилизм
при востребованном праве оказался куда более за
метным, чем при праве невостребованном (31).
Правовой нигилизм — продукт социальных от
ношений, он обусловлен множеством причин и след
ствий. Однако одной из основных причин является
столкновение индивида с правовой действительно
стью. Как известно, источником развития правосоз
нания индивида служат все сферы общественных
отношений, в которые включен человек, но одним
из важнейших путей формирования правосознания
является наблюдение индивида за практикой созда
ния и, особенно, реализации права. В числе харак
терных черт правосознания индивида необходимо
особенно выделить те понятия, представления, суж
дения, убеждения, чувства и эмоции, которые выра
жают его отношение к деятельности должностных
лиц государственных органов, включая органы
внутренних дел. Более того, именно социальная
практика, которая воспринимается и оценивается
личностью, играет решающую роль в формирова
нии правосознания и правовой культуры индивида.
Следует согласиться с утверждением о том, что вы
сокий уровень престижа права предполагает одно
временно соответствующую оценку социальной зна
чимости государственных органов, осуществляю
щих борьбу с преступностью и охрану правопоряд
ка, так как обязательность и действенность права
во многом обеспечиваются этими органами, а граж
дане судят об эффективности права, главным обра
зом, по практике его применения (10). Иными сло
вами, “правовые воззрения и основанная на них
практика применения законов оказывают влияние
на общественные нравы” (16, 40). Таким образом,
с достаточной степенью уверенности можно сделать
вывод о том, что общественное мнение о праве, яд
ром которого является оценка правовой действи
тельности во всех ее проявлениях, во многом обус
ловливается общественным мнением о правоохра
нительных органах вообще, об органах внутренних
дел — в частности.
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Заслуженный юрист Российской
Ф едерации В.В.Пронников
г. Омск

Заключительной стадией реализации условного
осуждения является его исполнение. Несмотря на то,
что действующее уголовно-исполнительное законо
дательство говорит об осуществлении контроля за
поведением условно осужденных, использование
именно термина "исполнение" в данном случае, по на
шему мнению, более приемлемо.
Проанализируем положения, имеющиеся в пра
вовой литературе по вопросу о понятии исполнения
наказания. Так, на взгляд В.И.Селиверстова и
И.В.Шмарова под исполнением наказания следует по
нимать урегулированный нормами уголовно-испол
нительного права порядок применения мер государ
ственного принуждения, выражающегося в комплек
се ограничений прав и свобод осужденного (1). По
мнению Н.А.Стручкова, исполнение наказания
представляет собой реализацию соответствующими
государственными органами правоограничений,
свойственных наказанию (2). При этом следует учи
тывать, что "с точки зрения внешней характеристи
ки исполнение наказания есть процесс реализации
норм уголовного и уголовно-исполнительного пра
ва (процесс правовой)" (3).
Приведенные положения, относящиеся к поня
тию исполнения наказания, в полной мере можно
причислить и к понятию исполнения условного
осуждения. Указанная мера уголовно-правового ха
рактера, как и наказание, является самостоятельной
формой реализации уголовной ответственности. В
ходе деятельности уполномоченных государственных
органов по исполнению условного осуждения реали
зуются соответствующие положения уголовного за
кона и предписания вступившего в законную силу
приговора.
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполни
тельного кодекса Российской Федерации к осужден
ным применяются средства исправления. Следует
учитывать, что они не входят в содержание наказа
ния, а представляют собой педагогические методы
и принципы, реализуемые в процессе воспитатель
ного воздействия на осужденных (1; 3).
Условное осуждение в ходе реализации предус
матривает проведение целого комплекса воспита
тельных мер, направленных на исправление осужден
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ного. На страницах юридической печати высказыва
ется мнение, согласно которому исправительное воз
действие применяется (соединяется) не только при ис
полнении наказаний, но и в случаях освобождения от
его отбывания (в том числе при условном осуждении)
(4). Следует поддержать В.А.Уткина в том, что меры
воспитательного воздействия, применяемые в процес
се реализации всех мер уголовно-правового характе
ра, имеют общие и вместе с тем конституирующие
признаки, т.е. отличающие эти меры от других мер
воспитания.
Исходя из изложенного, деятельность по исполне
нию условного осуждения, реализующую весь комп
лекс предусмотренных воспитательных мер, можно
назвать исправительно-воспитательным процессом,
который объединяет исполнение рассматриваемой
меры и применение средств исправления. При этом
исправительно-воспитательный процесс протекает в
условиях осуществления в отношении условно осуж
денного контроля за его поведением со стороны соот
ветствующих государственных органов и проведения
с ним воспитательной работы.
Учитывая, что результат действия правовой нор
мы находит воплощение в правоотношении (5), дея
тельность по реализации условного осуждения также
протекает в рамках правовых отношений. Исполне
ние условного осуждения протекает, прежде всего, в
рамках уголовно-правовых правоотношений. Уго
ловно-правовые отношения, возникая в момент совер
шения преступления, существуют как на стадии при
влечения к ответственности, так и на стадии реализа
ции ответственности и прекращаются в рассматрива
емом нами случае после снятия либо погашения в ус
тановленном законом порядке судимости (6). Наряду
с уголовно-правовыми отношениями на стадии реа
лизации уголовной ответственности в форме услов
ного осуждения существуют и иные отношения, воз
никающие в связи и по поводу исполнения этой меры.
По нашему мнению, здесь можно вести речь о нали
чии уголовно-исполнительных правоотношений.
Попробуем доказать это, проанализировав ха
рактер правоотношений, возникающих при исполне
нии условного осуждения. В связи с этим необходимо
рассмотреть основание возникновения правоотноше
ний в данном случае, а также их структуру: объект,
субъект (участников), содержание правоотношений.
Основанием возникновения уголовно-исполни
тельных правоотношений при реализации условного
осуждения следует признать в соответствии со
ст. 356 УПК РСФСР приговор, вступивший в закон
ную силу. Необходимо указать также, что приговор,
вступивший в законную силу, выступает и в качестве
основания исполнения наказаний (ст. 7 Уголовно-ис
полнительного кодекса Российской Федерации).
Объектом правоотношения, возникающего при
исполнении различных видов наказания, являются
урегулированные законом общественные отноше
ния, возникающие в связи и по поводу исполнения
уголовного наказания (7). С нашей точки зрения,
такой же подход возможен и при определении объек
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та правоотношений, возникающих при исполнении
условного осуждения. Поэтому объект правоотно
шений в анализируемом случае следует определить
как общественные отношения, возникающие в свя
зи и по поводу исполнения условного осуждения. В
качестве таковых выступают, с одной стороны, де
ятельность государственных органов по исполне
нию условного осуждения и осуществлению испра
вительно-воспитательного воздействия на осужден
ных и, с другой стороны, поведение осужденного в
течение испытательного срока в пределах своих
прав и обязанностей, регламентированных уголов
ным и уголовно-исполнительным законодатель
ством.
Субъектом правоотношения является реальный
участник конкретных правовых отношений (5). При
менительно к исполнению наказания в правовой лите
ратуре субъектами уголовно-исполнительных право
отношений называются учреждения и органы, испол
няющие в соответствии с законом данный вид наказа
ния, и осужденный (8). Субъектами уголовно-исполни
тельных правоотношений при реализации условного
осуждения выступают, с одной стороны, органы и лица,
осуществляющие контроль за поведением осужденно
го и проводящие с ним воспитательную работу. С дру
гой стороны,лицо, осужденное условно, в отношении
которого приговор вступил в законную силу.
В качестве содержания уголовно-исполнительных
правоотношений при исполнении условного осужде
ния следует рассматривать действия субъектов дан
ного правоотношения и совокупность их прав и обя
занностей. Для субъектов, исполняющих условное
осуждение, — это деятельность по контролю за пове
дением осужденного и проведению с ним воспитатель
ной работы с целью его исправления. Для осужденно
го — это правомерное поведение в течение испыта
тельного срока, свидетельствующее об его исправле
нии. Права и обязанности, образующие юридическое
содержание правоотношения, принадлежат обоим
субъектам. Причем обязанностям одного субъекта
соответствуют права другого.
В случаях противоправного поведения осужден
ного, когда последний, по существу, препятствует ис
полнению рассматриваемой нами меры, несомненно,
следует говорить о том, что противоправное посткриминальное поведение осужденного и тем более — со
вершение повторного преступления не могут быть
содержанием уголовно-исполнительных правоотно
шений, в рамках которых исполняется условное
осуждение.
Уголовно-исполнительные правоотношения при
исполнении условного осуждения возникают только
на базе материальных уголовно-правовых отноше
ний с вступлением приговора в законную силу и
оканчиваются по исполнении применяемой судом
меры уголовно-правового характера. В том, что уго
ловно-исполнительные правоотношения существуют
(возникают) только на основе материальных уголов
но-правовых отношений, проявляется их сходство с
уголовно-процессуальными правоотношениями, ко
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торые существуют также только единовременно и на
базе материально-правовых уголовных отношений.
Уголовно-исполнительные правоотношения детер
минированы материальными уголовно-правовыми
отношениями и являются одной из форм реализации
норм уголовного права. Причем время прекращения
уголовно-процессуальных правоотношений (9) со
впадает с моментом возникновения уголовно-испол
нительных правоотношений — это вступление при
говора суда в законную силу.
Однако в процессе исполнения условного осуж
дения вновь могут возникнуть уголовно-процессу
альные правоотношения. Это обусловлено появле
нием в ходе исполнения рассматриваемой меры юри
дических фактов, имеющих процессуальное значе
ние, к которым следует отнести случаи отмены ус
ловного осуждения, решение судом вопроса о воз
ложении на осужденного дополнительных обязан
ностей, продлении испытательного срока и др. Цель
возникновения уголовно-процессуальных правоот
ношений заключается при этом в изменении поряд
ка реализации уголовно-правовых отношений.
Таким образом, исполнение условного осужде
ния — это исправите льно-воспитательный процесс,
осуществляемый уполномоченными на то государ
ственными органами в рамках уголовных, уголовно

исполнительных и уголовно-процессуальных право
отношений с целью достижения исправления осуж
денного.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В РЕШЕНИИ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МВД РОССИИ
Канд. психол. наук, доцент Е.Н.Соколова
Сибирский юридический институт МВД России,
г.Красноярск

Процессы углубления и расширения социально
экономических реформ, создания правового госу
дарства, происходящие в нашей стране, требуют се
рьезной перестройки психологии работников пра
воохранительных органов и коренного улучшения
их профессиональной подготовки*. В последние
годы, особенно в связи с происходящими преобра
зованиями в различных сферах жизнедеятельности
нашего общества, повышается внимание к вопросам
морально- психологической подготовки сотрудни
ков ОВД.
Усложнение борьбы с преступностью, появление
новых типов преступных действий чрезвычайно по
вышают требования к личности сотрудника ОВД,
обязывают уделять приоритетное внимание форми
рованию морально-психологических качеств со
трудников ОВД в процессе их обучения в образова
тельном учреждении МВД России. Морально-пси
хологические трудности, связанные с необходимос
тью морального выбора при решении служебных
и житейских вопросов, отнюдь неодинаково отра
жаются на психологии и поступках сотрудников.
Для тех, кто обладает высоким уровнем морально
психологической подготовленности, выбор не пред
ставляет проблемы и имеет положительные послед
ствия; действия сотрудника становятся энергичнее,
принципиальнее, устойчивее, целеустремленнее. Со
трудники же, имеющие слабую морально-психоло
гическую подготовленность, испытывают серьезные
внутренние трудности, отражающиеся на деятельно
сти и поведении сотрудников ОВД. Это выражается
в сомнениях относительно правильности принима
емого решения, что отражается на уровне служеб
ной деятельности. Итак, этот вид подготовленнос

ти является важной составной частью профессиональ
ной подготовленности и выражается в соответствии
особенностей личности и подготовки морально-пси
хологическим требованиям правоохранительной де
ятельности, умении осуществлять ее по высоким мо
ральным критериям. Проблема морально-психологи
ческой подготовки сотрудников и ее совершенство
вание обусловлена не только требованиями к его дея
тельности, но и реальным состоянием ее, и эта подго
товка проводится в настоящее время, по-существу,
по остаточному принципу.
В ряде нормативных документов, регламентиру
ющих профессиональную подготовку, делается ак
цент на формирование морально-психологически
значимых составляющих профессионализма буду
щих сотрудников. В соответствии с Законом РФ
“Об образовании” 1996 г. (с изменениями от 16 но
ября 1997 г.) целью образовательного процесса яв
ляется воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, что, по
нашему мнению, тождественно элементам мораль
но-психологической подготовленности к работе с
людьми: человечности, милосердия, справедливос
ти, порядочности, этичности в процессе обучения;
по отношению к труду — объективности и патрио
тизма. В нем не рассматривается аспект отношения
к себе, а лишь оговариваются общие направления —
непрерывное самосовершенствование, повышение
уровня образованности.
В Законе РФ “О высшем и послевузовском обра
зовании” от 7 августа 1996 г. акцентируется внима
ние на необходимости в процессе обучения разви
вать морально-психологические качества по отно
шению к труду — любовь к профессии, целеустрем
ленность, инициативность, патриотизм, ответствен
ность, затем — по отношению к себе — уверенность
в себе, самооценка, личное достоинство, здоровое
честолюбие и по отношению к людям — человеч
ность, милосердие, порядочность, этичность.
В “Программе воспитательной работы с курсан
тами и слушателями образовательных учреждений
МВД России на весь период обучения”, направлен
ной на реализацию Концепции воспитательной ра
боты, утвержденной 10 декабря 1996 г. №651 в раз
деле “Воспитательная работа в процессе адаптации

* См.: Решение Коллегии МВД СССР (август 1989 г.) “О перестройке системы подготовки, переподготовки
ния квалиф икации кадров ОВД” .
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курсантов и слушателей к условиям учебной и слу чающего современным тенденциям гуманности, де
жебной деятельности” делается акцент на формиро мократичности во взаимоотношениях между собой
вание у учащихся установки на самоанализ и само и обучающимися, в решении вопросов содержания
совершенствование (самопознание, самосовершен и материально-технического обеспечения, добивать
ствование), развитие навыков общения и поведения ся, чтобы образовательные учреждения МВД Рос
в учебном коллективе (особенности межличностных сии были образцом в проявлении этих общих тен
отношений), уяснение курсантами и слушателями денций;
— обеспечивать в решении всех вопросов жизни
уставных отношений (исполнение служебного дол
га, соблюдение дисциплины и законности), уяснение и деятельности слушателей образовательных учреж
курсантами и слушателями морально-этических дений МВД России строгое соблюдение соответству
норм службы (проведение ритуалов, торжественных ющих законов, нормативных положений и актов,
мероприятий, встреч). В разделе 3 “Воспитательная показывая курсантам и слушателям пример уваже
работа в процессе развития профессионально зна ния к закону и долгу;
чимых качеств курсантов и слушателей” указывает
— особое внимание уделять поддержанию здо
ся на необходимость повышения уровня культуры рового морально-психологического климата слуша
курсантов и слушателей в ходе преподавания раз тельского и педагогического коллективов, культу
личных учебных дисциплин морально-этической ре и этике взаимоотношений преподавателей и слу
направленности в деятельности сотрудников ОВД, шателей, созданию благоприятных жилищно-быто
организацию работы университета культуры и т.д. вых условий для слушателей.
2)
обеспечение полной реализации потенциальных
Морально-психологическая подготовка — это
специально организованный воспитательный про возможностей образовательного процесса в его вли
цесс, являющийся составной частью профессиональ янии на морально-психологическую подготовленность
ной подготовки. Целью его выступает формирова слушателей, для чего необходимо:
ние высокого уровня морально-психологической
— включить в квалификационную характерис
подготовленности каждого слушателя. Она являет тику специалиста в качестве особого раздела мо
ся составной частью его будущей профессиональной рально-психологическую подготовленность слуша
подготовленности, и лежит в основе комплексного теля как личностного образования в совокупности
личностного образования. Она проявляется в пове всех ее компонентов, входящих в модель;
— включить во вводные части всех учебных дис
дении и действиях слушателя в виде:
— установки в жизни и учебе на утверждение циплин задачу формирования компонентов мораль
добра и справедливости, борьбу со злом и неспра но-психологической подготовленности, отвечающей
специфике каждой дисциплины и ее возможностям;
ведливостью, во имя человека, во благо России;
— знания моральных норм, убежденности в их дополнить содержание тех тем и разделов дисцип
ценности и необходимости подчинения им личного лин, которые имеют возможности такого формиро
поведения в повседневной жизни и в будущем на вания и совершенствования;
— разработать рекомендации для преподавате
службе;
— глубокого понимания человека, соблюдения лей по методике морально-психологической подго
его достоинства, потребности, прав, интересов как товки слушателей в процессе занятий; изучить их со
высшей социальной и духовной ценности общества; всеми преподавателями и организовать контроль за
— умения и стремления разбираться в мораль их выполнением в ходе проведения занятий;
ных тонкостях будущих профессиональных действи
— организовать подготовку преподавателей по
ях, учитывать их при решении стоящих задач;
методике морально-психологической подготовки
— обладания высокой морально-психологичес в системе школ педагогической культуры (мастер
кой устойчивости при действии факторов, подтал ства);
кивающих к отступлению от моральных норм.
— обратить особое внимание на деятельность
Основные задачи морально-психологической командиров курсов и групп, оказывающую значи
подготовки как составной части профессиональной тельное влияние на формирование морально-психо
подготовки строятся на понимании современных логической подготовленности курсантов и слуша
требований к процессу подготовки сотрудников телей. Включать эту категорию работников в систе
органов внутренних дел правоохранительной дея му работы школ педагогической культуры (мастер
тельности и ее совершенствования:
ства).
1)
совершенствование системы моралъно-психо- Таким образом, профессиональная подготовка,
логических факторов, характеризующих особеннос проводимая под непосредственным руководством
ти и стилъ жизнедеятелъности образователъного профессорско-преподавательского состава образо
учреждения МВД России и выступающих базовым вательных учреждений МВД России, должна быть
условием моралъно-психологического становления слу направлена на четкое выполнение основных направ
лений кадровой политики и нести в своем содержа
шателей, для чего необходимо:
— всемерно способствовать культивированию нии обязательный учет моральных и психологичес
стиля деятельности административно-командного ких принципов деятельности органов внутренних
и профессорско-преподавательского составов, отве дел.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ МИНИСТЕРСТВ
Канд. психол. наук, доцент,
докторант ВУ П В О С.А.Козлов ,
канд. психол. наук,
член-корреспондент Международной академии
психологических наук, заведующий
социальным отделом Законодательного
Собрания Тверской области Б.Д.Новиков
г.Тверь

Острота противоречий и недостатков в органи
зации и функционировании сложившейся системы
подготовки кадров для силовых структур в учебных
заведениях обусловливает низкий уровень реализа
ции их творческого потенциала в процессе их тру
да. Основной причиной здесь выступает дефицит
современного теоретико-методологического и психолого-педагогического обеспечения учебно-воспи
тательного процесса.
Живучесть административно-бюрократических
подходов к управлению образованием в силовых
министерствах не позволяет ни адекватно осмыс
лить, ни тем более внедрить в педагогическую прак
тику основные положения, идеи и принципы гумани
стической теории образования, отдельные аспекты
которой кратко будут рассмотрены в данной статье.
Процесс гуманизации образования начинается,
на наш взгляд, с осмысления принципиальных раз
личий между гуманистическим и автократическим
типами образования. Сопоставление этих феноме
нов наиболее последовательно представлено в ра
ботах замечательного бразильского педагога
П.Фрейре. Каждому из описываемых им типов об
разования автор дал точное и остроумное название.
Так, автократическое образование получило у него
название “Образование по типу банковского вкла
да”. В учебном заведении такого типа педагог вкла
дывает знания в голову ученика, как в банк. Затем
ему остается ждать дивидендов. Речь здесь, как вид
но, идет о совершенно определенном типе педаго
гической деятельности. Главной ее характеристикой
являются субъект-объектные отношения. Это озна
чает, что во взаимодействиях с обучающимися пе
дагог всегда субъект, т.е. лицо значимое и активное,
а обучающийся — всегда объект, т.е. лицо малозна
чимое, пассивное, готовое всегда принимать воздей
ствие педагога, никогда не претендующее во взаи
модействии с ним на другую роль.
Роль педагога в “школе банковского вклада”,
пишет П.Фрейре, заключается в том, чтобы поме
щать имеющиеся в его запасе знания в “пустые со

28

суды” — так в представлении педагога выглядят
головы его подопечных. Знания в этой системе пре
подносятся всегда в готовом виде, так что о творче
стве обучающихся “просят сильно не беспокоиться”.
Основные действия педагога, с помощью которых
он держит ученическую массу в повиновении, про
сты и понятны: авторитаризм, лозунги, манипуля
ция, “культурное насилие” . Что же происходит
с людьми в таких условиях? Ответ на этот вопрос
прост: ученики проходят науку приспосабливания
к ситуации, конформизма и мимикрии, что, есте
ственно, не проходит бесследно ни для кого (3,
40-45).
Читая эти тексты, думаешь, что перед тобой не
бразильский, а наш, отечественный, педагог-иссле
дователь — так узнаваемо все, о чем он пишет. Как
видно, авторитарная педагогика — поистине педа
гогика без границ, хотя вот уже более десяти лет
активно пропагандируется лозунг о гуманизации
образования в силовых органах. И все же, несмотря
на высокий консерватизм системы образования
в силовых структурах, становится все более очевид
ным, что авторитарная система обучения и воспи
тания себя изживает. В этом плане, на наш взгляд,
основным тормозом является то, что далеко еще не
всеми педагогами осознаны ценности, идеалы, прин
ципы и теоретические основы гуманистического
образования.
Философской основой гуманистического или,
как его еще часто называют, личностно ориентиро
ванного образования, является экзистенциализм.
Это философское учение привлекает своим ярко
выраженным интересом к человеку, его внутренне
му миру, индивидуальности. Экзистенциализм —
учение о бытии, представляющее онтологический
взгляд на человеческую жизнь. Обращение к экзис
тенциализму не случайно: воспитание в гуманисти
ческой парадигме рассматривается, прежде всего,
как совместное проживание обучающегося и педа
гога в определенном пространстве и времени. Экзи
стенциальная философия обогащает нас понимани
ем человеческого бытия. Она рассматривает такие
состояния человеческой души, которые не изучались
и не учитывались в советской педагогике. Никогда
прежде ни в теории воспитания, ни в методике вос
питательной работы не говорилось о таких тонко
стях человеческого бытия, как одиночество, непос
тоянство настроения, тоска, страх, беспокойство,
человеческое счастье, смысл деятельности, смысл
жизни. Не рассматривался всерьез вопрос и о том,
что бытие человека может быть трагичным и хруп
ким. Здесь особенно ярко проявляется упрощенное
понимание социального детерминизма воспитания.
Очень важна для педагогики идея экзистенциа
листов о том, что в любой сложной ситуации, воз
никающей в человеческих отношениях, истина су
ществует только внутри индивида. Отсюда следует
весьма конструктивная для педагогики идея лично
сти. Внутренний мир личности открывается, в пред
ставлении экзистенциалистов, в акте саморефлексии.
Именно здесь проявляется сущность индивида, идет
поиск каждым человеком своего подлинного бытия.
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Обращение к философии экзистенциализма дает
возможность рассматривать воспитание как педаго
гическую деятельность, направленную на организа
цию такой жизни человека, которая не ведет к обез
личиванию человека — именно этого больше всего
боялись экзистенциалисты, видя, как по мере усиле
ния в жизни роли машин человек как бы срастается
с ними и уже готов рассматривать самого себя как
функцию машины. В этих условиях человек переста
ет рассматривать себя как личность, теряет свою
индивидуальность. Карл Ясперс писал с тревогой:
“Появляется новый, безличный, отмеченный печа
тью идеи технического существования, человек.
Он знает себя как типа, а не как индивидуума, как
послушного, без всякого притязания на личную
жизнь, как стоящего выше всего личностного.
Он гордится тем, что может быть заменен другими.
Он против одиночества, живет при открытых две
рях, не замыкается от других, всегда деятелен и все
гда считается типом, который будет потерян, буду
чи предоставлен только самому себе” (2, 85).
Проблему приоритетов гуманистической педа
гогической деятельности исследовал основатель
американской школы гуманистической психологии
Карл Роджерс. Он подчеркивал, что личность воспитуемого для педагога должна быть всегда важнее
любой педагогической проблемы; что настоящее
человека всегда должно быть более важным для пе
дагога, чем его прошлое и будущее; что чувства
и переживания обучаемого важнее, чем его мысли
и знания; что понимание важнее, чем объяснение,
а принятие намного важнее исправления. Педагог,
пишет Роджерс, словно бы говорит воспитуемому:
я тебя принимаю таким, какой ты есть, а уж испра
вишься ты сам. Внутренняя направленность педаго
га на развитие личности, на ее ценности, выборы,
приоритеты, подчеркивает Роджерс, всегда важнее,
чем любые педагогические декларации и инструк
ции. Приоритетны в гуманистической педагогике
оптимистический взгляд на природу человека, опо
ра в работе с ним на позитив. “Человек, — писал
Роджерс, — есть не то, что он есть, а то, чем он мо
жет стать. Ресурс развития человека заложен в нем
самом” (6, 65).
Ключевые параметры личностно ориентирован
ного воспитания — совершенно особые воспитатель
ная среда и воспитательное взаимодействие. Основ
ной характеристикой воспитательной среды являет
ся ее активность. Под активностью понимается спо
собность среды поддерживать некоторый достаточ
ный для всех участников взаимодействия уровень
эмоциональной и интеллектуальной напряженнос
ти, стимулировать вопросительное отношение обу
чающегося к миру и творческий поиск ответов на
вопросы, возникающие у него в процессе жизнедея
тельности. Активная воспитательная среда замеча
тельна тем, что обеспечивает каждого человека воз
можностью встреч с новыми людьми, предметами
и явлениями, высокой вероятностью возникновения
случая, который может возбудить личный интерес
участников взаимодействия к происходящему.
Движущей силой развития личности служит яв
ление, которое называется провоцированием кризи

са компетентности. Перед участниками учебно-вос
питательного процесса постоянно возникает пробле
ма оценивания уровня собственной компетентнос
ти. Человек, встречаясь с новой ситуацией: деятель
ностью, взаимодействием, общением, задается воп
росом о том, насколько он готов к этому общению
или взаимодействию. Подходит ли он? Соответству
ет ли он? Хватает ли его знаний и опыта для такого
взаимодействия? Сможет ли он добиться того, чего
хочет? Если на все эти вопросы обучающийся отве
чает положительно, то это является стабилизирую
щим фактором его развития.
Обучение реализуется здесь в проблемной фор
ме, а любое знание не является истиной в последней
инстанции: оно подвергается сомнению — так фор
мируется критическое мышление. В качестве сино
нима слову “учение” используется слово “творче
ство” . Основные методы воспитания — диалог
и культурное воздействие.
Воспитательная среда рассматривается в теории
личностноориентированного образования как про
странство взаимодействия его участников. Одна из
наиболее важных характеристик такого взаимодей
ствия — открытость. Она обеспечивается особым
психологическим климатом, атмосферой доверия,
принятием каждого члена педагогического взаимо
действия таким, какой он есть. В этих условиях пре
одолеваются напряженность, страх человека, его
неуверенность в себе. Это ведет к тому, что человек
как бы снимает защиты, становится готовым как
к влиянию на себя других людей, так и к обогаще
нию собой пространства взаимодействия. Вершиной
такого взаимодействия являются возникающие у его
участников чувства успешности, очищенности, раз
мягченности, свободы — того, что в культуре полу
чило название катарсиса. Целью воспитательного
взаимодействия является содействие личности в ее
стремлении познать себя, развивать свои способно
сти. В этом взаимодействии хотя и есть спонтанная
составляющая, однако важное место принадлежит
специальной, продуманной, педагогически органи
зованной деятельности.
В процессе этой деятельности помимо взаимо
действия имеет место воздействие педагога на обу
чающегося. Важно, чтобы оно носило мягкий, не
директивный характер, чтобы педагог сумел в лю
бой момент отказаться от заранее придуманных ре
шений во имя проблем личностного роста обучаю
щегося, которые актуальны для него “здесь и сейчас”.
Как уже отмечалось, в рамках данной теории
воспитание рассматривается как целенаправленное
педагогическое управление процессом развития обу
чающегося. Подчеркнем, что речь идет об управле
нии процессом развития личности, а не об управле
нии личностью. Это отличие имеет принципиальный
характер: именно здесь проходит водораздел между
старыми и новыми подходами к воспитанию. В ав
тократической парадигме, как уже отмечалось выше,
человек воспринимается только как объект педаго
гических воздействий. В советской педагогике, реа
лизация принципов которой осуществляется в основ
ном и сегодня, этот процесс получил название “фор
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мирование личности”, и понятие “формирование”
включало в себя жесткое управление личностью.
Когда же говорится об управлении процессом раз
вития личности, предполагается, что мы знаем за
кономерности этого процесса. Тогда основным
смыслом педагогической деятельности становится
создание условий, обеспечивающих его успешность.
Время авторитарного образования приходит
к концу — это становится все более очевидно, но
система мгновенно измениться не может. Изменить
ся должны люди, работающие в образовании, дол
жны появиться не конкретные модели обучения
и воспитания, а стратегии образовательного взаи
модействия, основанные на научных гуманистичес
ких теориях психологии и педагогики.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА ОБЩЕЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Декан общеюридического факультета

И . В. Солдатов,
канд. истор. наук Л.В.Кузнецова,
ст. научный сотрудник И.Ф.Солдатова
Барнаульский юридический институт МВД России

Образование представляет одну из социальных
подструктур общества, а система образования — это
“совокупность систем преемственных образователь
ных программ и государственных стандартов раз
личного уровня направленности; сети реализующих
их образовательных учреждений различных органи
зационно-правовых форм, типов и видов; системы
органов управления образованием”(2).
Истинность суждения о важности различных
форм и видов образовательных учреждений сегод
ня важна в силу смены парадигм образования, пере
хода к новой парадигме развития, основой которой
является разум. Поэтому в настоящее время все боль
шее значение приобретает целостный взгляд на об
разовательные процессы и выход на новые образо
вательные технологии, способствующие подготов
ке специалистов нового качественного уровня.
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Для удовлетворения потребности общества
в квалифицированных кадрах юридическое образо
вание должно содержать различные формы и виды
образовательных учреждений, определяемых харак
тером юридической профессии, традициями и воз
можностями конкретного вуза. Система юридичес
кого образования включает в себя государственные,
муниципальные и частные юридические учебные
заведения. Успешная профессиональная подготов
ка в них есть результат качественной организации
учебного процесса.
Так возникает проблема организации учебного
процесса в вузах различного типа обучения. Реше
ние этой проблемы объективно требует исследова
ния сущности и структуры, механизма и условий
функционирования платных общеюридических фа
культетов, созданных в вузах МВД России.
Восприятие образования как одной из подструк
тур общества предполагает изучение его как слож
ной системы, включающей разные элементы и связи
между ними: подсистемы управления, организацию,
кадры и т.д.
Следует отметить, что поиск оптимальных пу
тей организации учебного процесса волнует многих
исследователей.
Опыт изучения проблемы организации отече
ственными и зарубежными исследователями свиде
тельствует о том, что она рассматривается с различ
ных позиций и имеет многоаспектные толкования.
Методической основой для ее изучения является ис
следование И.В.Блаумберга, А.Н.Орлова, В.А.Сластенина, И.К.Шалаева и др.
В философской энциклопедии «организация»
представлена как упорядочение, налаживание, при
ведение в систему некоторого материального или
духовного объема, расположения, соотношение ча
стей какого-либо объекта. Данное понятие харак
теризует “организацию” как расположение и взаи
мосвязь элементов некоторого целого (предметная
часть организации), их действия и взаимодействия
(функциональная часть) (6, 160-164).
Организация может выступать в виде социаль
ного института и как отдельная функция управле
ния. Так, в исследованиях П.М.Керженцева отмеча
ется, что “ ...организация — это и есть объединение
людей для выполнения определенной цели по опре
деленному плану” (3, 32). Ряд исследователей (3; 5;
7) рассматривают организацию как совокупность
элементов и их взаимосвязь, а также процесс их упо
рядочения. При этом взаимосвязь представлена как
правила взаимоотношений в рамках административ
ных прав и ответственности или последовательность
действий во времени.
Таким образом, в одном случае в результате
организации создаются структуры, в другом — оп
ределяется порядок взаимодействия их элементов
при выполнении определенной деятельности.
Наиболее полно “организацию как процесс”
и “организацию как структуру” рассмотрел В.П.Бо
голепов: “Взаиморасположения и взаимосвязи эле
ментов некоторого комплекса (предметная или
структурная часть организации), их действия и вза
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имодействия (функциональная часть), обусловленные
единством целей или выполняемых ими функций и
определенными обстоятельствами места и времени”
(1, 45).
Изучение психолого-педагогической литерату
ры показало, что существуют различные подходы
к определению понятия “организация”, однако их
анализ показал, что данное понятие представляет
собой лишь упорядоченность, т.е. не содержание,
а форму и метод существования элементов в систе
ме и их функционирование.
Вместе с тем, изучение современной литературы
и практического передового опыта свидетельствует
о том, что проблема организации учебного процес
са на общеюридических факультетах в системе МВД
РФ не получила еще должного теоретического обо
снования и всестороннего рассмотрения. Целью на
шей работы является поиск оптимальных условий,
обеспечивающих организацию учебного процесса на
общеюридическом факультете БЮИ МВД РФ.
В данной статье мы не ставили своей целью про
ведение анализа существующих определений орга
низации, ограничимся лишь восприятием ее как си
стемы, которая определенным образом организова
на, т.е. включает в себя определенные компоненты,
определяющие ее цель, задачи, условия функциони
рования.
Как показывает анализ психолого-педагогической литературы и практического опыта функциони
рования платных факультетов в учебных заведени
ях МВД, существует разнообразный подход к реше
нию этого вопроса в каждом конкретно взятом учеб
ном заведении. Учитывая передовой и собственный
опыт работы деканата общеюридического факуль
тета, мы попытались построить определенную сис
тему организации учебного процесса в подобных
заведениях.
Процесс организации управления деятельностью
на общеюридическом платном факультете должен
носить систематический, последовательный и пла
номерный характер. Поэтому нам представляется
целесообразной 4-блочная система организации ра
боты платного общеюридического факультета учеб
ных заведений МВД России (см. табл.):
I блок — цели и задачи;
II блок — принципы организации;
III блок — организационно-педагогические ус
ловия;
IV блок — диагностика и прогнозирование.
Рассмотрим подробно каждый блок предложен
ной системы.
Для организации открытия подобного факуль
тета в институте МВД наряду с изучением потреб
ностей в предоставлении платных образовательных
услуг в своем регионе следует определить наличие
условий в институте для предоставления услуг с уче
том требований по охране и безопасности здоровья
и соблюдения режимных ограничений, связанных
с функционированием института как образователь
ного учреждения МВД России.
В случае осознания необходимости получения
внебюджетных средств для полноценного функцио

нирования института и его положительного решения
необходимо уточнить, какие платные общеобразова
тельные услуги факультет будет в силах оказывать.
В Барнаульском юридическом институте МВД
России на факультете осуществляется подготовка
юристов высшей квалификации на платной основе:
— по очной форме обучения из числа граждан,
не являющихся сотрудниками ОВД;
— по заочной — всех категорий граждан, в том
числе сотрудников системы МВД и ГУИН Минюста
России, других правоохранительных органов, а также
органов налоговой полиции, инспекции и таможни.
Открыты также подготовительные курсы для
поступающих в высшие учебные заведения по спе
циальности “юриспруденция”.
Согласно Положению “Об общеюридическом
факультете БЮИ МВД России” основными задача
ми общеюридического факультета являются:
1. Организация и проведение конкурсных всту
пительных испытаний.
2. Представление руководству института мате
риалов для зачисления на учебу и отчисление из вуза.
3. Обеспечение дисциплины среди обучающихся.
4. Организация учебной и методической рабо
ты, ведение учетно-контролирующей документации.
5. Обеспечение студентов учебно-методически
ми пособиями, программами, методическими ука
заниями, необходимыми в учебном процессе.
6. Контроль за своевременным выполнением
студентами учебного плана.
7. Учет, обобщение и анализ успеваемости сту
дентов, разработка мероприятий по повышению
качества обучения.
8. Организация самостоятельной работы студен
тов, проведение с ними воспитательной работы.
9. Изучение, обобщение и распространение пе
редового опыта учебно-методической и воспита
тельной работы
10. Представление материалов в государствен
ную аттестационную комиссию института о допус
ке студентов к государственным экзаменам. Обес
печение работы государственной аттестационной
комиссии.
Результативность работы по организации учеб
ного процесса находится в прямой зависимости от
определяющих принципов управления. Согласно
Положению о платных образовательных услугах в
БЮИ МВД России деятельность факультета осуще
ствляется за счет внебюджетных средств. Платные об
разовательные услуги не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деятельности
института, финансируемой из средств бюджета.
Платные образовательные услуги реализуются
на основании Закона РФ “Об образовании” в редак
ции Федерального закона “О внесении изменений
и дополнений в Закон РФ “Об образовании” 1996 г.
№12-ФЗ, Федерального закона “О высшем и после
вузовском профессиональном образовании” от
22.08.1996 г. №125-Ф3 и в соответствии с указанием
Минобразования России от 21.07.1996 г. №52-М
“Об организации платных дополнительных образо
вательных услуг”, Положением о высшем учебном

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2001, № 2 (16)

31

Таблица 1

Модель организации общеюридического факультета БЮИ МВД России

заведении МВД России, утвержденным приказом
МВД России от 15.06.1994 г. №202, другими нор
мативными актами МВД России, Минобразования
России, а также Уставом института, утвержденным
приказом МВД России от 1.02.1999 г. №68 и По
ложением о платных образовательных услугах в
БЮИ МВД России.
Учебный процесс основывается на государствен
ных общеобразовательных стандартах высшего об
разования по направлению “Юриспруденция”, при
мерных учебных планах и примерных программах
дисциплин, разработанных государственными орга
нами управления образованием.
В соответствии с ч.2 п. 10 ст.41 Закона РФ
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“Об образовании” прием на общеюридический фа
культет не может составлять более 25% приема обу
чающихся по каждому направлению подготовки,
осуществляемому в целом по институту. Общеюри
дический факультет БЮИ является структурным
подразделением института, и управление организа
цией учебного процесса на факультете направлено
на обеспечение:
1. Современного научного уровня подготовки
специалистов, оптимального соотношения теорети
ческого и практического обучения.
2. Логически правильного, научно и методичес
ки обоснованного соотношения и последовательно
сти преподавания дисциплин, планомерности и рит
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мичности учебного процесса.
3. Организации единства процесса обучения
и воспитания.
4. Внедрения в учебный процесс новейших дос
тижений науки и техники, передового опыта деятель
ности вузов России.
5. Рационального сочетания традиционных ме
тодов передачи и закрепления научной информации
с новейшими достижениями педагогики.
6. Создание необходимых условий для педаго
гической деятельности профессорско-преподава
тельского состава и освоения студентами професси
ональных учебных программ, их творческой само
стоятельной работы.
Организация учебного процесса — целенаправ
ленный процесс, результативность которого зави
сит не только от постановки задач и определяющих
принципов, но и от последовательной, продуманной
работы по выявлению организационно-педагогичес
ких условий.
Реализация на платной основе образовательных
программ, предоставление образовательных услуг
факультетом осуществляется в соответствии с име
ющейся у института лицензией.
В силу того, что факультет является структур
ной единицей института, весь учебно-воспитатель
ный процесс осуществляется с использованием ма
териально-технического и кадрового потенциала.
Непосредственно на сотрудников факультета возло
жено управление организацией учебно-воспитатель
ным процессом и самостоятельное делопроизводство.
Любое управленческое решение по организации
того или иного процесса требует обратной инфор
мации с целью обеспечения эффективности прини
маемых решений. Этому и должен служить четвер
тый блок предложенной нами модели.
Контроль должен быть целенаправленным, сис
тематическим, объективным, действенным и охва
тывать все стороны учебного процесса. Он должен

выявлять положительный опыт и недостатки в учеб
ной и методической работе, сочетаться с оказанием
практической помощи кафедрам, отделам и служ
бам, обеспечивая в конечном итоге повышение ка
чества учебного процесса.
На общеюридическом факультете БЮИ конт
роль проводится в форме:
1. Комплексных и тематических проверок ка
федр, заслушивания их на Ученом и Методическом
советах вуза.
2. Участия руководящего состава факультета в
заседаниях кафедр и совещаниях отделов.
3. Рассмотрения и утверждения соответствую
щими начальниками учебно-методической докумен
тации по организации учебного процесса.
4. Контроля успеваемости и качества подготов
ки студентов.
5. Обсуждения текстов лекций, учебных и учеб
но-методических пособий и разработок.
6. Проведения проверок выполнения распоряд
ка дня, расписания занятий, тематических планов
и индивидуальных планов преподавателей.
7. Изучения мнения постоянного и переменного
состава об эффективности организации учебно-вос
питательного процесса путем анкетирования.
Таким образом, предложенная 4-блочная систе
ма управления организацией учебного процесса яв
ляется замкнутой, и анализ результатов проведен
ных мероприятий IV блока позволяет принимать
решения для повышения уровня исполнения задач
I блока.
На втором году существования факультета перед
нами возникла необходимость изучения отношения
студентов к уровню организации общеюридическо
го факультета. С этой целью силами отделения пси
хологического обеспечения учебно-воспитательного
процесса БЮИ на факультете было проведено анке
тирование студентов (50 человек) (см. табл. 2).
Изучение также показало, что в период обучения
Таблица 2

Оценка студентами организации обучения
Степень удовлетворенности

Полно
стью

В
основном

Частично

Организацией учебного процесса
Качеством преподавания
Организацией научно-исследовательской рабо
ты студентов
М орально-психологическим климатом в Вашем
коллективе
Бытовыми условиями

26%
16%
20%

58%
58%
22%

16%
26%
22%

46%

26%

28%

6%

26%

40%

28%

Отл. и хор.

Удовл.

Неуд.

65%
80%
85%
87%
90%
81%

25%
16%
15%
13%
10%
17%

10%
4%

Оценка качества преподавания
основных учебных дисциплин
Социология
Экономическая теория
Философия
Уголовное право
Административное право
Правоохранительные органы
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Не удовле
творен

36%

2%
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4% студентов столкнулись с безразличием к себе со
стороны деканата, 6% — со стороны преподавателей.
По мнению 4% студентов, в деканате к ним относи
лись грубо и оскорбительно, со стороны преподава
телей такое отношение встречается в 6%.
44% студентов при возникновении проблем обраща
ются за помощью к руководству факультета, 60% —
к преподавателям, 64% — к товарищам, 32% —
к родителям.
Студенты отметили существование следующих
недостатков в организации учебного процесса: сры
вы лекций или занятий по вине преподавателя —
32%, сокращение учебного времени по вине препо
давателя — 8%, ошибки в расписании — 24%, лек
ции по некоторым дисциплинам (каким, указали)
слишком сложны для восприятия — 26%, слишком
примитивны — 6%, отсутствие возможности полу
чить консультацию вне занятия — 6%. 56% студен
тов оценили состояние учебной материально-техни
ческой базы как недостаточное, 90% отметили труд
ности получения учебной литературы в библиотеке
института.
Результаты исследования позволили выявить
слабые места в организации учебного процесса на
факультете. На текущий момент наиболее важные
из них — обеспечение учебной литературой студен
тов общеюридического факультета, организация
научно-исследовательской работы студентов, повы
шение качества преподавания некоторых общеоб
разовательных дисциплин, улучшение состояния
материально-технической базы. С этой целью Уче
ному совету БЮИ предложен ряд мероприятий по
устранению выявленных недостатков. Предполага
ется начать ремонт отдельного корпуса для расши
рения факультета, выделение в смете денежных
средств для создания своего библиотечного фонда,
включение в план работы ОН и РИО института изу
чение научно-исследовательского потенциала сту
дентов общеюридического факультета.
Одним из важных направлений в усовершенство
вании учебного процесса является повышение каче
ства преподавания. Проведенное на факультете ан
кетирование “Педагог глазами студента” позволи
ло деканату факультета оценить качество и методы
преподавания, популярность преподавателя. Эта
информация наряду с мнением учебного отдела
и кафедр, наличием ученой степени используется при
заключении договоров с преподавателями.
Эффективность организованного учебного про
цесса на платном факультете, на наш взгляд, зави
сит не только от рассмотренных выше причин, но
и от уровня мотивации самого студента к обучению.
По нашим данным, 24% студентов факультета выб
рали его только по желанию родителей, а еще 46%
учитывали желание родителей. 10% студентов-мужчин пришли на ОЮФ БЮИ в основном из-за отсроч
ки в армию и только 10% не рассматривали этот
фактор. 8% студентов близость института к месту
жительства учитывали как важный и очень важный
фактор.
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Вероятно предположить их низкую заинтересован
ность в качестве получаемого образования,
и, возможно, поэтому так мало студентов, чьи ожида
ния относительно учебы на факультете оправдались
полностью — 38%.
Мы не ставили своей целью всестороннее иссле
дование проблемы организации учебного процесса
на платном общеюридическом факультете, но наде
емся, что использование предложенной модели бу
дет способствовать организованному, последова
тельному и систематическому подходу в решении
этой проблемы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА —
НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ МИЛИЦИОНЕРОВ
Начальник учебного центра Г.С.1усев,
преподаватель Ф.Ф.Ишмуратов
Учебный центр МВД Республики Башкортостан, г. Уфа

В соответствии с приказом министра внутренних
дел Республики Башкортостан №640 от 31 декабря
2000 г. “О проведении эксперимента по совершенство
ванию системы отбора и специальной первоначаль
ной подготовки сотрудников органа внутренних дел,
впервые
принимаемых
на
службу”
с 1 января 2001 г. курсовая подготовка милиционе
ров в республике представляет собой эксперимен
тальное обучение по многопрофильной программе
продолжительностью 6 месяцев.
Эксперимент по совершенствованию системы от
бора и специальной подготовки впервые принимае
мых на службу сотрудников ОВД проводится во ис
полнение приказа МВД России №4 от 6 января 2000
г. “О проведении эксперимента по совершенствова
нию системы отбора и специальной подготовки со
трудников органов внутренних дел Российской Фе
дерации, впервые принимаемых на службу”.
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Главными целями эксперимента являются:
— выработка практики более качественного от
бора будущих сотрудников органов внутренних дел;
— внедрение в практику подготовку милиционе
ров, которые могли бы после окончания Учебного
центра нести службу в различных должностях
в милиции;
— сократить время испытательного срока в под
разделениях сотрудников, не прошедших первона
чальную подготовку (т.е. испытательный срок со
вмещается с обучением в Учебном центре), что эко
номически выгодно и сокращает срок профессио
нального становления сотрудника;
— формировать у милиционеров ответственное
и осознанное отношение к выбранной специальности;
— организовать обучение в период испытатель
ного срока на более квалифицированном уровне,
чем в территориальных подразделениях;
— избавить от необходимости переподготовки
милиционера при изменении характера выполняе
мых обязанностей.
Сотрудники строевых подразделений милиции
обучаются на основе Типовой программы много
профильной подготовки милиционеров, разрабо
танной преподавателями Учебного центра МВД РБ
и утвержденной ГУК МВД России.
Период обучения состоит из двух этапов по
3 месяца каждый. Отличительной особенностью та
кой формы обучения является то, что сотрудников,
прибывающих на работу, сразу назначают на дол
жность милиционера-стажера с заключением кон
тракта о прохождении 3-месячного испытательно
го срока на базе Учебного центра МВД РБ. Со
трудникам присваивается первое специальное зва
ние, выдаются форменное обмундирование и слу
жебное удостоверение, после чего они направляют
ся на обучение в Учебный центр.
На первом этапе в течение первого месяца вновь
прибывшие слушатели обучаются на базе Учебного
центра. В этот период слушатели знакомятся с усло
виями и порядком прохождения службы, своими
правами и обязанностями, изучают нормативные
акты по профилю деятельности, уставы, правила
ношения форменной одежды, а также приобретают
навыки несения службы в составе наряда. Програм
ма определяет перечень дисциплин и объем учебных
часов, необходимых для изучения на первом месяце
обучения. На занятиях изучаются теоретические
вопросы, отрабатываются практические действия,
в том числе ситуационным методом.
Для повышения эффективности обучения на пер
вом этапе, по истечении первого месяца подготов
ки, слушателей откомандировывают в комплекту
ющие органы для прохождения пятнадцатидневной
учебной практики, которая проводится под руковод
ством непосредственного начальника, наставника и
контролем командно-преподавательского состава.
В целях отработки практических навыков и уме
ний несения службы в комплектующих органах внут
ренних дел разработано “Положение о прохожде
нии практики стажеров, обучаемых по программе
многопрофильной подготовки милиционеров,

по месту службы в территориальных ОВД”. Данным
Положением определен обязательный для изучения и
отработки перечень вопросов и практических навы
ков.
Основными задачами учебной практики являют
ся непосредственное ознакомление слушателей
с организацией и функционированием комплекту
ющих органов, закрепление теоретических знаний
и приобретение ими умений и навыков, необходи
мых для самостоятельной работы в должности ми
лиционера. Слушатели знакомятся со служебно-опе
ративной характеристикой ОВД, изучают функци
ональные обязанности милиционеров строевых под
разделений, ведомственные нормативные докумен
ты и законодательные акты, регламентирующие де
ятельность милиции, присутствуют на инструктаже
и разводе нарядов, несут службу в составе нарядов.
Они отрабатывают практические навыки уважи
тельного обращения с гражданами, задержания
и доставления лиц, совершивших правонарушения,
а также по другим направлениям деятельности ор
ганов внутренних дел. Слушатели приобретают на
выки составления процессуальных документов. Об
щее руководство и организация прохождения прак
тики возлагается на руководителей кадровых под
разделений ОВД, при непосредственном участии
и контроле со стороны командно-преподавательс
кого состава.
Милиционеров-стажеров, успешно сдавших за
четы и имеющих положительные отзывы по итогам
практики, которые проходят аттестацию, назнача
ют на соответствующие должности, и они продол
жают обучение в Учебном центре. Милиционерыстажеры, не прошедшие аттестацию, увольняются из
органов внутренних дел в установленном порядке.
На втором этапе обучения слушатели полностью
обучаются на базе Учебного центра в течение трех
месяцев по программе многопрофильной подготов
ки с учетом специализации.
После завершения второго этапа обучения слу
шатели сдают зачеты и экзамены, а затем направля
ются на стажировку в занимаемой должности по
месту службы в соответствии с приказом МВД РФ
от 10 июля 1991 г. №110.
В Учебном центре МВД РБ обучение сотрудни
ков ОВД из числа рядового и младшего начальству
ющего состава по экспериментальной программе
многопрофильной подготовки было начато в апре
ле 2000 г.
По состоянию на 1 мая 2001 г. по программе
многопрофильной подготовки обучено 44 сотруд
ника ОВД. В настоящее время в Учебном центре
МВД РБ проходят обучение 8 учебных взводов об
щей численностью 215 человек.
В связи с переходом на обучение по новой про
грамме возрастает роль психологической подготов
ки слушателей Учебного центра.
Основными задачами психологической подго
товки, определяющими ее основное содержание,
выступают:
—
развитие у слушателей профессионально зна
чимых качеств;
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— формирование профессионально-психологичес
ких умений;
— повышение профессионально-психологической
устойчивости при выполнении оперативно-служеб
ных задач.
Следует отметить, что психологическая подго
товка сотрудника органов внутренних дел представ
ляет собой сложную систему профессиональных зна
ний, навыков, умений, а также многочисленных ка
честв сотрудника, которые обеспечивают надеж
ность действий в соответствии с его нравственно
правовыми, профессиональными и психологически
ми установками, направленными на достижение
поставленной цели, преодоление отрицательных
воздействий.
Так, в ходе изучения темы “Понятие, цели и за
дачи психологической подготовки” у слушателей
формируется понимание роли, значения и задач пси
хологической подготовки, дается понятие о лично
сти и ее структуре, рассматривается психология ма
лых групп, коллектива.
Вопросы о внимании, видах восприятия и их
роли в оперативно-служебной деятельности рассмат
риваются на практическом занятии по теме “Про
фессиональное восприятие милиционера”. Большая
часть времени уделяется упражнениям на развитие
профессионального восприятия у сотрудника мили
ции, занятие проводится в виде хорошо зарекомен
довавшей себя формы практического обучения —
тренинга. Например, для развития глазомера про
водится тренировка, которая включает следующие
упражнения:
— определение на глаз длины линий, расстоя
ния между разными предметами в помещении,
их размеров; расстояния между людьми и предмета
ми на местности; расстояния между людьми, транс
портными средствами в движении;
— определения расстояния шагами;
— развитие периферического зрения с исполь
зованием таблиц Шульте, а также по масштабной
методике В.А.Уразбаевой.
Ряд упражнений выполняются и на развитие слу
хового восприятия.
Занятие по теме “Профессиональное наблюде
ние, запоминание сведений, представляющих слу
жебный интерес” также проводится в форме тренин
га и направлено на развитие способностей слушате
лей увеличить объем памяти, скорости и устойчи
вости запоминания. Большое внимание уделяется
приемам мнемотехники для запоминания различных
видов информации.
Особое место в психологической подготовке слу
шателей занимает тема “Визуальная, аудиальная
психодиагностика. Методы и приемы психологичес
кого воздействия на правонарушителей”. Слушате
ли на этих занятиях учатся по внешности человека
определять его эмоциональное состояние, используя
стратегию освоения “языка” тела, составлять пси
хологический портрет, осваивают методы и примы
психолого-педагогического воздействия на право
нарушителей. В ходе занятий слушатели знакомят
ся также с основами НЛП (нейро-лингвистического
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программирования) и возможными сферами их при
менения в служебной деятельности.
На развитие коммуникативных психологических
качеств и выработку необходимых умений у слуша
телей направлено изучение темы “Профессиональ
ное общение милиционера”. В процессе занятия
с использованием игровых ситуаций слушатели
глубже осваивают технику установления психоло
гического контакта, получают знания о конфликтах
и путях их разрешения.
В тематический план психологической подготов
ки в качестве отдельной темы включена тема “Так
тико-психологические умения милиционера”. В ходе
практических занятий на многочисленных примерах
и заданиях отрабатываются психологические при
емы составления психологического портрета лиц
и групп, осмотра места происшествия, опроса (доп
роса) граждан и т.п.
В условиях повышения физических и психичес
ких нагрузок на сотрудников ОВД все более акту
альной для изучения становится тема “Самооблада
ние милиционера и пути его формирования”. Слу
шатели на практических занятиях учатся способам
управления собой в психологически напряженных
ситуациях, упражнениям аутогенной тренировки для
применения в практике, учебной и служебной дея
тельности.
Понятия об экстремальных ситуациях и видах
реакций на них, природе стресса и методах его про
филактики изучаются на занятиях по теме “Психо
логическая устойчивость милиционера к экстре
мальным условиям оперативно-служебной деятель
ности”. На этих занятиях большая часть времени
посвящается практической отработке типовых эк
стремальных ситуаций оперативно-служебной дея
тельности, на которых вырабатывается психологи
ческая устойчивость к сильнодействующим психи
ческим факторам. Занятия проводятся в форме тре
нингов “Задержание вооруженного преступника”,
“Мафия”, посещения Бюро судебно-медицинской
экспертизы.
В процессе занятий по всему курсу психологи
ческой подготовки широко используются наглядные
пособия, аудио- и видеотехника.
В настоящее время в ходе реконструкции учеб
но-материальной базы ведется оборудование каби
нетов психологической подготовки и психологичес
кой регуляции. Наряду с имеющимися должностя
ми преподавателей психологической подготовки
в Учебном центре МВД РБ введена должность пси
холога и определено его участие в процессе психо
логической подготовки слушателей.
Таким образом, многопрофильная подготовка
слушателей в целом, а также психологическая под
готовка, как важная ее составляющая, призваны под
нять на более высокий уровень развитие професси
онально значимых качеств и умений сотрудников
ОВД, необходимых для успешной служебной дея
тельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Ст. оперуполномоченный А.Н .Русинов
Алтайская таможня, г.Барнаул

Характерной чертой развития криминологичес
кой ситуации в современной России стал рост мас
штабов экономической преступности. Одними из
наиболее опасных по размерам наносимого бюдже
ту и здоровью нации ущерба являются преступле
ния в сфере внешнеэкономической деятельности.
Современная таможенная служба занимает стро
го определенное место в системе государственных
институтов России, защищая экономический суве
ренитет и обеспечивая безопасность страны в обла
сти внешнеэкономической деятельности.
Одной из основных задач развития таможенной
службы России, отвечающей современным тенден
циям развития правового общества, является укреп
ление правоохранительных структур таможенных
органов, совершенствование форм и методов управ
ления Таможенной службой (5).
Значительный рост таможенных правонаруше
ний, а также отставание в части осуществления пра
воохранительных функций и качества системы уп
равления персоналом правоохранительных подраз
делений Таможенной службы РФ от таможенных
служб зарубежных стран выводят задачу по совер
шенствованию системы управления правоохрани
тельной деятельностью на первый план (3).
Комплексный характер проблем борьбы с пре
ступностью в сфере таможенного права требует
и комплексного подхода к их разрешению, который
подразумевает использование возможностей многих
отраслей знания на основе единой методологии.
Управление правоохранительной деятельностью
таможенных органов — проблема системного харак
тера, поэтому она требует системного решения,
включающего юридические, материально-техничес
кие, педагогические и иные аспекты.
По нашему мнению, одним из наиболее интерес
ных аспектов становления таможни в качестве пра
воохранительной структуры является организаци
онно-педагогическое обеспечение данного процес
са. Поиск путей эффективного управления правоох
ранительной деятельностью таможенных органов
является чрезвычайно актуальной и практически
значимой педагогической задачей. Меры организа
ционно-правового, материально-технического и
иного характера мало эффективны без сознательной
и профессиональной деятельности сотрудника (4).
С момента возрождения таможенной службы
теоретические и практические аспекты ее деятель

ности в качестве правоохранительной структуры ста
ли объектом активных исследований российских уче
ных. В последнее десятилетие издан ряд работ, рас
крывающих проблемы управления правоохрани
тельной деятельностью в таможенных органах. Ме
тодические аспекты данной проблемы раскрывают
ся в работах Н.М.Блинова, С.А.Денисова, С.И.Съедина. Процессу формирования личности сотрудни
ков посвящены труды В.В.Немирич, Ю.В.Чуфаровского. Педагогические компоненты управления пра
воохранительной деятельностью исследовали
В.Н.Казанцев, В.Ф.Родин, Э.И.Юн.
Вместе с тем изучение современной литературы
позволяет констатировать, что проблема педагоги
ческого обеспечения правоохранительной деятель
ности таможенных органов не получила еще долж
ного теоретического обоснования и всестороннего
рассмотрения. Анализ практики функционирования
правоохранительных подразделений позволяет
с уверенностью утверждать, что управление право
охранительной деятельностью в таможенных орга
нах является сложной проблемой. Обусловлено это,
в первую очередь, тем, что сегодня развертывание
правоохранительной деятельности в таможенной
службе проходит экстенсивный путь первоначаль
ного развития при отсутствии выверенной теорети
ческой и практической модели.
Целью нашего исследования стало проведение
на основе анализа достижений современной науки
и практики борьбы с правонарушениями в сфере
внешнеэкономической деятельности всестороннего
изучения теоретико-методологических аспектов уп
равления формированием и функционированием
правоохранительных подразделений таможенных
органов, выявление причин, сдерживающих развер
тывание правоохранительной деятельности, разра
ботка и научное обоснование педагогических усло
вий эффективной организации и управления данны
ми подразделениями и, тем самым, способствование
дальнейшему совершенствованию роли таможенных
органов в обеспечении экономической безопаснос
ти государства.
В общенаучном смысле управление — это иерар
хически организованная, многоуровневая, взаимо
связано действующая система деятельности органов,
должностных лиц, реализующих организационноуправленческие функции во имя достижения постав
ленных целей на основе подчинения нижестоящих
органов вышестоящим (6).
В своей работе мы исходили из того, что управ
ление правоохранительной деятельностью таможен
ных органов, т.е. осуществление системы мер по
формированию, развертыванию и эффективному
функционированию правоохранительных подразде
лений, направленное на защиту экономической бе
зопасности государства и борьбу с преступностью в
сфере внешнеэкономической деятельности, — про
блема комплексная и включает в себя следующие
компоненты:
— профессиональный отбор специалистов,
— организация служебной деятельности,
— расчет потребности в личном составе,
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— анализ деятельности сотрудников,
— аттестация персонала,
— формирование мотивации труда,
— профессиональная подготовка и повышение
квалификации,
— формирование профессионально значимых
качеств,
— профессионально-ролевое программирование
и др.
Очевидно, что большинство перечисленных ком
понентов являются задачами педагогического ха
рактера и предполагают использование педагогичес
кого подхода, т.е. содержат комплекс элементов,
являющихся задачами образовательного и воспита
тельного плана.
Анализ современной литературы и практики
функционирования правоохранительных подразде
лений таможенных органов показал:
— среди основных компонентов управления пра
воохранительной деятельностью ведущими являют
ся компоненты, содержащие педагогические задачи;
— введение педагогических условий является
неотъемлемой частью управления правоохранитель
ной деятельностью.
Основными педагогически значимыми компо
нентами управления персоналом правоохранитель
ных подразделений, по нашему мнению, являются:
— формирование адекватной профессиональной
мотивации,
— формирование профессионально значимых
качеств,
— усиление профессиональной направленности
подготовки,
— оптимизация профессионально-ролевой
структуры подразделений.
Система управления персоналом правоохрани
тельных подразделений таможенных органов пред
полагает — как обязательный компонент — изуче
ние мотивов выбора сотрудниками своей профессии,
степень удовлетворенности выбором, характер от
ношения к правоохранительной деятельности, на
правленности их профессиональных интересов.
Для изучения профессиональной мотивации
нами был проведен анонимный опрос сотрудников,
результаты которого показали, что часть опрошен
ных сотрудников пришли в правоохранительные
подразделения таможенных органов случайно. Так,
на вопрос: “Какие мотивы склонили Вас к выбору
данной специальности?” были получены следующие
ответы:
— семейные традиции — 3,0%,
— случай, так сложились обстоятельства — 9,0%,
— убежденность в своих способностях — 21,0%,
— скорее интерес к профессии умственного тру
да, чем к специальности — 26,0%,
— интерес к спецпредмету — 31,0%,
— стремление интересно жить — 6,0%,
— нет ответа — 4,0%.
На вопрос: “Если бы Вам вновь пришлось вы
бирать профессию, повторили бы Вы свой выбор?”
ответили утвердительно — 73,0%, 15,0% — неопре
деленно и 12,0% — отрицательно. При этом выявле
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на зависимость между отношением к профессии и ре
зультатами деятельности. Удовлетворенность своим
профессиональным выбором помогает молодым со
трудникам успешно осваивать профессию, причем
такие сотрудники добросовестны и требовательны
к себе.
Результаты ответов на эти и некоторые другие
вопросы позволили сделать вывод, что значитель
ная часть сотрудников имеет:
— адекватную профессиональную мотивацию,
когда ценностные ориентации и связанные с ними
мотивы полностью согласуются с реальным, обще
ственно значимым поведением личности, которое
соответствует требованиям профессионального
и этического характера, предъявляемым к личности.
Кроме того, в процессе опроса были выделены
иные типы профессиональной направленности со
трудников:
— ситуативный, когда решающее значение на
выбор работы оказывают факторы, характеризую
щие внешнюю ситуацию: материальное положение,
место жительства, престиж и т.д.;
— конформистский, когда выбор происходит
под влиянием референтной (т.е. субъективно высо
козначимой) группы, нормы которой для человека
являются главным регулятором поведения;
— компенсаторный, когда выбор происходит
с целью восполнить недостающие или преодолеть
негативные личные качества;
Во всех указанных случаях имеет место снижен
ный уровень вовлеченности сотрудников в профес
сиональную деятельность, что негативно сказыва
ется на ее результатах.
Криминального типа профессиональной моти
вации, описанного в некоторых работах (1, 291-293),
среди сотрудников правоохранительных подразде
лений таможни выявлено не было. Вместе с тем ана
лиз должностных правонарушений в таможенных
органах, проведенный в исследованиях других ав
торов (2), свидетельствует об актуальности и дан
ного типа.
Эффективность управления правоохранитель
ной деятельностью таможенных органов зависит от
развитости профессионально значимых качеств лич
ности сотрудников.
Для изучения педагогической составляющей
данного элемента управления персоналом был ис
пользован метод экспертных оценок, в ходе кото
рого наиболее опытным сотрудникам были постав
лены вопросы, призванные выявить основные каче
ства сотрудников, необходимые в оперативно-слу
жебной деятельности. Среди ведущих профессиональ
но значимых качеств сотрудников были названы:
— уровень специальной подготовленности (про
фессиональная грамотность) — 87,0%,
— уровень психологической подготовленности--48,0%,
— морально-нравственная устойчивость —
32,0%,
— боевая и физическая подготовленность —
11,0%,
— другие — 18,0%.
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Таким образом, в результате проведенного иссле
дования были определены объем и стоимость профес
сионально значимых качеств сотрудников правоох
ранительных подразделений таможни.
Как следовало из результатов предыдущего ис
следования, эффективность правоохранительной
деятельности зависит от уровня специальной под
готовленности сотрудников таможни. Для опреде
ления роли данного элемента был проведен анализ
имеющегося у сотрудников правоохранительных
подразделений базового образования:
— высшее юридическое и иное высшее специаль
ное образование — 7,0%,
— высшее юридическое образование — 62,0%,
— неоконченное высшее юридическое образова
ние — 18,0%,
— иное высшее специальное (в том числе нео
конченное) образование — 11,0%,
— среднее юридическое образование — 1,0%,
— иное образование — 1,0%.
Таким образом, уровень образования большин
ства сотрудников правоохранительного блока та
можни соответствует предъявляемым к ним профес
сиональным требованиям. Вместе с тем проведенные
исследования показали, что в правоохранительных
подразделениях созданы благоприятные условия для
получения второго высшего фундаментального (в
первую очередь — юридического) образования, что,
с одной стороны, стимулирует привлечение на служ
бу специалистов (например, программистов, радио
логов и т.д.), а с другой стороны — создает условия
их эффективного использования в борьбе с преступ
ностью в сферах, требующих фундаментальных зна
ний специальных предметов и дисциплин (например,
в подразделениях по борьбе с особо опасными ви
дами контрабанды).
Однако анализ результатов изучения мнения
сотрудников и руководителей правоохранительных
подразделений о возможностях и перспективах дея
тельности по повышению профессиональной подго
товленности свидетельствует, что декларируемый
принцип непрерывности профессионального обра
зования иногда ограничивается имеющимися воз
можностями, а образовательный уровень меропри
ятий по повышению квалификации зачастую остав
ляет желать лучшего. Связано это, по мнению опра
шиваемых, во-первых, с ограниченной пропускной
способностью собственных курсов по повышению
квалификации при высокой потребности в них, а вовторых, — с ограниченными возможностями повы
шения квалификации в учреждениях иных силовых
ведомств в связи со спецификой правоохранитель
ной деятельности таможни.
При определении эффективности различных
образовательных программ в соотношении с затра
тами на их проведение большинство экспертов вы
делили подготовку с использованием методики ди
станционного обучения.
Для изучения профессионально-ролевого про
граммирования нами было проведено анкетирова
ние сотрудников и руководителей правоохранитель
ных подразделений таможни. На их рассмотрение

были предложены вопросы, касающиеся субъектив
ной оценки каждого сотрудника и руководителя
с точки зрения целесообразности занимаемой дол
жности, определения эффективности персональной
деятельности, степени долевого участия в решении
коллективных задач, перспектив профессионально
го роста и пр. Результаты исследования показали,
что лишь 56,0% сотрудников удовлетворены своим
положением в коллективе. Высокой оказалась сте
пень заинтересованности в результатах коллектив
ной деятельности — около 85,0%. Однако при изу
чении прогнозирования собственного профессио
нального роста и определении перспектив развития
системы в целом лишь 34,0% опрашиваемых расце
нивают их как положительные. В качестве причин
этого в числе прочих наиболее часто назывались
причины образовательного характера.
Полученные результаты позволяют сделать вы
вод о том, что исследованные педагогические ком
поненты являются основными элементами системы
педагогического обеспечения управления персона
лом правоохранительных подразделений таможен
ных органов.
Анализ существующей практики деятельности
правоохранительных подразделений таможенных
органов позволил нам сконструировать педагоги
ческую модель управления персоналом, которая
включала несколько взаимосвязанных блоков.
В первый блок входят цели и задачи. Важнейшим
компонентом модели является цель, ибо она опре
деляет содержание и результаты процесса управле
ния. Цель — это повышение эффективности функ
ционирования правоохранительных подразделений.
Основными задачами управления являются форми
рование адекватной профессиональной мотивации
и профессионально значимых качеств личности со
трудников, а также оптимизация профессионально
ролевой структуры правоохранительных подразде
лений.
Эффективность функционирования модели
в значительной мере зависит от степени реализации
педагогических принципов управления персоналом,
которые мы рассматриваем во втором блоке. Основ
ными из них, по нашему мнению, являются диатропичность, диалогичность, непрерывность и преем
ственность, координация, единство управления
и самоуправления, вариативность и динамичность
использования средств, форм, методов и приемов
управления.
В третьем блоке нами рассматриваются органи
зационно-педагогические условия, которые включа
ют в себя формирование мотивационной сферы, раз
работку и реализацию программы педагогического
обеспечения управления персоналом.
Четвертый блок — диагностика и прогнозиро
вание — включает в себя педагогический монито
ринг, анализ и научное обоснование динамики со
стояния системы управления персоналом.
Все рассмотренные блоки являются относитель
но самостоятельными, но в совокупности представ
ляют собой целостную и эффективную педагогичес
кую модель управления персоналом правоохрани
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тельными подразделениями таможенных органов.
Разработка такой модели обусловила необходи
мость обоснования программы ее реализации, име
ющей четыре этапа:
— подготовительный этап предполагал форми
рование у сотрудников системы мотивационно-цен
ностных установок на изучение проблемы. В этот
период усваивались основные понятия, воспринима
лись идеи и факты, подтверждающие значимость
специальных знаний, умений и навыков и т.д.;
— содержательный этап предусматривал актуа
лизацию концептуальных знаний о профессиональ
ной деятельности и формирование на их основе кон
кретных методов управления, а также организацию
деятельности по самоконтролю уровня системы зна
ний и умений. Решение поставленных задач осуще
ствлялось на занятиях методического характера;
— практический этап был направлен на совер
шенствование приобретенных сотрудниками теоре
тических и методических знаний и умений, а также
на их применение в работе. Условиями реализации
этапа выступала система методико-практических
занятий и заданий проблемного характера;
— творческий этап был ориентирован на побуж
дение сотрудников к дальнейшему самообразова
нию, к творческому применению знаний по основам
менеджмента в повседневной работе. Важным усло
вием реализации этапа стало составление сотрудни
ками индивидуальных программ поведения в раз
личных профессиональных ситуациях.
Обязательным педагогическим компонентом
реализации каждого этапа выступала диагностика
и прогнозирование подготовленности сотрудников
по рассматриваемой проблеме. Основным показа
телем ее уровня являлась степень сформированности в сознании сотрудников отдельных компонентов
системы управления правоохранительной деятель
ностью. На основании обозначенных положений
и констатирующего эксперимента были выделены
четыре уровня подготовки сотрудников: начальный,
низкий, средний, высокий.
Анализ опытно-экспериментального исследова
ния позволяет сделать выводы о том, что продук
тивность правоохранительной деятельности тамо
женных органов по выявлению и пресечению пре
ступлений в области внешнеэкономической деятель
ности во многом определяется эффективностью
структурно-функциональной организации и управ
ления персоналом; среди основных компонентов
управления правоохранительной деятельностью та
моженных органов важное место принадлежит эле
ментам, содержащим задачи образовательного
и воспитательного характера, которые в единстве
образуют систему педагогического обеспечения уп
равления; совершенствование педагогического обес
печения управления персоналом правоохранитель
ных подразделений — определяющее условие ста
новления и развития таможенных органов в каче
стве силовой структуры.
Мы не ставили своей целью в рамках данной
работы всесторонне раскрыть место педагогическо
го компонента в управлении персоналом правоох
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ранительных подразделений таможенных органов,
однако надеемся, что практическое использование
рассмотренных положений сотрудниками и руково
дителями различных уровней позволит повысить
эффективность правоохранительной деятельности
таможенной службы.
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О ТВОРЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
Канд. воен. наук А .А . Турушев
Омская академия МВД России

Современные условия службы руководителя
с психологической точки зрения характеризуются
тем, что внешний, предметный мир стал меняться
с большей скоростью, чем внутренний, и в основ
ном не так, как этого многие ожидали. Новые поли
тические, экономические, социальные отношения
в обществе порождают ситуации, когда зачастую не
новые законы, не государственные институты, не де
сятилетиями отлаженная система, а личность руко
водителя становится эпицентром практического ре
шения нравственно-ценностных и социально-эконо
мических проблем коллектива.
Все чаще руководитель оказывается перед необ
ходимостью личного нравственного выбора, связан
ного с принятием управленческих решений, которые
так или иначе затрагивают интересы конкретного
человека или коллектива в целом. Если стратегичес
кой линией при принятии решения выбирается не
стагнация, а развитие, то без творческого подхода
здесь не обойтись. Творчество является необходи
мым условием деятельности руководителя, оно спо
собствует воплощению в жизнь смелых идей и про
ектов, оно ограждает руководителя от мыслей “ос
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тавить все как есть”, удерживает от очередного со
глашения с самим собой, желания спрятаться, убе
жать в своего рода “убежище от житейских бурь”.
Границы такого убежища могут определяться рели
гиозными канонами, характерами ролей, которые
мы все время от времени играем друг перед другом,
должностными инструкциями, которые берутся не
которыми руководителями за незыблемую основу
служебной деятельности и жизни.
Управленческая деятельность руководителя —
это самостоятельная деятельность руководителя пе
дагогического, курсантского коллектива, направ
ленная на выполнение стоящих перед ними задач.
Она включает организацию, планирование, моти
вирование, контроль и регулирование технологичес
ких, социальных, индивидуально-психологических
и других процессов, происходящих в коллективе
Достаточно жесткая регламентация педагогичес
кой деятельности в условиях учебного заведения
МВД России, на первый взгляд, не способствует вос
питанию творческого отношения к жизни. Поэтому
одна из особенностей управленческой деятельности
руководителя состоит в том, чтобы находить разум
ный внутриличностный компромисс между необхо
димостью следовать предписаниям (тенденцией к неизменчивости, стереотипности решений) и возрас
тающим осознанием относительности установлен
ных правил (тенденцией увеличения степеней сво
боды личностного выбора).
Управленческая деятельность, как правило, це
ленаправленна, в большей своей части осознанна
(рациональна) и технологична (инструктивна).
Творческие же процессы слабо программируемы,
спонтанны и требуют таких подходов, которые по
строены на основе свободы выхода за пределы го
товых форм социального и индивидуального опыта.
Как показывают исследования, в творчестве при
сутствуют в основном два аспекта, личностный
и процессуальный. Первый предполагает наличие
определенных способностей, известного уровня ин
теллекта, знаний, умений, навыков и мотивов, бла
годаря которым создается оригинальный продукт.
Второй позволяет расчленить творческий акт на
отдельные этапы (например, подготовка, созрева
ние, озарение и проверка). Выявлена прямая зави
симость между глубиной творческих процессов
и развитием воображения, интуиции, потребности
в самоактуализации (раскрытии и расширении сво
их созидательных возможностей). Установлено так
же, что центральный творческий момент — интуи
тивное схватывание искомого результата — возни
кает при напряженной психической деятельности,
обусловленной сверхустойчивой мотивационной до
минантой. Однако создать непротиворечивую тео
рию и в ее рамках всесторонне раскрыть механизмы
творчества до сей поры не удалось никому.
Общепризнанно, что необходимым условием
творчества в профессиональной деятельности явля
ется наличие определенных личностных свойств.
Так, для того, чтобы творить, человек должен обла
дать соответствующим уровнем общего и профес
сионального образования (развития), способностя

ми, связанными с умением манипулировать идеями и
рассматривать их под разными ракурсами, а также
исключительной целеустремленностью, выражающей
ся в устойчивой высокой мотивации, мобилизующей
глубинные (сущностные) силы личности на достиже
ние цели.
Понимание повышения профессионализма
и личностного самосовершенствования как непре
менно творческого процесса в глазах одних прида
ет привлекательность деятельности, направленной
на воспитание подчиненных. У других, особенно
если личность имеет консервативно-бюрократичес
кую ориентацию, эта идея встречает негативное вос
приятие. Они не хотят напрягаться и что-либо ме
нять в устоявшейся жизни, особенно если изменения
связаны со значительными усилиями, а их результа
ты неоднозначны. Где же найти силы для постоян
ного преодоления огромных трудностей, сопровож
дающих процесс творчества? Видимо, в глубинах
своей души, в самом себе. Необходимо сильно захо
теть, почувствовать, ощутить, увидеть эти силы.
Творчество в управленческой деятельности— это
искусство управления. Помимо принятия сложных
управленческих решений, к актам творчества мож
но отнести решение проблем повседневной деятель
ности коллектива. Формирование сплоченности
профессорско-преподавательского состава, мораль
но-психологического климата на кафедре или на
факультете, курсе, наконец, управление поведением
отдельного преподавателя или курсанта требуют
большой силы воли, искусства.
В рамках существующего научного психологи
ческого знания целесообразно зафиксировать в ходе
принятия и реализации управленческого решения
такие творческие моменты, как осознанный выбор
направления приложения усилий, особую организа
цию сознания руководителя, восприятие информа
ционного потока, поступающего с выбранного на
правления, оформление информационного потока
в модель решения, реализация его в практической
деятельности.
Осознанный выбор направления приложения уп
равленческих усилий означает отказ от слепого сле
дования шаблонам. Некоторые внешне повторяю
щиеся ситуации повседневной деятельности, как
правило, предопределяют неосознаваемый, автома
тический выбор известного варианта решения слу
жебной задачи. Особенно часто эта закономерность
проявляется при управлении поведением подчинен
ных. Подсознательное нежелание утруждать себя
анализом причин проступков подчиненных, сокры
тие их от вышестоящего начальника ведут к чрез
вычайным происшествиям. Создавая иллюзию уп
равления подразделением, такой начальник компен
сирует свою несостоятельность как руководителя
максимальным задействованием внешних, имидже
вых регуляторов (громкий голос, жесткий взгляд,
роль строгого, но справедливого “отца-командира”), а также постоянными поисками виновных, ис
пользованием стандартного (ограниченного) набо
ра одних и тех же стимулов. Не разобравшись в при
чинах негативной ситуации, не устранив их, он ра
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ботает не с причиной, а со следствием, причем делает
это по раз и навсегда заведенному порядку.
Однако шаблонный подход не может обеспечить
эффективность управления социально-психологи
ческими процессами в коллективе, как в педагоги
ческом, так и в курсантском. В деятельности руко
водителя необходима максимальная интеллектуаль
ная, эмоциональная и волевая включенность в си
туацию, стремление разрешить ее не на почве шаб
лонного выбора, а на творческой основе.
Таким образом, ориентировка на стереотипный
вариант решения проблем есть способ бегства ру
ководителя от трудностей реального руководства,
предпосылка к его стагнации.
Полностью осознанный выбор направления
приложения усилий, “высвечивание” с помощью
разума того фрагмента реальности (служебной дея
тельности), который воспринимается как проблема,
являются условиями надежного ее решения, разви
тия творческих способностей.
Особая организация сознания руководителя, не
обходимая для поиска эффективного решения про
блемы, характеризуется, во-первых, произвольной
концентрацией внимания в нужном направлении,
во-вторых, единством рационального анализа и пе
реживания личностной значимости проблемы.
Произвольная концентрация внимания в нужном
направлении подразумевает исследовательский под
ход к проблеме, переход из мира следствий в мир при
чин. Невозможность получить приемлемое решение
наболевшего служебного вопроса с первой попытки
не должна стать поводом для отказа от дальнейших
поисков, а необходимость перевода внимания на дру
гие актуальные проблемы — уменьшать значимость
проблемы
номер
один.
Следует
снова
и снова, когда позволяют условия, концентрировать
внимание в нужном направлении, меняя при этом
ракурсы рассмотрения проблемы, привлекая к ее ре
шению свою волю, квалифицированных помощников
и старших товарищей. Капитуляция перед пробле
мой, невыясненность ее причин не только порожда
ют негативные эмоции, но и провоцируют повторе
ние подобной ситуации, до тех пор пока она не будет
полностью проработана и разрешена. Объясняется
это следующим образом. Человек невольно повора
чивает к себе мир той стороной, какую готов воспри
нять и освоить. Индивидуальная настройка устано
вок восприятия, механизмы психологической защи
ты обусловливают искажение и сокрытие от нашего
сознания части информации об окружающей обста
новке и нашем внутреннем мире.
Если отрицательный результат управленческой
деятельности значителен и порождает интенсивные
переживания, то механизмами психологической за
щиты он сам и образ ситуации, его породившей,
могут быть вытеснены из сознания. Тогда каждая
новая сходная ситуация классифицируется как пси
хотравмирующая, а значит, заслуживающая того,
чтобы ее избегать. Причем перестройка восприятия
происходит уже по первым признакам данной ситу
ации. Со стороны же кажется, что человек не жела
ет видеть очевидных вещей. Тем самым упускается
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время для быстрых действий, позволяющих эффектив
но влиять на ход событий. Неосознаваемое нежела
ние распознать проблемную ситуацию будет суще
ствовать у руководителя и проявляться до тех пор,
пока она не разрастется до критической величины и
не заслонит собой другие проблемы, т.е. когда отсту
пать уже будет некуда. И наоборот, если острые си
туации в прошлом были своевременно и успешно пре
одолены, то первые же признаки таковых будут сразу
опознаны руководителем, что позволит ему, исполь
зуя опыт, быстро предпринять эффективные управ
ленческие воздействия.
Немаловажным фактором в поиске решения про
блемы является единство рационального анализа
и переживания руководителем личностной значимо
сти проблемы. Некоторые трудноразрешимые слу
жебные вопросы могут порождать в мышлении эф
фект “зацикливания”, когда сознание не может вый
ти за рамки прошлого опыта. В таких случаях толь
ко творческий подход к не разрешимой рациональ
ным мышлением задаче позволяет найти силы для
продолжения поиска вариантов ее решения. Твор
чество, как элемент духовной культуры, предпола
гает выход за границы ситуации, инструкции, логи
ки и переход на новые способы деятельности, напри
мер к эмоциональному анализу информации.
Периодическая концентрация внимания на про
блеме, рассмотрение ее со всех возможных сторон,
а не только с точки зрения инструкции или указа
ния, обсуждение с помощниками и, возможно, со
старшим начальником, разумное экспериментиро
вание и инициирование ее развертывания во време
ни позволяют полностью включиться в ее решение
на рациональном и эмоциональном уровнях. Толь
ко максимально сосредоточив внимание и призвав
на помощь интеллект, руководитель может создать
у себя особый психологический настрой — так на
зываемую мотивационную доминанту. Высокая мо
тивационная доминанта определенным образом
структурирует и организует все сознание, направ
ляя сущностные силы человека на решение актуаль
ной проблемы, не препятствуя при этом выполне
нию им других обязанностей. Мобилизация всех
своих сил, а также потенциала подчиненных на эф
фективное решение стоящих задач известными и не
ординарными способами — важный элемент творче
ства в управленческой деятельности руководителя.
Рассматривая восприятие информационного по
тока, поступающего с выбранного направления, мы
можем говорить как минимум о двух каналах полу
чения информации в процессе управления поведе
нием подчиненных: объективно-субъективном (не
посредственное наблюдение поведения подчиненных
и последующий его анализ) и субъективном (сбор
и анализ интерпретаций поведения подчиненных,
которые представлены непосредственными участни
ками событий).
Развитая способность к сопереживанию, эмоци
ональному резонансу с личностью другого челове
ка позволяет в ходе непосредственного наблюдения
улавливать даже незначительную или невербальную
информацию. Высокая же рефлексия, самоисследо-
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вание, способность воспринимать собственные внут
ренние, еще не оформленные в “рациональную обо
лочку” сигналы разума как знаки, вехи правильно
сти искомого решения и структурировать их
в дальнейшем в определенный рациональный образ.
Часто управленческое решение, прежде чем стать
осмысленным, возникает в форме ощущения соб
ственной правоты, которое по мере рационализации
и вербализации трансформируется в убежденность,
в индивидуальную правду. “Состояние эмоциональ
ной активации, — пишет О.К.Тихомиров, — высту
пает как некоторый неспецифический сигнал “оста
новки”, как указание на то, что еще не найдено, оно
выступает как не конкретизированное предвосхище
ние принципа решения... Это эмоциональное пред
восхищение принципиального решения задачи пе
реживается как чувство близости решения”(2,98).
Предвосхищение решения может сопровождаться и
чувством дискомфорта. Это бывает в тех случаях,
когда смутно осознаваемое решение начинает выс
тупать стороной, альтернативной устоявшимся ка
нонам прошлой управленческой деятельности, под
черкивает их преходящий характер, относитель
ность компетенции.
Здесь важно уловить и зафиксировать (отрефлексировать) подобное внутреннее состояние, не дать
ему раствориться в своих обыденных переживани
ях. Если эмоциональный подъем, исчезнув по какимто ситуативным причинам, в последующем может
возникать снова, то отрицательные эмоции вытес
няются психологической защитой из области объек
тивно осознаваемого и, как правило, в дальнейшем
не возобновляются. Тем самым пропадает обратная
связь в контуре самоуправления, разрывается твор
ческий процесс выработки нестандартного решения.
Фиксация ощущений эмоционального подъема
или дискомфорта, наступающих от предчувствия
близости правильного решения, еще не означает, что
интуитивно найденное решение будет грамотно
сформулировано и доходчиво разъяснено исполни
телям (в некоторых случаях даже и самому себе).
Оформление информационного потока в решение
(модель), понятное самому себе и другим, возможно
только в том случае, если оно подчиняется законам
логики и будет описано всем понятным языком.
С одной стороны, профессионализм и большой
жизненный опыт позволяют руководителю перекла
дывать смутно осознаваемый управленческий образ
на командный язык. С другой — жесткая очерчен-

ность терминологического запаса, эмоциональная
скудость, приверженность к штампам командного
языка не дают возможности выразить с его помо
щью все оттенки нового, оригинального, индивиду
ального управленческого решения. Особенно это
проявляется при руководстве людьми. Сложность
творчества заключается в том, что красоту и гармо
нию единственно верного решения можно ощутить
и прочувствовать, но очень трудно выразить так,
чтобы это было, безусловно, понятно другим. В раз
решении данного противоречия состоит немаловаж
ный момент творчества в управленческой деятель
ности руководителя.
Для реализации решения в фактической управ
ленческой деятельности надо иметь смелость не
только сделать первый шаг, но и довести задуман
ное до логического конца или же в случае неудачи
своевременно пересмотреть (скорректировать) свое
решение. Если с первым практическим шагом про
блем, как правило, не бывает, то с рутинным, дли
тельным, ежедневным осуществлением задуманно
го возникают сложности. Многоплановость, обя
зательность, скоротечность поступающих вводных,
отвлечение на текущие дела, слабость характера или
просто усталость зачастую не дают довести начатое
до конца. Осознанный выбор приемов самопобуждения к непрерывной управленческой деятельности
по реализации принятого решения — также элемент
творчества в работе руководителя.
Таким образом, можно сделать заключение
о необходимости органичного включения разнооб
разных элементов творчества в управленческую де
ятельность руководителя. Акты творческой самоде
ятельности направлены не только на окружающих,
но и на самого себя. Овладение новыми способами
деятельности, новыми ее видами (не предметами
и вещами) есть подлинное обогащение руководите
ля, развитие у него как способностей, так и сущнос
тных сил (системно-личностных качеств).
Творчество в управлении — это выход за преде
лы объективной ситуации, за границы себя прежне
го, это акт духовного мужества, попытка расширить
свое мироощущение и усовершенствовать его струк
туру.
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процесса
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
К УСЛОВИЯМ УЧЕБНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ст. преподаватель В.Ю.Даутова
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Специфика адаптационных процессов
первокурсников вузов МВД
Понятие адаптации человека к новым условиям
жизни и включает в себя все стороны человеческой
жизнедеятельности. Выделяют психологические,
физиологические, социальные формы адаптации.
Нет смысла подробно раскрывать понятие адапта
ции, так как нас интересует только ее часть.
Социальная адаптация есть постоянный процесс
активного приспособления индивида к условиям
социальной среды и одновременно результат этого
процесса. Несмотря на непрерывный характер со
циальной адаптации, ее обычно связывают с перио
дами кардинальной смены деятельности индивида
и его социального окружения, как в рассматривае
мом здесь случае. Социальную адаптацию первокур
сника в вузе МВД условно можно разделить на
приспособление курсанта непосредственно к требо
ваниям вуза, учебной программы и уставов, опре
деляющих служебную деятельность сотрудника
ОВД, а также на приспособление к условиям соци
ального окружения, нормам поведения, вырабаты
ваемым в учебной группе.
Обе части социальной адаптации неразрывно
связаны между собой, определяют и дополняют друг
друга. Нельзя говорить об успешной адаптации пер
вокурсника, если в учебной группе он чувствует себя
некомфортно, ущербно, даже если с учебной и слу
жебной деятельностью он вполне справляется. На
рушение адаптации в коллективе может негативно
воздействовать на отношение курсанта к вузу и выб
ранной профессии в целом, затруднить освоение
специальности, ослабить положительную мотива
цию на обучение, даже поменять профессионально
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мотивационную структуру индивида. Эффективность
социальной адаптации может быть определена соот
ветствием требованиям вуза и благоприятным соци
ально-психологическим климатом группы.
Социальная адаптация первокурсника к требо
ваниям вуза МВД в большей степени проходит опос
редованно, через приспособление к групповым нор
мам поведения. Индивид приводит свое поведение
в соответствие с существующими нормами поведе
ния в группе, вырабатывая качества, поощряемые
социальным окружением. Групповое влияние выс
тупает важным побудительным элементом адапта
ции к новым условиям учебной и служебной деятель
ности. Представление о специфике адаптации пер
вокурсника вуза МВД, об условиях адаптационных
процессов будет недостаточным, так как оно верно
и для любого другого вуза. Следует конкретизиро
вать данные условия, представив специфику учеб
но-служебной деятельности, с тем чтобы определить
критерии степени адаптированности курсанта и на
правления психоадаптационной работы.
В качестве особенностей учебно-служебной дея
тельности курсанта вуза МВД можно перечислить
следующие:
— учебная деятельность жестко регламентиро
вана распорядком дня, что требует от курсанта уме
ния рационально планировать самостоятельную
учебную работу;
— учебная деятельность совмещается со служ
бой в нарядах, дежурствах по охране общественно
го порядка, строится на принципе строгой отчетно
сти за каждое занятие, в том числе за пропущенные,
что требует от курсанта физической и эмоциональ
ной выносливости, умения использовать приемы
саморегуляции, эффективно организовать учебную
работу, концентрировать внимание и волевые уси
лия на главном;
— преобладает групповая учебная работа как
на плановых занятиях, так и на самоподготовке, что
требует умения эффективно работать и коллектив
но, в группе, и в условиях, отвлекающих внима
ние;
— учебный процесс, как и вся деятельность кур
санта, строится в большей степени на принципе еди
ноначалия (подчиненности), что требует соблюде
ния определенной этики поведения, субординации,
что в свою очередь, ведет к нивелированию индиви
дуальных особенностей восприятия, творческого
мышления. Это заставляет курсанта перестраивать
привычную систему общения, учит сдержанному,
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корректному поведению, заставляет находить область
реализации творческого потенциала и применять его
в решении практических задач;
— учебно-служебная деятельность, с одной сто
роны, контролируется соответствующими должно
стными лицами, а с другой — курсанту предостав
лена полная самостоятельность в плане организа
ции учебы и быта (рядом нет родителей, которые
часто принимали решения за него, руководили
и всем обеспечивали). Это требует от курсанта спо
собности самостоятельно принимать решения, сле
дить за собой, за опрятностью одежды, обеспечивать
себя, отвечать за свои поступки. В целом это фор
мирует и развивает его мотивационно-потребностную сферу.
Исходя из этого, можно прогнозировать основ
ные критерии, по которым в последующем оцени
вается степень адаптированности первокурсника,
курсанта к условиям учебно-служебной деятельнос
ти. Но следует не забывать о том, что процесс адап
тации непрерывен, так как по мере развития лично
сти изменяется его мотивационно-потребностная
сфера и человеку приходится приспосабливаться
к новым видам деятельности, социальным ролям
и др. Поэтому будет неправильным в оценке адап
тационных процессов ориентироваться на идеал
и рассчитывать на полную адаптацию к условиям
учебно-служебной деятельности, упускать из виду
тревожные признаки дезадаптации, такие, как сис
тематические неразрешаемые конфликты с сослу
живцами и наставниками, частое обращение в сан
часть с соматическими заболеваниями, грубые на
рушения служебной дисциплины и неуспеваемость.
Приведем критерии, требующие внимания при
оценке уровня адаптированности курсанта вуза
МВД.
В качестве основных критериев адаптированно
сти курсанта мы выделяем его академическую успе
ваемость (текущую успеваемость, оценки по зачетам
и экзаменам) и объективные показатели служебной
деятельности (наличие взысканий и поощрений);
к основным можно отнести такие показатели, как:
— нервно-психическая устойчивость, стабиль
ность поведения, адекватность реакций на обстанов
ку, преобладание позиции “взрослого” либо “ребен
ка” в общении и учебно-служебной деятельности,
бесконфликтность поведения, сформированность
мотивационно-потребностной сферы и деятельнос
ти, активность позиции;
— авторитет, уважение в коллективе, самочув
ствие в группе (уверенность в поведении, чувство
комфортности), удовлетворенность социально-пси
хологическим климатом коллектива и принадлеж
ностью к группе, развитость личных коммуникатив
ных связей в группе, удовлетворенность работой
в группе, взаимопомощь и умение эффективно ра
ботать в коллективе;
— удовлетворенность учебным процессом, взаи
моотношениями с преподавателями, реализация твор
ческого потенциала в учебной и научной работе;
— принятие специфичной системы ведомствен
ного обучения и воспитания, удовлетворенность

взаимоотношениями с непосредственными начальни
ками, кураторами и т.д.;
— соответствие личных представлений о буду
щей профессиональной практической деятельности
и реального положения, статуса сотрудника ОВД;
— самостоятельность в принятии решений, осоз
нание ответственности за собственное поведение,
умение организовать свою работу, учебу и быт;
— частота обращений в санчасть или поликли
нику с соматическими заболеваниями.
Особое значение в оценке адаптационных про
цессов имеет их направленность, т.е. динамика раз
вития, которая указывает на последовательное при
способление, привыкание к новой обстановке либо
на растущий внутриличностный конфликт, внутрен
нее напряжение, тревожность, увеличение непреодо
лимых трудностей, что указывает на прогрессиру
ющую дезадаптацию.
Психологическая диагностика адаптационных
процессов, по нашему мнению, включает в себя, кро
ме всего перечисленного, определение мотивацион
ной направленности курсанта, особенно — сформированности мотивации профессионального выбора,
определение личностных качеств, резервов, способ
ностей (адаптивность, локус контроля, нервно-пси
хическая устойчивость, коммуникативные способ
ности, личностная тревожность).
Не следует забывать и о том, что сама новая
учебно-служебная деятельность выступает как мощ
ный стимулирующий адаптационный фактор, кото
рый эффективно формирует и переформирует уста
новки курсанта, его мировоззрение. Именно деятель
ность в большей мере определяет направленность
адаптационных процессов, а поэтому необходимо
отслеживать негативные ее проявления, постоянно
совершенствовать учебно-воспитательный процесс.
К таким негативным проявлениям можно отнести
профессиональную и психологическую некомпетен
тность командно-преподавательского состава, бы
товую неустроенность, сбои в организации учебно
го процесса, несбалансированную индивидуальную
учебную и служебную нагрузку и т.д.

Прогнозирование и диагностика
адаптационных процессов
Прогнозирование успешной адаптации к усло
виям учебно-служебной деятельности осуществляет
ся на этапе профессионально-психологического от
бора, когда мы оцениваем эмоционально-волевую,
коммуникативную, интеллектуальную, мотивационно-потребностную сферу личности абитуриента
и выносим заключение о степени пригодности к обу
чению в институте и будущей профессии.
На основе полученных данных психодиагности
ческого обследования (методики: МИЛ, СМИЛ,
опросник Кеттелла, КОТ, тест Люшера, тест “До
мино”, ШТУР, САТ), часть абитуриентов, прошед
ших по конкурсу, попадают в группу с прогности
чески неблагоприятными показателями и возмож
ными трудностями в адаптации. Формально сфор
мированные, такие группы в дальнейшем уточняют
ся в процессе психологического сопровождения
в период лагерных сборов (курса первоначальной
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подготовки) и первого года обучения по мере получе
ния объективных данных учебы и службы.
Группы риска (группы с возможными трудно
стями в адаптации к учебно-служебной деятельнос
ти) формируются по следующим признакам:
1. Биологические факторы:
— неблагоприятная наследственность (наличие
у близких родственников психических заболеваний,
алкоголизма, наркомании, отклоняющегося делин
квентного поведения, суицидальных попыток);
— экзогенные факторы (перенесенные черепно
мозговые травмы с потерей сознания, эпизоды на
рушения сознания, судорожные пароксизмы, энурез,
перенесенные острые и хронические нейроинфекции
с остаточными явлениями поражения ЦНС, перене
сенные общие инфекционные заболевания, проте
кавшие в тяжелой форме).
2. Психосоциальные факторы:
— неблагоприятные социально-средовые факто
ры (воспитание в неполной семье, у родственников,
в детском доме, серьезные дефекты воспитания, зат
руднения в учебе, низкая успеваемость, сверхценные
увлечения и интересы, причастность к асоциальным
компаниям, приводы в милицию, постановка на
учет, злоупотребление алкоголем, эпизодическое
употребление наркотиков, токсических веществ,
дисциплинарные взыскания и конфликты во время
службы в ВС);
— аутоагрессивные формы поведения (суици
дальное поведение);
— участие в вооруженных конфликтах и локаль
ных войнах.
3. Факторы риска, выявляемые параклинически
ми методами обследования:
— низкий уровень интеллектуального развития
(интеллектуальная недостаточность, социально-педагогическоя запущенность);
— негативные личностные черты (акцентуации
характера, прогностически неблагоприятные пока
затели тестов СМИЛ, МЦВ, Кеттелла);
— недостаточный уровень психической адапта
ции (наличие отдельных патопсихологических сим
птомов, проявление психического инфантилизма,
склонность к невротическому типу реагирования
в стрессовой ситуации, проявления нервно-эмоцио
нальной и вегетативной неустойчивости);
— отдельные функциональные нарушения (от
клонения показателей в пробах на внимание, эмо
циональную устойчивость, память);
— снижение функциональных резервов (небла
гоприятные антропометрические данные, гиперто
ническая реакция на физическую нагрузку).
Вся необходимая информация такого рода есть
на каждого поступающего, что дает возможность оп
ределить их возможные трудности в будущей учебе
и службе, обозначить направления работы по пси
хологическому сопровождению адаптационных про
цессов. Но все же такой информации недостаточно
для успешной психоадаптационной работы, поэтому
мы используем дополнительно следующие методики:
— “адаптивность” (определение адаптивных
способностей, нервно-психической устойчивости,
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коммуникативных способностей, моральной норма
тивности);
— ОСК (определение локус-контроля);
— методика определения уровня самооценки;
— проективная методика оценки самочувствия,
областей проблем в адаптации, мотивационной на
правленности и динамики адаптационных процес
сов (методика разработана и опробована А.В.Резепиным);
— шкала тревожности Спилбергера (определе
ние личной и ситуативной тревожности);
— ДМО — диагностика межличностных отно
шений (определение стиля межличностных отноше
ний);
— ИТО — индивидуально-типологический оп
росник (определение уровня экстравертированности, интровертированности, ригидности, лабильно
сти, сензитивности, спонтанности, тревожности, аг
рессивности);
— социометрическая методика с элементами
анкеты для оценки социально-психологического
климата, адаптированная к условиям вуза (опреде
ление рейтинга авторитетности в группе, удовлет
воренности психологической атмосферой коллекти
ва, развитости сети межличностных отношений, на
личия конфликтных зон, эффективности стиля ру
ководства).
Необходимость включения в психодиагности
ческую батарею методик на диагностику межлично
стных отношений, личностных качеств, резервов,
способностей (адаптивность, нервно-психическая
устойчивость, коммуникативные способности, лич
ностная тревожность, моральная нормативность,
стиль межличностных отношений) очевидна, так как
они вскрывают возможные личностные причины
трудностей в адаптации.
Не менее важная роль в оценке адаптационных
процессов отводится нами при изучении социальнопсихологического климата в коллективах курсантов,
так как адаптация проходит непосредственно в груп
пе и через нее. Благодаря адаптированной социомет
рической методике с элементами анкеты, анкетиро
ванию (оценка лагерных сборов) и проективной ме
тодике оценки самочувствия и динамики адаптаци
онных процессов возможно всесторонне оценить
социально-психологический климат с целью его оп
тимизации в дальнейшем.
Разработка и внедрение новой методики позво
лило достоверно выявлять (благодаря проективно
сти) возникающие в процессе адаптации трудности,
области служебных конфликтов, общее самочув
ствие и самочувствие в отдельных областях учебно
служебной деятельности, мотивационную направ
ленность первокурсника, сформированность моти
вации профессионального выбора, динамику адап
тационных процессов при неоднократном исполь
зовании методики.
Методики определения уровня самооценки
и изучения локуса контроля (ОСК) используются для
подбора правильной психокоррекционной програм
мы и разработки психологических рекомендаций
для оптимизации адаптационных процессов.
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И все же главным в диагностике адаптационных
• сплотить коллектив учебной группы на основе
процессов является определение мотивационной ведущих групповых ценностей и целей.
направленности курсанта в совокупности с диагно
• Используются:
стикой его локуса контроля, так как эти факторы —
• программа социально-психологического тре
двигающие, определяющие весь процесс адаптации. нинга личностного саморазвития и коллективооб
Программа психологического сопровождения разования, адаптированная группой психологичес
кого сопровождения к условиям вуза;
адаптации первокурсников
• анкета обратной связи в тренинге;
Под программой психологического сопровож
• шкала тревожности Спилбергера (определе
дения адаптации первокурсников к условиям учеб
но-служебной деятельности понимается порядок ние личной и ситуативной тревожности);
и комплекс занятий по психодиагностике и тренин
• ДМО — диагностика межличностных отно
гов по саморазвитию личности и коллективообра- шений (определение стиля межличностных отноше
зованию, психокоррекционных индивидуальных ний);
и групповых мероприятий, проводимых в период ла
• ИТО — индивидуально-типологический оп
герных сборов с первокурсниками.
росник (определение уровня экстравертированносСхематично представить программу сопровож ти, интровертированности, ригидности, лабильно
дения можно следующим образом:
сти, сензитивности, спонтанности, тревожности, аг
Занятие 1. Изучение адаптивных способностей,
рессивности).
нервно-психической устойчивости, коммуникатив
Занятие 3. Изучение социально-психологическо
ных способностей, моральной нормативности, само
го климата в коллективах первокурсников (уточне
оценки и самочувствия (после первой недели пребы
ние группы риска, получение данных для выработ
вания в лагере, в новой роли курсанта).
ки рекомендаций для индивидуально-воспитатель
• Цель:
• выделение группы первокурсников с низкими ной, психоадаптационной работы)
• Цели:
адаптационными способностями, неадекватной са
• определение рейтинга авторитетности каждо
мооценкой, крайне негативным отношением к про
исходящему для оказания индивидуальной психоло го в группе, удовлетворенности психологической
атмосферой коллектива и принадлежностью к нему;
гической помощи;
• определение степени развитости сети межлич
• получение первоначальных психологических
характеристик курсантов (нулевой срез) для даль ностных отношений как в целом в группе, так
нейшего изучения уровня сформированное™ про и у каждого курсанта;
фессионально важных качеств, динамики адаптаци
• определение конфликтных зон;
онных процессов и использование их в ходе соци
• определение эффективности стиля руководства
ально-психологического тренинга саморазвития и группой всеми категориями командного состава;
коллективообразования.
• выявление возникших в процессе адаптации
• Используются:
трудностей, оценка общего самочувствия и самочув
• методика “Адаптивность”;
ствия в отдельных областях учебно-служебной дея
• методика определения уровня самооценки;
тельности;
• проективная методика оценки самочувствия
• определение мотивационной направленности
и динамики адаптационных процессов.
первокурсника, оценка сформированности мотива
Занятие 2. Социально-психологический тренинг
личностного саморазвития и коллективообразова ции профессионального выбора;
• отслеживание динамики и направленности
ния (придание адаптационным процессам опреде
адаптационных
процессов.
ленной направленности, групповая психокоррекци
• Используются:
онная работа)
• социометрическая методика с элементами ан
• Цели:
• сформировать у слушателей представление кеты для оценки социально-психологического кли
о структуре учебной и служебной деятельности и ее мата, адаптированная к условиям вуза;
• проективная методика оценки самочувствия
требованиях к личности курсанта;
• углубить у слушателей знания о своей лично и динамики адаптационных процессов (методика
сти и сформировать потребность в саморазвитии разработана и опробована А.В.Резепиным);
и самовоспитании;
• анкетирование (оценка лагерных сборов).
• вооружить слушателей психотехникой лично
Аналитическая работа.
стного саморазвития и профессионального самовос
• Цели:
питания.
• всесторонне оценить социально-психологи
• познакомить слушателей учебной группы ческий климат подразделений;
между собой;
• выработать рекомендации руководителям по
• сформировать чувство групповой взаимозави
оптимизации социально-психологического климата
симости и понимания структуры взаимоотношений;
в каждом подразделении;
• придать коллективным (групповым) процес
• выработать индивидуальные рекомендации
сам целенаправленность, сформулировать группо
курсантам,
имеющим трудности в адаптации.
вые ценности, цели, нормы;
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Этапы психологического сопровождения
адаптации первокурсников к условиям
учебно-служебной деятельности

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ
ВУЗОВ МВД РОССИИ
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ
К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Канд. психол. наук,
член-корреспондент РА Е Н В.С.Красник,
ст.преподаватель В.Ю.Даутова,
ст. инспектор-психолог А.В.Резепин
Челябинский юридический институт МВД России

Совершенствование и реформирование системы
высшего профессионального образования в совре
менных условиях является объективно необходимым
условием подготовки специалистов для органов
внутренних дел. В Челябинском юридическом инсти
туте МВД России осуществляется постепенный пе
реход к многоуровневой, профильной системе об
разования, которая включает: первоначальную про
фессиональную подготовку (базовый уровень); сред
нее профессиональное образование; высшее профес
сиональное образование.
К некоторым квалификационным требованиям
подготовки специалиста, получающего образование
второго и третьего уровня, относятся:
— способность анализировать состав преступле
ния, понимать цели и значение наказания;
— способность прогнозировать появление но
вых способов совершения преступлений и развитие
преступной деятельности конкретных лиц;
— способность выбирать оптимальные управ
ленческие решения в экстремальных ситуациях и др.
Реализация перехода к многоуровневой системе
профессиональной подготовки требует внесения из
менений в организацию отбора кандидатов на обу
чение второго и третьего уровня и совершенствова
ния учебного процесса с учетом перечисленных ква
лификационных требований.
В Концепции психологического обеспечения
учебно-воспитательного процесса в образователь
ных учреждениях МВД России (приказ МВД России
от 30.12.1997г., №862) представлены основные на
правления деятельности системы психологического
обеспечения. Одним из направлений работы явля
ется психологический мониторинг развития у кур
сантов профессионально важных личностных ка
честв и психологической готовности к службе в орга
нах внутренних дел. Однако анализ специальной
литературы и научно-практических конференций,
нормативных документов Министерства внутрен
них дел по психологическому обеспечению образо
вательного процесса показал, что не существует
стандартизированных методик проведения этой ра
боты. Перед группой психологического сопровожде
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ния нашего института возникла проблема определе
ния самих профессионально важных качеств для опе
ративно-розыскной деятельности и подбора диагно
стического инструментария для их отслеживания.
Анализ методической и психологической лите
ратуры по этой проблеме показывает, что подходы
к ее решению весьма разноплановы. Группа психо
логического сопровождения института предлагает
свое видение проблемы, выделяя среди множества
профессионально важных качеств основные: адап
тивные способности, нервно-психическую устойчи
вость, особенности коммуникативной сферы лично
сти, моральную нормативность, способность к фор
мально-логическому мышлению.
В рамках решения этой проблемы группой пси
хологического обеспечения проведена массовая ди
агностика сформированности профессионально
важных качеств на первом и втором курсах инсти
тута. В исследовании приняли участие 93,0% курсан
тов от общего числа обучающихся на этих курсах.
При этом решались следующие задачи:
1. Апробация новой методики “Адаптивность”.
2. Стандартизация методики по выборке испы
туемых и уровневая дифференциация результатов
диагностики.
3. Получение интегральных показателей сфор
мированности профессионально важных качеств
каждого курсанта в отдельности и курса в целом.
4. Создание базы данных по сформированности
адаптивных способностей курсантов в целях оценки
эффективности учебно-воспитательного процесса.
5. Изучение сформированности способности
к анализу, прогнозированию и синтезу как крите
рия успешности подготовки кадров юридического
профиля.
6. Индивидуальное консультирование по резуль
татам диагностики каждого испытуемого, началь
ников курсов и их заместителей.
7. Организация групповых занятий (тренингов)
по формированию и развитию профессионально
важных качеств испытуемых.
8. Разработка рекомендаций курсантам для са
мостоятельного развития профессионально важных
качеств.
Для проведения мониторинга развития про
фессионально важных качеств курсантов был ис
пользован многоуровневый личностный опросник
“Адаптивность”, разработанный А.Г.Маклаковым,
С.В.Чермяниным. Опросник состоит из 165 утверж
дений по следующим шкалам: достоверность (Д),
адаптивные способности (АС), нервно-психическая
устойчивость (НПУ), моральная нормативность
(МН), особенности коммуникативной сферы (КО).
В качестве диагностического инструментария для
изучения способности анализировать, прогнозиро
вать и выбирать оптимальное решение были пред
ложены три субтеста. Два субтеста из батареи уни
версального интеллектуального теста (УИТ СПЧ),
разработанного И.М. Дашковым, Н. А. Курганским,
Л.К.Федоровой (г. Санкт-Петербург), адаптирован
ного Н.А.Батуриным (г.Челябинск). Третьим субте
стом была предложена методика “Логико-количе
ственные отношения”.

Апробация и стандартизация методики “Адаптив
ность”, проведенные с помощью методов первичной
математической статистики, позволили вывести уров
ни сформированности профессионально важных ка
честв курсантов по следующим градациям: высокий,
средний и низкий уровни, в соответствии со шкалами
методики.
Таблица 1

Уровневые градации в соответствии
с методикой “Адаптивность”
Шкалы
Уровни
АС

НПУ

КО

МН

(0;19)

(0;8,4)

(0;5)

(0;3)

(19;50) (8,4;23, 6) (5;13)

(3;13)

Высший

д
(0;1)

Средний

(1;5,2)

Низкий

(5,2;13) (50;152)

Стандартное
отклонение

2,1

15,5

(24;96)
7,6

(13;31) (13;24)
4

4,8

С использованием полученных градаций был про
веден количественный и качественный анализ каж
дой шкалы на данной выборке испытуемых.
Шкала “Достоверность” (Д характеризует сте
пень открытости испытуемого во время исследова
ния, его искренность. По результатам диагностики
по первой шкале: у 25,5% испытуемых — высокая сте
пень достоверности, у 53,7% — средняя, у 20,7% —
низкая. Испытуемые, имеющие низкий уровень до
стоверности, были недостаточно открыты и искрен
ни, они занимали социально желаемую позицию.
Эти результаты диагностики достоверности позво
ляют также сделать вывод: 79,2% испытуемых были
откровенны в своих ответах, следовательно, резуль
таты диагностики могут быть приняты как досто
верные.
Шкала “Адаптивные способности” (АС) харак
теризует уровень сформированости способности
приспособления личности к изменяющимся услови
ям окружающей среды, а также проявления гибкос
ти в критических и экстремальных ситуациях.
Шкала “Нервно-психическая уст ойчивост ь”
(НПУ) характеризует устойчивость проявлений пси
хики испытуемого, их закрепленность и повторяе
мость в структуре его личности, дает обобщенную
характеристику эмоциональных, познавательных
и поведенческих аспектов психики субъекта в опре
деленный, относительно ограниченный промежуток
времени; дает характеристику таких психических
свойств индивида, как вспыльчивость, несдержан
ность, гневливость и т.д.
Шкала “Особенности коммуникативной сферы”
(КО) оценивает сформированность таких качеств
личности, как умение устанавливать деловые и дру
жеские контакты с людьми, проявлять инициативу,
расширять контакты, способность к участию в груп
повых мероприятиях и др.
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Шкала “Моральная нормативность” (МН) ха
рактеризует сформированность и выраженность мо
ральных принципов личности. Относительное прояв
ление или непроявление девиантного поведения, за
конопослушность личности и другие средние значе
ния по данным шкалам приведены в табл. 2.
Таблица 2

Показатели выраженности
моральных качеств, %
Уровни

Группы
Д

АС

НПУ

КО

МН

Высокий

31,0

11,3

22,0

19,9

5,8

Средний

59,5

75,2

63,4

64,7

87,7

Низкий

9,5

15,5

14,6

15,4

6,3

Батарея методик, позволяющая изучить способ
ность формально-логического мышления, характери
зует следующее. Субтест “Числовые ряды” направ
лен на выявление способности к обобщению на циф
ровом материале, характеризует развитие индуктив
ного мышления (от частного к общему), умение опе
рировать числами в уме, а также улавливать ритм.
Субтест “Умозаключение” направлен на иссле
дование способности к умозаключениям, построе
нию логических связей (причина — следствие, фун
кциональные отношения и др.). По результатам суб
теста можно судить об уровне развития дедуктив
ного мышления (от общего к частному), помехоус
тойчивости суждений, способности упорядочивать
поступающую информацию.
Субтест “Логико-количественные отношения”
направлен на изучение уровня развитости мысли
тельной операции “сравнение” и умения делать логи
ческие выводы у слушателей 1-2 курсов (табл.3).
Таблица 3

Результаты исследования сформированное™
логического мышления, %
Уровни

1 курс

2 курс

Среднее
по институту

Высокий

12,5

26,0

17,3

Средний

41,7

36,0

38,8

Ниже среднего

45,8

39,0

42,4

В ходе исследования сотрудникам института
предлагалась анкета, направленная на изучение мне
ния о степени значимости профессионально важных
качеств для оперативно-розыскной деятельности.
Ответы на вопросы анкеты показали, что такое не
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обходимое профессионально важное качество для
специальностей юридического профиля, как разви
тое логическое мышление, формируется в общеоб
разовательной школе на уроках математического
цикла (47,0% от общего числа ответов респонден
тов). Однако анализ аттестационных оценок испы
туемых показал, что 55,0% лиц, имеющих уровень
сформированности логического мышления ниже
среднего (их оказалось среди всего числа испытуе
мых 41,8%), имеют в аттестате удовлетворительные
оценки по математике. Эти же испытуемые имеют
оценку “отлично” по истории, что свидетельствует
о значимой корреляции между уровнем сформирован
ности и развитости логического мышления, способ
ности к анализу, синтезу, умозаключениям и успеш
ностью обучения по математике в школе,
и о низкой корреляции между уровнем сформирован
ности логического мышления и успешностью обуче
ния по истории. Это подтверждается и мнением со
трудников института, 20,0% которых считают пред
мет истории наиболее важным для развития логичес
кого мышления, при этом в своих ответах они отме
чают и математику также.
По мнению преподавателей, 87,0% курсантов тех
взводов, в которых они работают, имеют уровень
сформированности логического мышления средний
и ниже среднего, при этом 93,0% сотрудников отме
чают в своих ответах важность высокого уровня
сформированности логического мышления для спе
циальностей юридического профиля, считая это ка
чество профессионально необходимым. По их же
мнению, 60,0% курсантов института имеют недоста
точный уровень сформированности логического
мышления для успешного обучения и профессио
нальной деятельности в будущем, что подтвержда
ется результатами диагностики — 82,2% опрошен
ных курсантов имеют средние и низкие показатели.
Таким образом, качественный и количественный
анализ результатов исследования по двум диагнос
тическим батареям позволяет сделать следующие
выводы:
1. Многоуровневый опросник “Адаптивность” —
методика, адекватно отражающая сформирован
ность и становление профессионально важных ка
честв личности курсанта института, сотрудника
ОВД. Она информативна и может быть включена
в комплекс психодиагностической батареи по изу
чению ПВК.
2. Для развития нервно-психической устойчиво
сти необходимы новые подходы к преподаванию
физической и огневой подготовки, отработке дей
ствий в нестандартных ситуациях.
3. Для развития коммуникативных навыков не
обходима организация тренинговых занятий по раз
витию эффективной коммуникации.
4. Критерии отбора кандидатов на обучение
в наш вуз требуют корректировки. Имеет смысл вне
сти некоторые изменения в правила приема с целью
повышения качества отбора и профессиональной
подготовки кадров.
5. Возможно, имеет смысл рекомендовать пред
мет математики как профилирующий при отборе кан
дидатов.
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6. Предложить ведущим кафедрам института раз
работать рекомендации по отбору курсантов на обу
чение по разным профилям и уровням обучения с це
лью выработки программы психологической диагно
стики для качественного обеспечения учебно-воспи
тательного процесса в институте.
7. По результатам диагностики выявлена груп
па курсантов, имеющих низкий уровень сформированности ПВК. Необходима организация индивиду
альной и групповой работы по развитию професси
онально важных качеств этих курсантов психоло
гической и воспитательной службами, начальника
ми курсов и их заместителями, а также некоторыми
кафедрами ОРД, криминалистики, боевой и физи
ческой подготовки.

чин молодые сотрудники отмечают плохое знание
своих должностных обязанностей и трудности в об
щении. Основной вклад в успешность их адаптации
вносят коллеги по работе и наставники. Наимень
ший — сотрудники кадровых аппаратов и руководи
тели подразделений (рис.1).
Коллеги
по работе

58,3%

Наставники

23,6%

Непосредственные
руководители
Руководители
подразделений

10,7%

| ~ | 4,0%

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ
АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ст. научный сотрудник И.Ф.Солдатова,
декан общеюридического факультета

И.В.Солдатов
Барнаульский юридический институт МВД России

Социальная адаптация является процессом при
способления личности к общественным отношени
ям, нормам, ценностям, традициям общества, в ко
тором живет и действует человек. Проблема адап
тации актуальна, так как решение многих практи
ческих задач связано с эффективностью адаптации
человека в разных сферах социальной жизни. Зада
чи, стоящие перед сотрудниками ОВД, имеют ряд
особенностей, обусловливающих значительные пси
хоэмоциональные нагрузки, что не облегчает адап
тацию вчерашнего выпускника к служебной деятель
ности, часто приводит к раннему увольнению из
органов. По данным ГУВД Алтайского края, из при
ступивших к службе выпускников БЮИ в течение
первых трех лет из органов увольняются до 10%
молодых специалистов.
Профессиональная адаптация сотрудников ОВД —
это целостный процесс психологического и психо
физиологического приспособления сотрудников
к требованиям профессии. Он находит свое выра
жение в овладении профессиональными навыками
и умениями определенного уровня, в формировании
профессионально значимых качеств личности, раз
витии устойчивого положительного отношения
к избранной специальности.
По данным ГУК и КП МВД России, сотрудни
ки ОВД, прослужившие менее одного года, наиболь
шие трудности испытывают вследствие материаль
ных затруднений, новизны условий службы, незна
ния коллектива, недостаточного уровня профессио
нальной подготовленности. Среди субъективных при

Рис. 1. Уровень вклада в успешность адаптации.
Среди основных причин, удерживающих молодых
сотрудников от увольнения из органов внутренних
дел, в первую очередь были названы такие причины,
как невозможность в настоящее время найти более
престижную и оплачиваемую работу, размер зарпла
ты и наличие льгот.
Целью работы, проведенной в октябре 2000 г.
отделением психологического обеспечения БЮИ
МВД России, было изучение уровня адаптации вы
пускников института к служебной деятельности.
По данным нашего исследования, в подразделе
ниях УВД Алтайского края в 1998 г. приступили к
службе 287 выпускников БЮИ, в 1999 г. — 259. Из
них по состоянию на 1 сентября 2000 г. откоманди
ровано для прохождения службы в другие УВД
и ведомства 32, уволено по состоянию здоровья 1,
погиб 1, осуждены 4, уволены по собственному же
ланию 54 (9,9%) человека. При выпуске 1999г.
в личные дела слушателей были вложены анкеты-от
зывы. Предполагалось, что начальники молодых спе
циалистов, заполнив, вернут их в институт. Усилия
ми УВД края были собраны и переданы для анализа
418 отзывов, в том числе и на выпускников 1998 г.,
что составило 76,6% от всех выпускников (см. табл.1).
При изучении анкет-отзывов в некоторых слу
чаях очевиден формальный, шаблонный подход ру
ководства ОВД к их написанию. Поэтому в целях
большей достоверности и объективности адаптация
выпускников изучалась в группе сотрудников, про
ходящих службу в подразделениях г.Барнаула. Воп
рос рассматривался с двух сторон: как оценивают
молодых специалистов их непосредственные руко
водители (анкетирование руководителей оценивае
мых) и как чувствуют себя молодые специалисты
(анонимное анкетирование выпускников).
В группу вошли 131 человек: 36 — сотрудники
ГУИН, остальные — ОВД; женщин — 19; из них выпус
кники 1999 г.— 81, 1998 г. — 43, 1997 г.— 7 человек.
По занимаемым должностям группа распредели
лась следующим образом:
ОВД: оперуполномоченные ОВД — 41;
участковые инспектора — 22;
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Таблица 1

Оценка руководителями молодых специалистов, выпускников БЮИ
Уровень подготовки,
полученной в вузе
Высокий
Достаточный
Недостаточный
Низкий
Всего

Соответствует
занимаемой должности
24
328
37

Соответствует
не в полной мере

—

389 (93,0%)

следствие, дознание — 21;
инспектора служб — 9;
дежурные части — 2.
ГУИН: оперуполномоченные — 16;
воспитатели, начальники отрядов — 12;
инспектора — 5;
дежурные части — 3.
При изучении вопроса с точки зрения руково
дителей выпускников института (122 анкеты) мы
исходили из следующего: 1) нет никакой гарантии,
что сами эксперты (руководители) — высокопрофес
сиональные специалисты и являются эталоном мо
рально-психологических качеств. Соответственно,
нет гарантии стопроцентной объективности их мне
ния; 2) эксперты (руководители) являются предста
вителями системы, и их мнение о степени полезнос
ти молодого специалиста на службе — это мнение
системы, пусть даже далекой от идеала; 3) институт
готовит специалистов для данной системы, и выпус
кники должны адаптироваться (приспосабливаться)
именно к ней, со всеми ее плюсами и минусами.
На вопрос: “Взяли бы Вы оцениваемого сотруд
ника с собой, если бы Вам пришлось формировать
горрайорган?” — ответы распределились следую
щим образом:
1. Взял бы без сомнения — 43 выпускника.
2. Скорее взял бы, чем нет — 46 выпускников.
3. И да, и нет — 14 выпускников.
4. Наверное, не взял бы — 11выпускников.
5. В любом случае не взял бы — 8 выпускников.
Таким образом, 35,2 % выпускников получили
отличную оценку, 37,7% — хорошую, а 6,6% — од
нозначно отрицательную.
Для оценки качества выпускников руководите
лям была предложена двухполюсная анкета на каж
дого сотрудника (трудолюбивый — ленивый; спо
койный — тревожный и т. д.) и шкала степени вы
раженности. При обработке результатов качества
были сгруппированы в блоки. В таблице 2 представ
лены средние показатели блоков качеств молодых
специалистов, оцененных в целом положительно
(графа 1) и однозначно отрицательно (графа 2)
по 7-балльной шкале.
Блок качеств
Эрудированность
Отношение к работе
Стеничность характера
Отношение к людям
Лидерские качества
Профессиональные способности и перспектива в службе
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Не
соответствует

—

—

5
5
5
15 (3,6%)

—

3
11
14 (3,5%)

Всего
24 (5,7%)
333 (79,7%)
45 (10,8%)
16 (3,8%)
100%

7 баллов — удовлетворен полностью;
6 баллов — удовлетворен в значительной мере;
5 баллов — скорее удовлетворен, чем нет;
4 балла — и да, и нет;
3 балла — скорее не удовлетворен;
2 балла — неудовлетворен в значительной мере;
1 балл
— совсем неудовлетворен.
При анализе степеней пригодности, выставлен
ных при поступлении в институт, выпускники, по
лучившие в целом положительную оценку экспер
тов, только в 27,0% случаев имели пригодность ниже
2 (рекомендован), а выпускники, оцененные одно
значно отрицательно, в 68,0% случаев были реко
мендованы условно или не рекомендованы к обуче
нию (см. табл.3).
Из результатов анкетирования 131 выпускника
(группа) следует:
— у 77,0% оправдались представления о прак
тической деятельности сотрудника ОВД.
— 71,0% на работу ходят с удовольствием, инте
ресом (после 1 года службы — 75,3%, после 2 лет
службы — 62,8%).
— 90,2% устраивает работа в ОВД.
— 77,1% в случае ухода из органов ВД хотели
бы такую же трудную работу, как в ОВД, но зарп
лату выше.
— 76,5% считают, что руководство относится
к ним адекватно.
— 91,6% считают, что коллеги по службе люди
разные, но работать с ними можно.
В то же время 9,2% хотят кардинально сменить
свою профессию (после 1 года службы — 8,6%, пос
ле 2 лет — 11,6%).
— 11,5% ходят на службу с нежеланием, раздра
жением (после 1 года службы — 9,9%, после 2 лет —
14,0%).
— 14,5% считают, что лучше совсем без началь
ника, чем с таким (после 1 года службы — 13,6%,
после 2 лет — 18,6%).
— 8,8% считают, что руководство относится
к ним предвзято, строго (после 1 года службы —
9,9%, после 2 лет — 7,0%).
Таблица 2
1 графа
6,0
5,9
5,5
5,8
5,3
5,1

2 графа
4,1
3,2
3,8
4,1
3,7
2,9
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Таблица 3

Результаты анонимного анкетирования выпускников института 1997-1999 гг., %
Вопрос

Стаж

Общее

1 год

2 года

Был ли у Вас на первом этапе работ ы наставник:
да
нет

76,5
23,5

88,4
11,6

80,9
19,1

Если “д а ”, то была ли эффективной его помощь (% от числа лиц,
имевших наставника):
да
нет

82,3
17,7

89,5
10,5

84,0
16,0

Оправдались ли Ваши ожидания, представления о практической
деятельности сотрудника ОВД:
да, оправдались полностью
нет, не оправдались
затрудняюсь ответить
оправдались в основном

11,1
16,1
3,7
69,1

20,9
25,6
2,3
51,2

13,7
19,9
3,1
63,4

Хот ели бы В ы сменить свою профессию:
кардинально
другая служба в ОВД
нет

8,6
28,4
61,7

11,6
46,5
41,5

9,2
35,9
55,8

80,3
3,7

72,1
9,3

77,1

12,5

16,3

13,7

75,3
9,9
14,8

62,8
14,0
23,3

71,0

Если бы вам пришлось уйт и из ОВД, то какой характер работ ы
В ас устроил:
работа столь же трудная, как в ОВД, но зарплата выше
зарплата меньше, но работа спокойная и больше свободного
времени
другое
С каким настроением Вы чаще ходите на работу:
с удовольствием, интересом
с нежеланием, раздражением
безразлично

6,1

11,5
17,6

Какая фраза передает точнее Ваш е отношение к коллегам по
службе:
меня не очень волнуют взаимоотношения с коллегами,
я прежде всего делаю свое дело
все они люди разные, но работать с ними можно
лучше “одному на льдине”, чем вместе с ними на службе

6,2

2,3

5,3

91,4
1,2

93,0
2,3

91,6
1,5

Есть ли в подразделении сотрудники, к которым Вы мож ете обрат ит ься за помощью:
да
нет

72,8
27,2

81,4
18,6

76,3
23,7

1,2

6,9

3,8

8,6
76,5
13,6

13,9
58,1
18,6

10,7
70,2
14,5

7,4

6,9

6,9

76,5

69,8

73,3

16,1

23,4

19,1

4,9
9,9
72,8
12,4

13,9
7,0
62,8
16,3

8,8
8,8
67,9
14,5

Выберите фразу, наиболее точно отраж ающую Ваш е отношение
к непосредственному начальнику:
И зачем он в начальники пошел? Ни себя не жалеет, ни дру
гих
Не дай бог, назначат кого-нибудь другого
Начальник, он и есть начальник
Лучше уж совсем без начальника, чем с таким
Какие служ ебные задания Вы предпочитаете выполнять:
начальник ставит задачу и требует подробного плана Ваших
действий по его выполнению
начальник ставит задачу, предоставляя Вам полную ини
циативу по его выполнению
начальник ставит задачу и подробно инструктирует, как надо действовать
Руководство Ваш его подразделения относится к Вам:
с добротой и пониманием
излишне строго, предвзято
требовательно, но справедливо
индифферентно, равнодушно
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Таблица 4

Оценка выпускниками качества своего обучения в институте, %
Вопрос

% от общего числа
опрошенных

Е сли бы сейчас перед Вами стоял выбор, выбрали бы вы БЮ И :
да
нет

61,8

затрудняю сь ответить

19,9

17,6

Н а сколько % В ы использует е в работ е знания, полученные в Б Ю И :

50,0

О щ ущ ает е ли В ы т рудност и в работ е, связанные с недостатком специальных знаний,
полученных в институте:
да
нет

39,7
60,3

Н азовит е предметы, которые, на В аш взгляд, необходимо увеличит ь по объему:
О РД
уголовн ое право

43,4

уголовны й процесс

36,5

крим иналистика

12,9

адм .право и адм .деятельность

9,8

граж данское право

6,1

41,9

п енитенциарная психология и педагогика

6,1

физическое воспитание

4,5

ввести новые:
п рактические занятия в О ВД

3,7

экон ом и ка

3,0

там ож енн ое право

0,7

н алоговое право

0,7

п рокурорски й надзор

0,7

В аш и предлож ения по изменению процесса обучения:
больш е п рактических занятий

10,6

дать больш е свободы к урсантам , сам остоятельности

2,3

ум еньш ить хоз.работы

1,4

ввести специальны е предметы

1,4

отм енить часы сам оп одготовки

0,7

Нами проведена также ретроспективная оценка
выпускниками своего обучения в БЮИ МВД Рос
сии (табл.4).
Проведенный анализ состояния адаптации выпус
кников к служебной деятельности позволяет сделать
следующие выводы:
1. Выпускники БЮИ, по оценке их руководите
лей, в большинстве достойно выполняют возложен
ные на них обязанности (соответствуют занимаемой
должности по УВД края — 93,0%, по городу —
84,4%).
2. Большинство (85,4%) выпускников, работаю
щих в ОВД края, обладают достаточным уровнем
подготовки, в то же время 5,7% выпускников полу
чили отрицательную оценку подготовленности.
3. Качественная оценка молодых специалистов
находится в большой зависимости от степени рекомендованности при поступлении. Вероятность
того, что выпускник будет “качественно” служить,
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у рекомендованных при поступлении в 3,1 раза выше,
чем у находящихся в группе риска. Последние при
поступлении на работу в 2,1 раза чаще становятся
плохими сотрудниками.
4. Только 81,0% выпускников имели шефов-наставников, а из этого числа только в 84,0% помощь
наставника была эффективной, т.е. ощутить дей
ственную помощь со стороны наставника имели
возможность лишь 68,0% от числа обследуемых.
Поэтому 23,7% молодых специалистов и сегодня не
имеют сослуживцев, к которым можно было бы об
ратиться за помощью (при стаже 1 год — 27,2%). При
этом, по данным МВД, на адаптацию молодых со
трудников в первую очередь влияют коллеги по ра
боте (58,3%), во вторую очередь — наставники
(23,6%).
5. Молодые специалисты испытывают опреде
ленные трудности адаптации, связанные с режимом
труда (35,0%); низкой оплатой (44,0%); нехваткой
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теоретических и практических знаний (40,0%); слож
ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ных взаимоотношений с начальством (10,0%); слож
ных взаимоотношений с коллегами (3,0%); наличи
КОНФЛИКТОВ В УЧЕБНО
ем опасности (3,0%).
6.
Значительное число выпускников (36-43,0%)
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
считают, что такие предметы, как ОРД, уголовное
право, уголовный процесс преподавались в инсти
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
туте в недостаточном объеме.
Проблема адаптации молодых специалистов
МВД РОССИИ
к служебной деятельности с учетом полученных дан
ных была рассмотрена на заседании Ученого совета
Начальник цикла юридических
института. Намечен ряд мероприятий по улучшению
качества подготовки выпускников. Результаты ис
дисциплин А.Д.Казаков
следования были направлены в УВД и ГУИН Ал
Санкт-Петербургская специальная средняя
тайского края согласно договорам о сотрудничестве.
школа милиции МВД России
В рамках договора о сотрудничестве института
с ГУВД Алтайского края на 2001 г. отделением раз
Как известно, коллектив образовательного уч
работана и предложена к использованию в практи реждения МВД России складывается из постоянно
ческой деятельности кадрового аппарата ГУВД схе го и переменного составов. Механизм установления
ма информирования о прохождении службы выпус оптимальных отношений в таком коллективе во
книками института в течение последующих двух лет. многом определяется возможностями по предупреж
В личное дело выпускника БЮИ будут вкладывать дению и преодолению возможных конфликтов. Воз
ся два стандартизированных “Листа учета” (за пер никающие в образовательном учреждении противо
вый и второй годы службы), содержащие в себе ос речия являются следствием столкновения интересов
новные сведения о прохождении службы выпускни педагогов и учащихся, они отражают также уровень
ком и стандартизированный “Служебный отзыв” профессиональной подготовки преподавательского
(экспертная оценка молодого сотрудника непосред состава к педагогическому взаимодействию с обу
ственным начальником). В обоих листах предусмот чаемыми. Анализ показывает недостаточную под
рены отрывные талоны, которые остаются в ГУВД готовленность педагогов к такому взаимодействию,
для контроля полноты, своевременности заполнения более того, имеют место конфликты и в самих педа
и возврата в БЮИ листов учета. Управление кад гогических коллективах. Наличие специальных зва
ров ГУВД собирает из подразделений ОВД и воз ний и уставных взаимоотношений, предполагающих
вращает листы в БЮИ к установленному сро-ку для определенную субординацию, иногда в гипертрофи
рованном виде, влияют на морально-психологичес
последующего их анализа и разработки мероприя
кую атмосферу и создают предпосылки для созда
тий по улучшению качества подготовки специалис
ния определенных сложностей в достижении взаим
тов для ОВД края. С периодичностью 1 раз ного уважения личности педагога и учащегося. Та
в два года БЮИ и Управление кадров ГУВД будут ким образом, в учебно-воспитательном процессе
проводить изучение состояния адаптации выпуск могут возникать барьеры на пути реализации прин
ников путем их анкетирования.
ципов педагогики взаимодействия. Именно педаго
Мы надеемся, что разработанная схема инфор гическая конфликтология через обучение правиль
мирования, последовательное систематическое изу ному решению типичных конфликтов должна по
чение состояния адаптации к служебной деятельно мочь преподавателям и курсантам установить оп
сти выпускников института позволят наметить тимальные взаимоотношения.
и осуществить ряд мероприятий, направленных на
Как показывают наблюдения, в системе МВД
повышение качества подготовки выпускников, об имеют место конфликты, присущие любому обра
легчить и ускорить процесс их служебной адапта зовательному учреждению, а также специфические
ции. Это, в свою очередь, будет способствовать зак конфликты, вытекающие из особенностей контин
реплению и сохранению квалифицированных кад гента обучаемых, характера организации и содер
жания подготовки кадров для органов внутренних
ров в органах внутренних дел.
дел. Например, среди обучаемых могут быть как
вчерашние школьники, так и лица, отслужившие
срочную службу, а также аттестованные сотрудни
ки, имеющие опыт работы в ОВД.
Высокий теоретический уровень преподавателя
и служебный опыт обучаемых могут гармонично
сочетаться в их совместных действиях, а могут всту
пать в противоречие. Так или иначе, предполагать,
что если преподаватель обладает более высоким ста
тусом, в том числе и званием, чем обучаемые,
то конфликтов не может быть, значит глубоко заб
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луждаться. Разнообразные конфликты в системе “педагог-обучаемый” возникают в следующих случаях:
— когда скрытая неприязнь преподавателя
к обучаемым проявляется через постоянное недо
вольство работой по предмету, в пренебрежитель
ном тоне в ходе общения;
— когда преподаватель скрывает свою неуверен
ность, боясь оказаться несостоятельным, и демон
стрирует агрессивное поведение и подавление спон
танной активности обучаемых;
— когда преподаватель не доверяет честности
и порядочности обучаемых, мелочно и придирчиво
осуществляет контроль, ищет подтверждения своей
правоты;
— когда в общении с обучаемыми преподава
тель реализует невротическую потребность “все
знать”, в любой ситуации быть “интеллектуальным
лидером” и “духовным наставником”;
— когда в группе сконцентрировано большин
ство обучаемых, характеризующихся низким уров
нем общей культуры и ниже среднего уровнем об
разовательной подготовки.
Конфликты здесь возникают вследствие воспри
ятия ситуации преподавателем как фрустрирующей.
Естественно, что конфликтных ситуаций в образо
вательном процессе довольно много, а общими ис
точниками их возникновения служат нарушения
в сфере педагогического взаимодействия педагога
и обучаемого. Причем одни ситуации такого рода
являются следствием решения задачи управления
деятельностью обучаемого, другие связаны с про
блемой организации взаимодействия в учебной
группе, конкретного поступка и действия обучаемо
го. Если первые разрешаются педагогом без встреч
ного сопротивления обучаемых, то вторые требуют
знаний сущности обучаемого и особой педагогичес
кой техники. Другими словами, конфликты деятель
ности, конфликты поведения и конфликты отноше
ний предполагают психолого-педагогическую чув
ствительность и практическую ориентированность
участников образовательного процесса в многооб
разных ситуациях педагогического взаимодействия,
т.е. ответственность за оптимальное взаимодействие
на занятиях несут и педагог, и обучаемый. Однако
ответственность педагога несколько больше. Из это
го следует, что в педагогическом процессе не долж
но быть противопоставляемых интересов, приводя
щих к неуправляемым конфликтам. Любой конф
ликт должен быть трансформирован в педагогичес
кую ситуацию и служить развитию профессиональ
ных и личностных качеств обучаемых, сотрудниче
ства и взаимопомощи в учебных группах.
При более глубоком исследовании проблемы
педагогического конфликта мы должны исходить из
уже накопленного педагогикой и психологией арсе
нала знаний в области путей преодоления конфлик
тов. Рассмотрим некоторые основополагающие по
ложения. Под конфликтами следует понимать слу
чаи обострения противоречий между сотрудниками,
которые существенно сказываются на психологичес
ком самочувствии отдельных сотрудников и деятель
ности коллектива (группы) в целом. Конфликт выра
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жается в словах или поступках сотрудников,
их демонстративных или скрытых действиях, кото
рые направлены на защиту интересов, взглядов, по
зиций, привычек и др.
Важной психологической закономерностью кон
фликтного поведения является значительная взаи
мозависимость конфликтных акций. В силу этого
конфликтный процесс отличают такие черты, как
динамичность и способность к саморазвитию. Пос
леднее означает, что отсутствие эффективных мер
по преодолению конфликта обычно приводит к воз
растанию потенциала конфликта, расширению его
субъектной базы и увеличению негативного влия
ния на характер и результаты служебной деятель
ности, иногда — до опасных пределов.
В то же время следует учесть, что высокая взаи
мозависимость действий и ответных реакций участ
ников конфликта имеет во многом эмоциональную
природу и может быть использована руководителем
и педагогом в позитивных целях. Нередки случаи,
когда позитивные действия участника конфликта
вызывают адекватные действия его оппонента.
Именно на этом должна быть построена тактика
воспитательных мер командира и педагога по пре
одолению конфликта и его последствий.
Для оптимизации учебно-воспитательной рабо
ты, связанной с предупреждением и преодолением
конфликтов, руководитель должен придерживать
ся следующих рекомендаций.
1.
Необходимо своевременно осуществлять меры
по психопрофилактике конфликтов. Прежде всего
следует оценить вероятность возникновения конф
ликтных отношений между сотрудниками. Вероят
ность возникновения данных отношений зависит от
объективного и субъективного факторов. Объектив
ный фактор конфликта может быть образован та
кими явлениями (ситуациями), которые лежат вне
контекста психологических зависимостей и взаимо
отношений сотрудников. Ими может быть инфор
мационно-временной дефицит в служебной деятель
ности, неопределенность исполнительской задачи,
нечеткое или неравномерное распределение функци
ональных обязанностей, серьезные недостатки
в организации функционального взаимодействия ис
полнителей, бытовая неустроенность курсантов
и слушателей. Все, что связано со значительными ог
раничениями и рассогласованием в служебной дея
тельности, может привести к конфликтам между со
трудниками, независимо от эмоционального на
строя и характера взаимоотношений. Улучшение
объективной ситуации обычно приводит к прекра
щению конфликта.
Субъективный конфликтный фактор образуют
явления, имеющие психологическую причинность.
Ими могут быть психологические противоречия
между сотрудниками, негативные психологические
зависимости позиции, притязания, которые могут
превратиться в препятствия для достижения личных
и групповых целей. С помощью наблюдения, инди
видуальных бесед, бесед с экспертными лицами, ан
кетно-тестовых и социометрических методик руко
водитель должен определить и оценить такие явления,
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как низкие статусы и неблагоприятные социальные продиктованные эмоциями гнева, обиды, возмущения
роли отдельных сотрудников, наличие психологичес чрезмерной интенсивности, способными подавить в
кого оттеснения, негативного лидерства, низкий уро человеке функцию самоконтроля;
в) тип конфликта, в зависимости от характера
вень сплоченности в группе, значительное расхожде
ние в составе функциональных и реальных микро ситуации противоречия и понимания данной ситуа
групп и другие явления, которые могут приобрести ции участниками конфликта. В этом смысле можно
значение предконфликтных. Так, в несплоченных выделить следующие типы конфликтов:
группах, где не обеспечены психологическая совмес
— подлинные и ложные конфликты (когда ре
тимость и эмоциональное равновесие участников, альные причины столкновения отсутствуют и их
вероятность эмоциональных напряжений и следующих заменяют ошибочные истолкования);
за ними конфликтов очень велика.
— закономерные и случайные конфликты (ког
Предупреждение конфликта означает, таким да причины конфликта не связаны с существенны
образом, предупреждение или устранение объектив ми особенностями взаимоотношений сотрудников
ных противоречий и противоречий во взаимоотно и могут быть сравнительно легко устранены);
шениях сотрудников, помощь им в поиске мирной
— неконструктивные и конструктивные конф
стратегии разрешения данных противоречий. Руко ликты. Последние обычно не связаны со значитель
водителю важно при этом научиться распознавать ными негативными переживаниями участников;
способы выражения подчиненными этих противо
— стихийные и инициативные конфликты;
— открытые и скрытые (в этом случае проявле
речий. Симптомами предконфликтного состояния
могут быть плохое настроение, недовольство, подав ния конфликта не исчерпывают весь диапазон или
всю глубину противоречия между сотрудниками);
ленность тех или иных сотрудников.
С каждым из сотрудников, во взаимоотношени
— неверно приписанные конфликты (когда стол
ях которых существуют моменты, способные при кновение между какими-либо сотрудниками являет
вести к конфликтному столкновению, необходимо ся проявлением столкновения интересов других,
провести неофициальную предупредительную бесе обычно более значимых в коллективе лиц);
— смещенные конфликты, т.е. конфликты, свя
ду, в которой руководителю следует использовать
такие приемы, как аргументированный совет избе занные со второстепенными причинами, так как
жать ссоры, показ ее бессмысленности; положитель столкновение в главном по каким-либо причинам
ный отзыв о работе или качествах сотрудника, если невозможно или нецелесообразно;
— деловые конфликты, которые относятся
последний считает, что его недооценивают в срав
нении с его оппонентом; снятие предубеждения со к предметному содержанию конфликтного взаимо
трудника в отношении оппонента; показ обоснован действия сотрудников и позиционные, которые на
ности позиции оппонента, совет признать свои правлены на изменение взаимоотношений участни
ошибки, принести извинение за допущенную рез ков конфликтного общения;
г) тип конфликта, в зависимости от времени его
кость; рекомендация не фиксировать свое внимание
на отдельных словах оппонента, тем более на тех, протекания. В этом плане бывают конфликты крат
которые могли быть спровоцированы самим сотруд ковременные, длительные и затяжные (зашедшие
ником; шутливые замечания по поводу разногласий, в тупик из-за неумения противоборствующих сто
снижающие уровень напряженности во взаимоотно рон разрешить его, недостаточного взаимопонима
шениях. Иногда имеет смысл прямое и категорич ния или чрезмерной эмоциональности его участни
ное по форме предупреждение не доводить отноше ков).
Типовая дифференциация конфликтов, как вид
ния до конфликта. Во всех случаях целесообразно
проводить беседы с товарищами сотрудников, ко но из сказанного, может быть довольно значитель
торые находятся в предконфликтных отношениях по ной. Без правильной типологической оценки конф
вопросу профилактики возможного обострения про ликта невозможно определить направленность вос
питательных мер руководителя.
тиворечий между ними.
При определении воспитательных мер необ
2.
При возникновении конфликта руководите 3.
лю следует осуществить его правильную типологи ходимо наряду с общей типологической оценкой
ческую оценку. Прежде всего необходимо оценить: конфликта определить возможно более полный пе
а) тип конфликта, в зависимости от его субъект речень конкретных причин столкновения и осуще
ной базы: он может быть парный (преподаватель- ствить их правильное ранжирование. Оценка харак
курсант, курсант-курсант), групповой, межгруппо- тера (типа) конфликта и его конкретных причин
вой и всеобщий, вовлекающий в ситуацию проти часто могут совпадать. Тем не менее, имеет смысл
востояния весь коллектив;
в плане наиболее полной оценки конфликта, а так
б) тип конфликта, в зависимости от психологи же в плане примирения его участников осуществить
ческого состояния конфликтующих сторон: конф детализированный анализ причинности столкнове
ликты могут быть с низким, умеренным, высоким ния.
Нередкой является ситуация, когда причиной
эмоциональным напряжением и эмоционально не
управляемые, в ходе которых конфликтующие со конфликта называется действие сотрудника, кото
трудники могут совершать неадекватные действия — рое само по себе явилось реакцией на определенное
резкие по содержанию и форме обвинения, пререка действие его оппонента. При этом не исключено, что
ния, оскорбления и другие опрометчивые поступки, данное действие оппонента явилось, в свою очередь,
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ответом на предшествующее ему действие сослужив
ца. Ретроспективный анализ причин конфликта на
этом может не закончиться. Таким образом, в кон
фликтах часто речь идет о первопричине, поиск ко
торой может быть затруднен как для руководителя,
так и для самих участников конфликта. Однако по
иск необходим, так как идея “Первый начал не я”
способна постоянно подпитывать конфликт.
Общеизвестна разница между поводом и причи
ной конфликта. Для правильного истолкования по
вода необходимо сделать следующее уточнение.
Обычно поводом называется несущественная при
чина, которая иногда не имеет прямого отношения
к истинным целям конфликта и, более того, маски
рует характер реального противоречия. В ряде слу
чаев поводом может быть не дистанцированная от
сущности конфликта причина, а ближайшая из при
чин в детерминативном ряду событий (поступков,
слов), приведших к столкновению сотрудников. Ти
пичен, например, случай, когда конфликт связан
с несколькими, последовательными и однородными
по своей направленности действиями одного сотруд
ника (“А”) по отношению к другому (“Б”), которые
не привели к ясно выраженной негативной реакции
только потому, что адресат этих действий не решил
ся по каким-либо причинам пойти на обострение
отношений. Сотрудник “А”, не имея правильных
представлений об оценке адресатом его поведения,
может совершить подобное действие вновь и столк
нуться на этот раз, причем неожиданно для себя,
с ответной акцией сослуживца, обусловленной, к
тому же, совокупным влиянием как актуальной, так
и ей предшествующих причин, и иметь в силу этого
гипертрофированный характер. То, что данная ак
ция будет воспринята сотрудником “А” как чрезмер
ная, может стать причиной уже открытого конфлик
тного действия с его стороны.
В данном случае руководитель, разбирая причи
ны конфликта, должен осуществить “препарирова
ние” его причинности, что позволит выявить те при
чины, которые более значимы для сотрудника “Б”
и на которые не обратил внимания сотрудник “А”.
Целесообразно проведение руководителем совмес
тной беседы с конфликтующими сторонами, в ходе
которой ему следует осуществить в тактичной фор
ме разбор конфликтного поведения, показать гене
зис столкновения, объяснить каждому участнику
конфликта мотивы поведения его оппонента. Это
послужит необходимой основой для первых шагов
к их примирению.
Следует обратить внимание руководителя и на
то, что конфликтное поведение является по своей
сути ролевым и, в силу этого, его причиной может
быть психологическое давление группы на сотруд
ника. Сотрудник может пойти на конфликт и его
эскалацию, исходя из групповых ожиданий и груп
повых оценок, поддерживающих его действия. По
этому руководителю необходимо принять меры по
блокированию групповых влияний на конфликту
ющие стороны. В индивидуальных и групповых бе
седах может иметь место вербализация причин кон
фликта, которая демонстрирует группе и участникам
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конфликта информированность руководителя об ис
тинных целях и мотивах столкновения. Иногда этого
бывает достаточно
для
его
локализации
и разрешения.
Можно утверждать, что конфликты в коллекти
ве сотрудников в большинстве случаев связаны со
статусными оценками и социальными ролями чле
нов коллектива. То, что первоначально восприни
мается руководителем как служебный, деловой кон
фликт, т.е. конфликт, связанный с функциональны
ми действиями сотрудников, на деле может оказать
ся позиционным конфликтом, т.е. столкновением,
связанным с отстаиванием сотрудником своего меж
личностного или внутригруппового статуса, с изме
нением или регулированием своего ролевого пове
дения или ролевого поведения оппонента. При этом
деловые разногласия могут выступать в качестве
явной, демонстрируемой причины, а позиционные
разногласия, которыми в действительности обуслов
лен конфликт, быть скрываемой причиной.
4.
После определения причинности конфликта
руководителю необходимо составить по возможно
сти полную информационную модель конфликта,
в которой должна найти отражение наряду с типо
логической оценкой и оценкой причин и другая, не
менее важная информация. Такой информацией мо
жет быть:
а) информация о том, на какой стадии находит
ся конфликт. Основными стадиями развития конф
ликта могут быть:
— стадия возникновения объективной конфлик
тной ситуации;
— станция совершения и взаимного наращива
ния конфликтных действий;
— критическая стадия;
— стадия спада напряженности в противодей
ствии;
— стадия сопоставления официальных и нео
фициальных оценок поведения;
— стадия разрешения конфликта, выхода из него
одной из сторон либо перехода конфликта на но
вый уровень;
б) информация об индивидуальных качествах
участников конфликта. Здесь значимыми могут быть
сведения о том, были ли они друзьями, имели ли
место в их взаимоотношениях другие столкновения,
насколько каждый из них поддается убеждению,
какова их совместимость, кто из них более склонен
к уступкам, компромиссу;
в) информация о действиях, связанных с нару
шением этики сотрудника милиции, и других дей
ствиях, способных перевести конфликт в неуправ
ляемую, деструктивную фазу. Данные действия не
обходимо пресекать в первую очередь;
г) информация о том, чьи интересы затронуты
больше всего, что в конфликте составляет так назы
ваемые точки соприкосновения и точки максималь
ного возмущения;
д) информация о сильных и слабых моментах
в мотивации конфликтного поведения каждой из
сторон. Необходимо обратить особое внимание при
этом на то, что может говорить в пользу тезиса
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вать снижению эмоциональной напряженности, при
о несостоятельности аргументации конфликтующего;
е) информация о лицах, которые предположи вести к отказу от некоторых экстремальных оценок,
тельно могут играть позитивную и, наоборот, нега к смягчению притязаний;
—
оценить возможность проведения совместной
тивную роль в конфликте. Важно при этом сделать
правильный выбор сотрудника, который по необ беседы с участниками конфликта.
ходимости мог бы быть использован в качестве по
В этой беседе не следует предлагать конфликту
средника между конфликтующими сторонами;
ющим высказать друг другу все, что они думают
ж) информация о том, что мешает конфликтую друг о друге. Целесообразней попросить их откры
щим понять друг друга, найти взаимоприемлемое то и ясно, но, вместе с тем, в корректной форме вы
разить претензии. В присутствии руководителя со
решение по выходу из конфликта.
5.
Для преодоления конфликта между сотрудни
трудники могут оптимизировать взаимные оценки.
ками руководителю следует рекомендовать после
В резюмирующей части беседы руководитель
довательность действий:
должен объединить все конструктивное в высказы
а) локализация столкновения, стагнация конф ваниях оппонентов и предложить им пути примире
ликтных действий. Конфликтующим сторонам лег ния.
че согласиться с идеей временной приостановки та
Обычно на данном этапе конфликтующие лишь
ких действий, чем с идеей о немедленном примире корректируют свои позиции в желаемом для руко
нии. На данной, первоначальной, стадии разреше водителя направлении, сохраняя при этом готов
ния конфликта примирению могут противодейство ность к конфликтным действиям. На этом этапе по
вать не только разногласия между сотрудниками, тенциал разногласий может заметно снижаться,
но и эмоциональное напряжение конфликтующих, но в основном за счет согласия с наиболее верными
переживание ими негативных эмоций по отношению суждениями оппонента и признания собственных
друг к другу. Главное на данной стадии — приоста ошибок. В главном конфликтное противоречие мо
новить конфликтные действия, призвать конфлик жет сохраняться, однако снимается все то, что усу
тующих воздержаться от дальнейшего развития кон губляет столкновение;
фликта, предложить каждой из сторон конкретные
в) устранение подлинных причин конфликта.
шаги по снижению остроты конфликта, например, В ходе бесед по определению причин столкновения,
принести извинения за те действия, которые вышли бесед, предваряющих совместный разбор конфлик
за рамки допустимого. Шаги по редуцированию тного поведения, а также в ходе самого разбора кон
уровня столкновения могут стать первыми шагами фликта руководитель может придти к правильному
к примирению, к нормализации отношений. В лю представлению о том решении, которое снимает ос
бом случае они будут способствовать созданию эмо новные причины конфликта и примирить конфлик
тующих. В указанных беседах он может прозонди
ционального равновесия в конфликте;
б) дальнейшее снижение эмоциональной напря ровать отношение участников конфликта к этому
женности в конфликте и оптимизация взаимных решению. К сожалению, ни руководитель, ни участ
притязаний конфликтующих. Часто конфликтую ники конфликта не могут достаточно быстро прид
щие стороны не обладают умением (или возможно ти к такому решению, которое в равной степени учи
стью) своевременно и в спокойной форме обсудить тывало бы интересы конфликтующих сторон, имен
свои разногласия и связанные с ними действия. Ру но потому, что примиряющее решение в принципе
ководителю необходимо предварительно побеседо не может максимально соответствовать притязани
вать с каждым из конфликтующих по поводу имею ям как одной, так и другой стороны. Следует снача
щихся разногласий. В ходе беседы каждый сотруд ла снизить остроту и эмоциональность конфликта,
ник должен по возможности четко сформулировать добиться контроля над конфликтной ситуацией,
свою позицию, а также оценить позицию и действия выявить “зону согласия” конфликтующих сторон,
оппонента. При этом не следует разрешать подчи поднять уровень их взаимной терпимости и лишь
ненному огульно или слишком резко критиковать после этого переходить к окончательному форми
сослуживца. В этих беседах руководитель должен: рованию и аргументации данного решения.
— выяснить как сильные, так и слабые стороны
Решение по примирению конфликтующих сторон
в самооценках сотрудником и его оппонентом сво должно быть по возможности направлено на нейтра
их действий в конфликте, как убедительные, так и лизацию основных причин столкновения и в то же
отдаленные от истины или явно искаженные оцен время основываться на взаимных уступках участни
ков конфликта. Действенность такого решения обыч
ки участниками конфликта действий друг друга;
— поддержать справедливые суждения сотрудни но обеспечивается большими уступками той из сто
ка в отношении его действий и действий оппонента; рон, которая в большей мере готова к компромиссу;
— обратить внимание на неадекватные момен
г) анализ послеконфликтного поведения, закреп
ление примирения между сотрудниками. На данном,
ты в высказываемых оценках и самооценках;
— подтолкнуть подчиненного к необходимой заключительном этапе разрешения конфликта руко
коррекции позиций и установок в конфликте. При водитель должен организовать конструктивное вза
этом руководитель может использовать такой при имодействие, сотрудничество сторон, участвовав
ем, как просьбу взглянуть на себя глазами оппонен ших в конфликте, с тем, чтобы выгоды от прекра
та, поменяться с ним ролями. Это может способство щения конфликта приобрели актуализированную
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форму. Сотрудники, конфликтовавшие друг с другом,
должны не только пойти на примирение,
но и освоить неконфликтные способы взаимообщения
и взаимодействия.
Учет изложенных рекомендаций по предупреж
дению и преодолению конфликтов, бесспорно, мо
жет способствовать совершенствованию учебно-вос
питательного процесса в образовательных учрежде
ниях МВД России, а также непосредственно в под
разделениях органов внутренних дел.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ
ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИЕЙ
СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ
Преподаватель В.П.Коротков
Учебный центр УВД Ивановской области

Социально-психологическая поддержка и психо
логическое сопровождение сотрудника органов
внутренних дел в процессе его профессионального
становления является актуальным в нашей системе.
Они призваны ослабить отрицательные воздействия
служебной деятельности и уменьшить риск профес
сиональной деформации.
Социально-психологическая поддержка сотруд
ников должна носить дифференцированный харак
тер и строиться в соответствии с задачами, стоящи
ми перед сотрудниками в определенный период слу
жебной адаптации.
Целью нашего исследования было выявление
наиболее значимых индивидуально-психологичес
ких качеств в структуре личности сотрудника мили
ции для эффективного отбора и подготовки кадров.
Предметом исследования были избраны инди
видуально-психологические особенности личности,
психические процессы и качественное развитие пси
хических процессов слушателей Учебного центра
УВД Ивановской области.
Задачами исследования являлись: подбор мето
дик, которые позволили выявить наиболее значимые
индивидуально-психологические особенности лич
ности сотрудника милиции; проведение индивиду
ально-психологических исследований; изучение ус
ловий адаптации к учебной и профессиональной
деятельности молодых сотрудников.
Существуют индивидуально-психологические
качества, свойства личности, сочетание которых
(в зависимости от их выраженности) влияет на ус
пешность или неуспешность обучения и освоения
профессии сотрудника милиции. Высокие интеллек
туальные характеристики и ряд характерологичес
ких особенностей слушателей являются профессио
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нально значимыми для успешного обучения и освое
ния профессии сотрудника милиции. Наоборот, низ
кие интеллектуальные характеристики в сочетании с
определенными характерологическими особенностя
ми слушателей (импульсивность, агрессивность, враж
дебность и др.) являются значимыми для проявления
неуспешности в обучении и профессиональном ста
новлении сотрудника милиции.
Выборку исследования составили сотрудники
различных служб: ППСм, ОВО, ДПС ГИБДД (104
человека), 77,0% которых имеют среднее образова
ние, 12,0% — высшее, 11,0% — среднее специальное.
По результатам анкетирования на вопрос: “Какой
мотив определил выбор милицейской профессии?” слу
шатели ответили следующим образом:
— стремление бороться за справедливость — 45,0%;
— совет знакомого сотрудника ОВД — 30,0%;
— желание стать сильным и уверенным в себе —
23,0%;
— желание иметь твердое материальное поло
жение — 17,0%;
— пожелание родителей — 13,0%;
— традиции семьи — 12,0%;
— информация СМИ — 11,0%;
— выступления и лекции сотрудников ОВД — 11,0%;
— стремление получить бесплатное образование —
6,0%;
— желание уехать из сельской местности — 3,0%;
— не смог найти высокооплачиваемую работу
по другой специальности — 3,0%.
Заметим, что результаты анкетирования отра
жают реальную картину лишь в той степени, в ка
кой слушатели были откровенны, заполняя анкету.
Оценка мотивов происходит по критериям нрав
ственности, принятым в обществе. Личность поэто
му может сознательно маскировать свои мотивы.
Только при анализе реального поведения человека
можно выявить его побуждающие мотивы.
При анализе сочинений слушателей на тему: “Мой
путь в милицию” было установлено следующее.
На вопрос: “Что меня привлекает в милиции?”
были получены ответы:
— льготы и стабильный заработок — 37,0%;
— борьба за справедливость — 35,0%;
— защита прав граждан — 26,0%;
— форма — 12,0%;
— работа связана с общением — 12,0%;
— дисциплина — 9,0%;
— интересная работа — 7,0%;
— риск — 7,0%.
На вопрос: “Каким я хочу видеть сотрудника
милиции” слушатели ответили следующим образом:
— честным — 30,0%;
— умеющим грамотно общаться — 30,0%;
— сильным и мужественным — 26,0%;
— с высоким интеллектом — 23,0%;
— с опрятным внешним видом — 19,0% ;
— профессионалом — 17,0%;
— дисциплинированным — 16,0%;
— защитником — 16,0%;
— с крепким здоровьем — 9,0%;
— справедливым — 7,0%.
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Таким образом, основная масса слушателей име
ет относительно четкие представления о том, каким
должен быть сотрудник милиции и какие предъяв
ляются требования к его личностным качествам.
Другие слушатели имеют слабое представление об
этом. Всего лишь 7,0% слушателей считают, что
сотрудник милиции должен быть справедливым,
16,0% — дисциплинированным. Многие ставят на
первое место прагматические интересы. 37,0% слу
шателей привлекают в милиции, прежде всего, льго
ты и стабильный заработок.
Нами были использованы следующие методики
исследований: опросники Кеттелла (16РБ), БассаДарки, Шмишека; тесты Лири, Томаса, мотивации
одобрения, теппинг-тест; методики определения
уровня субъективного контроля, уровня невротизации-психопатизации, тревожности, измерения осо
бенностей внимания, ГОЛ (групповая оценка лич
ности), прогрессивные матрицы Равена.
Для установления достоверности различий сте
пени успешности овладения профессией различны
ми группами слушателей нами был использован
1-критерий Стьюдента. Затем был проведен корре
ляционный анализ между различными факторами.
При всем многообразии индивидуально-психо
логических особенностей личности и различной
представленности их как у успешных, так и у неус
пешных слушателей мы пришли к выводу, что на
основании выраженности или невыраженности ка
ких-либо отдельных признаков нельзя сделать вы
вод об успешности или неуспешности обучения
и освоения профессии сотрудника милиции.
Полученные результаты привели к выводу о не
обходимости введения понятия “симптомокомплекса”, являющегося главным критерием для отнесения
слушателя к тому или иному типу и прогноза успеш
ности или неуспешности овладения им профессией
сотрудника милиции. Мы пришли к выводу, что в
характеристиках личности успешных слушателей
выделяются 4 типа симптомокомплексов. Все они име
ют много общего, на чем базируется их успешность
в обучении и овладении профессией сотрудника ми
лиции (табл.). Эти слушатели быстро схватывают
информацию, умеют контролировать свое поведе
ние на поддержание устойчивой избирательной ак
тивности. Они эмоционально зрелые. Имеют повы
шенную стрессоустойчивость, решительные.
У них повышенное чувство ответственности, они
уверены в себе, общительны. Эти слушатели зани
мают жесткую, непримиримую позицию в отноше
нии противоправного поведения граждан, они
принимают ответственность за события своей жизни
на себя.
Этот тип слушателей разделяется на подтипы
в зависимости от той или иной акцентуации лично
сти или тенденции к акцентуации:
Среди неуспеш ных слушателей выделяются
2 типа:
Подтип а) — неуспешный.

Слушатели этого типа имеют низкий интеллект
в сочетании с низким уровнем внимания. Этот тип
характеризуется беззаботностью, болтливостью, им
пульсивностью, низкой стрессоустойчивостью, по
вышенной агрессивностью. Слушатели этого типа
могут совершать непредсказуемые поступки, созда
вать конфликтные ситуации. Они легкомысленны и
безынициативны. У них могут быть акцентуации лич
ности различного типа, которые обычно выражены
достаточно сильно.
Слушатели этого типа чаще всего являются на
рушителями служебной дисциплины. Вероятность
проявления нравственно-профессиональной дефор
мации у них гораздо выше, чем у слушателей дру
гих типов. Курсанты этого типа, имеющие сильно
выраженную доминантность, способны оказывать
неблагоприятное воздействие на других сотрудни
ков, создавать напряженную атмосферу в учебном
взводе. Когда на сотруднике милиции лежит груз
ответственности за принятие правильного решения,
в дальнейшем, во время несения службы, особенно в
экстремальных ситуациях, связанных с применени
ем оружия, такие сотрудники способны совершать
неадекватные действия. Примеров этому служебная
практика имеет множество.
Подтип б) — малоуспешный (промежуточный)
тип.
Слушатели этого типа характеризуются слабос
тью нервных процессов в сочетании с повышенной
импульсивностью, агрессивностью, подозрительно
стью. Эти свойства могут усиливаться акцентуаци
ями личности. В большинстве своем слушатели это
го типа нуждаются в помощи со стороны куратора,
преподавателей,психолога в адаптации к учебной
и служебной деятельности.
В нашей работе мы рассмотрели проблему вы
явления индивидуально-психологических особенно
стей личности, влияющих на успешность овладения
профессией сотрудника милиции.
Было проведено психодиагностическое исследо
вание, обработка и интерпретация полученных ре
зультатов, выявлено два основных типа слушателей
и шесть подтипов с определенным набором симпто
мокомплексов, который характеризует степень ус
пешности или неуспешности обучения и овладения
профессией сотрудника милиции.
Сформулирован методический аппарат для от
несения слушателя к тому или иному типу по степе
ни успешности овладения профессией сотрудника
милиции.
Проведенная нами работа показала, что служба
психологического обеспечения еще только начина
ет развиваться в органах внутренних дел. В тех под
разделениях, где она существует и эффективно ра
ботает, отмечается ее безусловная полезность.
Работа в данном направлении будет продолжена.

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2001, № 2 (16)

61

Таблица

Типология слушателей по степени успешности овладения профессией сотрудника милиции
Тип I
Успешные
Вербальный интеллект не ниже среднего (В> 4стен).
Внимание повышено.
Высокая эмоциональная стабильность (С>6 стен).
Повышенная совестливость (0> 5стен).
Смелость (Н> 5стен).
Общительность (А >4 стен).
Враждебность, невротизация не выше средних значений.
Психопатизация повышена.
Локус контроля - внутренний.
Подтип а)
Подтип б)
Подтип в)
Подтип г)
Акцентуация лич
Акцентуация лич
Акцентуация личности
Акцентуация личности
ности гипертимноности педантично
демонстративного типа
застревающего типа или
го типа или тенден го типа или тенден или тенденция акцентуа тенденция акцентуации.
ция акцентуации.
ция акцентуации.
ции.
Малообщительны
Авторитарный
Высокая совестли
Эмоциональная стабиль
(А<3стен).
стиль межличност
вость 0= 7-8 стен.
ность С=7-10 стен.
М=2-3 стена
ных отношений.
Доминантность
N=6-9 стен
Е=6-8 стен.
Высокая проницательность.
Высокий самоконтроль.
Тип II
Неуспешные
Подтип а)
Подтип б)
Интеллект снижен (вербальный и невербаль
Интеллект - ниже среднего (вербальный < 4стен,
ный 3 — 6 стен).
невербальный < 3стен).
Внимание - среднее и выше.
Внимание снижено (<4 стен).
Импульсивность не ниже среднего.
Психопатизация > 8 стен.
Слабая нервная система.
Агрессивность выше среднего.
Высокая общительность (А>8 стен), болтливость.
Высокая импульсивность (Г> 7 стен).
Воображение низкое (М< 4 стен).
Невротизация повышена.
Эти базовые свойства у некоторых отягощаются
акцентуациями личности.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В УКРЕПЛЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (НА ПРИМЕРЕ
УЧЕБНОГО ВЗВОДА)
П реподаватель В.М.Статный
Учебный центр УВО при ГУВД г.Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

работу с теми слушателями, у которых сложилось
ошибочное представление о коллективе и роли в нем
каждого ее члена. Общественное мнение формирует
ся тогда, когда поступающая из окружающей среды
информация подвергается наиболее активному осоз
нанию, становится предметом обсуждения
в коллективе. В разговоре, как наиболее доступной
и простой форме общения, каждая новая информа
ция получает свою первую внутреннюю оценку. Здесь
весьма важно организовать правильный анализ по
ступающей информации и стать организатором фор
мирования здорового общественного мнения.
Подчеркивая ведущую роль общения людей между
собой в формировании мнения каждого человека
в соответствии с мнением общественным, необходи
мо вместе с тем придавать большое значение само
стоятельности личности в оценке и отборе встреча
ющихся в обществе суждений, которые не всегда со
гласованы между собой, могут противоречить одно
другому. Самостоятельность, разумная критичность
личности в выработке своего мнения и в целом миро
воззрения является предметом воспитания дисципли
нированности и исполнительности слушателей в кол
лективе учебной группы.
Итак, сила общественного мнения проявляется,
прежде всего, в общности суждения большинства
людей. Это мнение выражает отношение коллекти
ва к действиям и поведению каждого человека, по
буждает его подчиняться требованиям коллектива.
Сочетая в себе убеждение и моральное принуждение,
общественное мнение выступает в качестве важней
шего побудителя, стимулирующего людей к труду,
деятельности, соблюдению дисциплины. Вследствие
этого происходит систематическое, повседневное
влияние на психологию личности и тем самым как
бы контролируется в каждом конкретном случае
и в целом ее поведение в соответствии с требовани
ями морали, а также Присяги, Кодекса чести, Уста
вов органов внутренних дел, других нормативных
правовых актов, регламентирующих их деятель
ность.

Практическое решение задач, связанных с вос
питанием слушателей Учебного центра, требует раз
работки и научного обоснования организационных
форм, методов и средств воспитательной работы.
Одним из таких средств, проверенных опытом, явля
ется общественное мнение. “Общественное мнение —
это совокупность оценочных суждений, в которых
выражается отношение коллектива к различным
событиям в жизни общества и коллектива и кото
рые влияют на поведение коллектива и всех его чле
нов” (1). Общественное мнение — это огромная со
циально-моральная сила, используемая обществом
в интересах воспитания честных, добросовестных,
высоконравственных людей и коллективов. Оно иг
рает большую роль в сплочении коллектива, побуж
дает коллектив к укреплению дисциплины и добро
совестному выполнению стоящих перед ним задач.
Социальная ценность общественного мнения
зависит от того, кто является его носителем: пере
довая часть коллектива (младший командный со
став, отличники учебы, слушатели, имеющие высо
кие показатели в успеваемости и соблюдении слу
жебной дисциплины) или, напротив, отсталая часть
коллектива (слабо успевающие, нарушители дисцип
лины или равнодушные ко всему слушатели), кото
рые в определенных условиях оказывают отрица
ЛИТЕРАТУРА
тельное влияние на личность. Поэтому командно
преподавательскому составу необходимо всегда
1.
Меденцев В.И., Ш естаков А.Г., Яцевич С.П. Опор
опираться на передовую, активную часть коллекти ные конспекты-схемы по общей психологии в деятельно
ва. С ее помощью командно-преподавательский со сти органов внутренних дел: Учеб.-метод. пос. — СПб.:
став организует индивидуально-воспитательную Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. —
С.60.
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Психологические
аспекты напряженности
и конфликтологии

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ
ПСИХОЛОГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРЕДКРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОВД
Канд. пед. наук, доцент Н.С.Фомин,
доктор психол. наук,
профессор А.И.Папкин
Всероссийский институт повышения квалификации
работников МВД России, г.Москва

Особую тревогу у руководства МВД России вы
зывает проблема профилактики предкриминального (отклоняющегося) поведения сотрудников орга
нов внутренних дел. Изучение деятельности органов
внутренних дел по выполнению решения коллегии
МВД России “О состоянии работы с кадрами и кад
ровой политике в системе МВД России” от 23 де
кабря 1998 г., требований приказов МВД России от
26 июня 2000 г. №690 и от 25 сентября 2000 г. №995
указывает на существенную роль деятельности прак
тических психологов по вопросам совершенствова
ния работы с личным составом органов внутренних
дел. Полученные данные позволяют утверждать, что
одним из негативных последствий сокращения чис
ла психологов является снижение эффективности их
деятельности по профилактике правонарушений
среди личного состава. Сокращение числа психоло
гов в ряде регионов (ГУВД Свердловской и Ново
сибирской областей, УВД Хабаровского края, Амур
ской, Воронежской, Иркутской, Калининградской,
Камчатской, Курганской, Курской, Мурманской,
Орловской, Читинской и Ярославской областей)
среди прочих факторов привело к тому, что число
сотрудников, привлеченных к ответственности за
нарушение законности, увеличилось и превышает
общероссийский и региональный уровень в 2-3 раза.
Так, в МВД республик Дагестан и Ингушетия
к дисциплинарной ответственности привлечен каж
дый третий сотрудник, в УВД Читинской области —
каждый пятый. При среднероссийском показателе
13 случаев правонарушений на одну тысячу лично
го состава этот показатель составляет в УВД Хаба
ровского края — 26, Калининградской области —
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32, Мурманской — 22. В тех регионах, где хорошо
налажена психологическая работа с сотрудниками,
этот же показатель снижается в пределах до 43,0%.
При сравнении показателей текучести кадров,
состояния дисциплины, количества жалоб граждан
на противоправные действия сотрудников установ
лено, что в тех подразделениях, где создана система
психологического обеспечения личного состава
и практические психологи работают более двух лет,
ситуация значительно лучше, чем там, где специа
листы отсутствуют. Наихудшие показатели по ком
плектованию психологов имеют ГУВД Самарской,
УВД Кировской, Пензенской, Самарской, Тверской,
Ярославской, Магаданской областей, МВД респуб
лик Алтай, Дагестан, Коми и УВД Хабаровского
края. Если в среднем по России на одного психоло
га приходится около 700 сотрудников органов внут
ренних дел, то в этих регионах — от 1500 до 3300
сотрудников, что не позволяет качественно прово
дить индивидуальную психологическую работу, ак
тивно заниматься профилактикой предкриминального поведения сотрудников ОВД.
Недостаточное внимание к организации деятель
ности подразделений психологического обеспечения
по профилактике предкриминального поведения
сотрудников в ряде МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации происходит на фоне склады
вающихся негативных тенденций в сфере обеспече
ния законности и предупреждения преступности лич
ного состава. Во-первых, наблюдается значитель
ный рост сотрудников, привлеченных к ответствен
ности за преступления. За семь лет, с 1993 по
2000 гг., число сотрудников, привлеченных к уголов
ной ответственности, выросло более чем в 1,5 раза
(1993 г. — 2286, 2000 г. — 3606). Во-вторых, индекс
преступности в расчете на одну тысячу личного со
става демонстрирует тенденцию к росту противо
правных деяний (например, в 1997 г. он был равен
2,63, а в 2000 г. — свыше 3). В 2000 г. увеличилось
число сотрудников, привлеченных к уголовной от
ветственности за взяточничество — 429 (44,4%), зло
употребление должностными полномочиями — 391
(+19,6%), должностной подлог — 125 (+25,0%), вы
могательство — 82 (+28,0%).
Наибольшее количество нарушений законности
допущено в подразделениях охраны общественного
порядка, уголовного розыска и следствия.
Рост числа сотрудников, совершивших правона
рушения, произошел в органах внутренних дел 31
субъекта Российской Федерации. Наибольший от
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мечен в МВД Республики Саха (Якутия), ГУВД Са
марской, УВД Смоленской, Псковской, Кировской,
Тамбовской областей. Это учитывается в организа
ции деятельности практических психологов по про
филактике предкриминального поведения сотрудни
ков ОВД.
Значительную роль в профилактике противо
правного поведения сотрудников выполняет профес
сиональный психологический отбор, который про
водится работниками психологических подразделе
ний всех уровней (Главным центром психологичес
кой диагностики Медицинского управления МВД
РФ, Центром психологической диагностики МВД,
ГУВД, УВД субъектов РФ, психологами горрайорганов и других подразделений органов внутренних
дел). Одной из основных задач профессионального
психологического отбора является установление лиц
с асоциальными установками, корыстно-утилитар
ной мотивацией, а также употребляющих психоак
тивные вещества (алкоголь, наркотические веще
ства, лекарственные средства и т.д.). Причем эта за
дача реализуется на всех этапах профессионально
го психологического отбора: предварительном —
силами практических психологов ОВД; основном —
работниками ЦПД; заключительном — практичес
кими психологами ОВД совместно с руководством
и работниками аппарата по работе с личным соста
вом. Только в 2000 г. обследовано 277,8 тысяч кан
дидатов на службу в органы внутренних дел. В про
цессе профессионального психологического отбора
создается действенный барьер, препятствующий по
ступлению на службу лиц с нервно-психической не
устойчивостью, выраженными негативными черта
ми характера, асоциальной (антисоциальной) моти
вацией, ограниченными умственными способностя
ми и узким кругозором, склонностью к алкоголиз
му и наркомании, низкими нравственными качества
ми и другими негативными личностными проявле
ниями. В 2000 г. неблагоприятный прогноз успеш
ности (условно рекомендованные и не рекомендо
ванные) был установлен у 30,5% кандидатов на служ
бу (каждый третий), у 18,9% поступающих на учебу
(каждый пятый), у 14,5% сотрудников при переме
щении (каждый седьмой) и у 29,8% стажеров при
повторном обследовании (каждый третий).
Обследование в ЦПД МВД, ГУВД, УВД субъек
тов Российской Федерации позволяет компенсиро
вать низкий отсев по нервно-психической патоло
гии путем выявления лиц “группы риска” .
В среднем по России среди кандидатов на службу
выявляются факторы “группы риска” у каждого тре
тьего, среди кандидатов на учебу — у каждого пя
того, среди сотрудников при перемещении — у каж
дого четвертого. Принадлежность к “группе риска”
снижает степень профессиональной пригодности до
уровня “минимально соответствует требованиям
профессии, рекомендуется условно” или “не соответ
ствует требованиям профессии, не рекомендуется”.
В соответствии с Методическими указаниями Мини
стерства “Организация профессионального психоло
гического отбора в органах внутренних дел и внут
ренних войсках МВД России” от 1 октября 1999 г.

кандидаты, отнесенные по результатам экспертизы
профессиональной психологической пригодности
к “группе риска”, в период прохождения испыта
тельного срока ставятся психологом подразделения
ОВД на особый контроль. В это время практичес
кий психолог и непосредственный руководитель
обращают особое внимание на адекватность профес
сионального поведения этих кандидатов, на умение
разрешать конкретные ситуации, контролировать
и корректировать свои недостатки, на направлен
ность личностных установок и ценностных ориен
таций. После завершения испытательного срока ста
жеры, отнесенные к “группе риска”, получают слу
жебную характеристику, подписанную начальником
и психологом подразделения, и направляются на по
вторное обследование в ЦПД МВД, ГУВД, УВД
субъектов Российской Федерации. По имеющимся
данным, стабильные факторы “группы риска” вы
являются в повторных обследованиях у 60,0% ста
жеров, после завершения ими испытательного срока.
Кадровым аппаратам следует более вниматель
но изучить указанную проблему, разработать допол
нительные меры по совершенствованию професси
ональной подготовки, переподготовки и повыше
нию квалификации сотрудников органов внутрен
них дел. Следует иметь в виду, что предкриминальное поведение — это период активного формирова
ния в мотивационной сфере личности сотрудников
ОВД ситуативных вариантов поведения, правовая
оценка которых по свершившемуся факту позволя
ет характеризовать их как криминальные.
В последние годы отмечается рост психопрофи
лактических обследований, осуществляемых ЦПД
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации
и практическими психологами органов внутренних
дел. При этом ставится задача своевременного вы
явления состояний психической дезадаптации у со
трудников органов внутренних дел и проведения
последующих психокоррекционных мероприятий.
Для профилактики предкриминального поведения
целевые обследования проводятся среди сотрудни
ков с признаками отклоняющегося поведения, а так
же применивших огнестрельное оружие на пораже
ние или пребывавших в экстремальной ситуации.
Плановые обследования осуществляются среди со
трудников оперативно-силовых и оперативных под
разделений и сотрудников, отнесенных по резуль
татам предшествующих обследований к “группе
риска”. По каждому из психодиагностических кри
териев “группы риска” психологом ОВД планиру
ется и проводится психокоррекционная работа. На
пример, психологическое сопровождение осуществ
ляется в отношении “группы риска”, включающей
признаки психологической дезадаптации (острые
психотравмирующие переживания, неадекватная
оценка психотравмирующей ситуации, негативные
черты характера, “деструктивное” поведение, дли
тельные проблемы в семье, трудности адаптации,
участие в зонах “ЧС”).
Психолог подразделения выбирает строго инди
видуальную тактику работы с каждым сотрудником.
При этом применяются психокоррекция, семейная
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психотерапия, индивидуальная воспитательная рабо
та, психологическое консультирование.
Наблюдения и проведенные обследования пока
зывают, что предпосылкой предкриминального по
ведения является профессиональная деформация
сотрудников ОВД. Практические психологи осуще
ствляют комплекс мероприятий по профилактике
профессиональной деформации, в том числе таких
ее проявлений, как: наличие установки на “обвини
тельный уклон” по отношению к другим людям;
чрезмерная подозрительность; правовой нигилизм;
правовой ригоризм; усвоение элементов криминаль
ной субкультуры; “упрощение” речевого общения,
выражающееся в снижении культуры и этики обще
ния с гражданами; уверенность в собственной непог
решимости и др. К задачам профилактики профес
сиональной деформации следует отнести: выработ
ку у сотрудников профессионального иммунитета и
высокой культуры в работе; развитие нравственно
психологической устойчивости и деловой направ
ленности; формирование у сотрудников ОВД уста
новки на следование в работе Кодексу профессио
нальной чести; совершенствование социально-пси
хологического климата в службах и подразделени
ях ОВД.
Важным направлением деятельности практичес
ких психологов является профилактика суицидов.
Однако профессиональная подготовленность психо
логов в области диагностики кризисных состояний
и проведения психологического консультирования
с сотрудниками, имеющими суицидные намерения,
явно недостаточна. В 1999 г. произошел рост суици
да среди личного состава на 10,6% по сравнению
с 1998 г., который в 2000 г. снизился (с 312 случаев
в 1999 г.) до 299 случаев (-6,8%).
Важным условием эффективности профилакти
ки предкриминального поведения сотрудников ОВД
является профессиональная подготовленность прак
тических психологов к осуществлению соответству
ющих профилактических мероприятий. К сожале
нию, 23,0% из числа работающих психологов не
имеют специального психологического образова
ния, что существенно отражается на качестве их ра
боты. Переподготовка специалистов психологичес
кого профиля организуется на 6-месячных курсах во
Всероссийском институте повышения квалификации
работников МВД России (ВИПК). Имеющаяся
в институте блочно-модульная программа курса
“Практическая психология в работе с личным со
ставом ОВД” включает ряд тем, посвященных про
блемам профилактики предкриминального поведе
ния сотрудников ОВД. В настоящее время разраба
тываются материалы 10-дневного специального се
минара “Психологические технологии и система
профилактики предкриминального поведения со
трудников ОВД”. ВИПК МВД России обеспечива
ет переподготовку на 6-месячных курсах (очно)
50 психологов в год, чего недостаточно для удов
летворения реальных потребностей органов внут
ренних дел в специалистах.
В определенной степени снижает активность
практических психологов по проведению профилак
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тической работы среди сотрудников с предкриминальным поведением неопределенность регламентации
данного направления деятельности в нормативно-пра
вовых документах МВД России. Так, в Положении о
порядке организации психологического обеспечения
сотрудников органов внутренних дел, утвержденном
приказом МВД России от 26 июня 2000 г. №690, в
разделах “Задачи психологического обеспечения” и
“Функции” ничего не говорится о данном направле
нии работы практических психологов ОВД. В Типо
вой должностной инструкции старшего психолога
(психолога) органа (подразделения) ОВД, утвержден
ной МВД России 23 марта 1996 г., говорится, что пси
холог “проводит анализ психологических причин те
кучести кадров, нарушений дисциплины и законнос
ти, заболеваемости, самоубийств, профессиональных
затруднений и ошибок сотрудников”. Такая форму
лировка должностной инструкции не создает мотива
ции к активной деятельности практических психоло
гов по профилактике предкриминального поведения
сотрудников ОВД.
В целях совершенствования работы по профилак
тике предкриминального поведения сотрудников ор
ганов внутренних дел представляется необходимым:
— ежегодное рассмотрение на Коллегии МВД
России вопросов о состоянии законности и дисцип
лины с заслушиванием первых руководителей МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации;
— осуществление мероприятий по созданию на
базе ведущих вузов МВД России региональных цен
тров подготовки кадров для органов внутренних
дел, дальнейшее упорядочение системы образова
тельных учреждений;
— оказание помощи органам внутренних дел
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федера
ции, где сложилась неблагополучная ситуация с ком
плектованием, закреплением, обучением кадров,
соблюдением законности и дисциплины.

ПРЕСТУПНАЯ СУБКУЛЬТУРА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
СОТРУДНИКОВ ОВД
Преподаватель И.В.Титов
Петрозаводский государственный университет

Профессиональная деформация сотрудников
органов внутренних дел относится к одной из наи
более острых проблем, стоящих перед кадровыми
и воспитательными аппаратами, службами психо
логического обеспечения деятельности ОВД, руко
водителями структурных подразделений. Сотрудни
ки уголовного розыска, следователи, участковые ин
спекторы, ежедневно сталкиваясь с представителя
ми преступного мира, подвергаются как конкретно
му, так и опосредствованному — в ряде случаев на
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подсознательном уровне — воздействию кримина
литета. Безусловно, феномен профессиональной де
формации сотрудников ОВД заслуживает отдельно
го разговора. Мы осветим лишь один из аспектов —
преступную субкультуру как один из факторов ни
велирования стереотипов поведения и социально
психологических установок сотрудников ОВД в ходе
их профессиональной деятельности.
Предварительный контент-анализ позволил оп
ределить объект исследования как одну из форм
(квазиформ) общечеловеческой культуры: совокуп
ность символов, идей, убеждений, ценностей, норм,
образов поведения, принимаемых совокупностью
профессиональных преступников.
Проводя исследование квазикультуры, мы ста
вили целью комплексно изучить этот феномен. Для
этого были избраны три основных части генераль
ной совокупности респондентов: профессиональные
преступники, законопослушные граждане и сотруд
ники милиции. В качестве основного инструмента
исследования выступили три анкеты. Анкета для
осужденных профессиональных преступников состо
яла из 49 вопросов, каждый из которых включал от
двух до девяти формализованных ответов и свобод
ного поля для записи оригинальных суждений.
Для выяснения мнения законопослушных граж
дан и сотрудников милиции была подготовлена уни
фицированная анкета, состоящая из 22 вопросов,
включающих от трех до шести формализованных
ответов и свободного поля для высказывания само
стоятельных точек зрения.
И в той, и в другой анкете вопросы были скон
центрированы по блокам: социально-демографичес
кие характеристики респондентов; жаргон; татуи
ровки, преступные обычаи и традиции; криминаль
ные игры; “воры в законе” как самостоятельный
социально-криминологический феномен; общий
уровень культуры анкетируемых.
Регион исследования — г.Петрозаводск Респуб
лики Карелия. Всего опрошены 840 осужденных пре
ступников, содержащихся в исправительных коло
ниях, 630 граждан — по признаку произвольной
выборки и 270 сотрудников милиции, проходящих
службу в МВД Республики.
Вся информация обрабатывалась, сводилась
и группировалась по интересующим исследователя
разделам.

У 49% и 60% респондентов отмечено резко отри
цательное неприятие использования жаргона
в обыденной жизни, 26% и 32% относятся к этому
безразлично и только 25% и 8% одобряют. Следует
отметить, что 61% и 60% опрошенных не нравится,
когда известные политические, государственные
и общественные деятели допускают в публичных вы
ступлениях уголовные жаргонизмы. 39% и 40% их
допускают использование таких выражений лишь
в том случае, если они уместны в контексте выступ
ления. Как видим, полностью одобряющих жаргон,
доносящийся с высоких трибун, среди респондентов
не нашлось.
В повседневной речи используют “арго” 45%
и 23%, не прибегают к нему 54% и 77% и постоянно
оперируют им в своих разговорах только 1% зако
нопослушных граждан.
Нас интересовали также пути проникновения
жаргона в современную разговорную речь, его ис
точники. Синтез ответов позволил сделать следую
щие выводы: услышали от других людей — 63%
и 68%, прочитали в литературе — 25% и 47%, услы
шали из телепередач и кинофильмов — 25% и 48%
респондентов (отметим, что большинство называ
ли сразу все источники).

Жаргон
Анализируя полученные ответы, мы пришли
к выводу, что обеим категориям опрошенных извест
ны лишь отдельные выражения и слова “блатной
музыки”, или “фени”. Об этом заявили 73% и 78%
респондентов1, не знают жаргона 26% и 22% и в со
вершенстве владеют только 1% граждан.

Правовой нигилизм и криминальная квазикультура
Сегодняшний уровень правосознания и право
вой культуры позволяет нам говорить о том, что,
к сожалению, сила закона подменяется законом
силы, криминальным квазизаконом или так назы
ваемыми “понятиями”. Жить “по понятиям” начи
нают не только криминальные профессионалы,

Русский воровской шансон
Нет необходимости заявлять, насколько широ
ко в настоящее время эксплуатируется на российс
кой эстраде блатная романтика, на причинах этого
мы остановимся ниже, а пока отметим, что 21%
и 30% участников опроса относятся к этой состав
ляющей эстрадной музыкальной культуры резко от
рицательно, 46% и 44% эта проблема не волнует,
а 33% и 28% являются поклонниками шансона.

Татуировки
Татуировки являются неотъемлемой частью пре
ступной субкультуры, хотя 48% и 23% респондентов
не известны значения татуировок, 5% и 10% могут
идентифицировать большинство, 47% и 67% могут
компетентно судить лишь о некоторых изображени
ях. Однако мы имеем возможность констатировать,
что тату-культура, так сказать, покинула пределы
исправительных учреждений и стремительно интег
рирует в обыденную жизнь. Характеризуя приемы
этого, участники исследования высказали следую
щие суждения: 49% и 60% полагают, что широкое
распространение татуировок — это дань моде, 22%
Основные результаты исследования
и 35% считают, что это осознанный субъективный
Кросс — криминологический анализ опроса выбор индивидуума, 29% и 5% соглашаются с тем
мнением, что это атавизм преступной субкультуры.
граждан и сотрудников милиции.

1 Здесь и далее первый показатель будет соответствовать точке зрения граждан, второй — сотрудников милиции.
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но и различные слои нашего общества. Так, 52%
и 66% опрошенных полагают, что большинство про
блем решаются с помощью неформальных норм об
щения (типа “ты — мне, я — тебе”), 28% и 33% счи
тают, что в качестве регулятора общественных от
ношений выступает криминальный закон, по 20%
граждан и сотрудников милиции отводят регулятив
ные функции праву.
Только 18% и 13% участников исследования
высказали мнение, что в современных условиях го
сударство в состоянии противодействовать преступ
ности, 35% и 66% полагают, что властные структу
ры способны лишь отчасти контролировать ситуа
цию в этой сфере, 47% и 21% пришли к выводу, что
государство выпустило ситуацию из-под контроля
полностью.
Следует также подчеркнуть, что большинство
опрошенных (56% и 60%) в качестве основного
субъекта борьбы с преступностью называли россий
скую милицию.
Тюремная “прописка”
Под этой составляющей преступной субкульту
ры мы понимаем совокупность действий, включае
мых в определенный ритуал: процедуру направлен
ных на идентификацию новичков, включения их
в “братство” осужденных лиц, привлекаемых к уго
ловной ответственности. “Прописка” предполагает
выполнение тех или иных заданий, ответы на воп
росы, разгадывание загадок и т.п. В ходе опросов
27% и 42% респондентов заявили, что они опосре
дованно знакомы с этим элементом криминальной
квазикультуры и им известно его содержание.
Криминальные азартные карточные игры
Невозможно представить себе профессионально
го преступника, не владеющего основными приема
ми и не знающего правил таких карточных игр, как
“сека”, “бура”, “очко”, “стос”. Насколько они вклю
чены в свободное времяпрепровождение лояльных
граждан? Вот что показало наше исследование: 64%
и 43% знают правила и приемы лишь некоторых игр,
свободно ориентируются во всех — 10%
и 3%, вообще не знакомы — 25% и 54% респонден
тов. Здесь следует подчеркнуть, что не играют в азар
тные карточные игры 71% и 78%, иногда играют —
29% и 20%.
“Воры в законе“
Как самостоятельный социально-криминологи
ческий феномен, “воры в законе”, безусловно, зас
луживают отдельного разговора. Мы пока же опре
делим их как относительно самостоятельную и са
модостаточную совокупность наиболее авторитет
ных преступников, играющих важную роль в обще
уголовной преступности. 66% и 53% опрошенных
знают, кто такие “воры в законе”, 31% и 43% лишь
отчасти знакомы с этим феноменом и только 2%
и 4% вообще ничего не слышали об этом. 44% и 53%
полагают, что в регионе исследования (г.Петроза
водск) есть “воры в законе”, 21% и 10% ответили

отрицательно и 35% и 47% вообще не располагают
такой информацией.
Мы же имеем возможность заявить, что в насто
ящее время в Петрозаводске нет ни одного ранее
судимого лица, который бы был “коронован” как
“вор в законе”.
Завершая анализ опроса граждан и сотрудников
милиции, отметим также, что подавляющее боль
шинство (63% и 61%) хотели бы более глубоко по
знать как субкультуру в целом, так и отдельные ее
элементы.

Криминологический анализ опроса
осужденных преступников
Социально-демографические характеристики
и общекультурный уровень
опрошенных осужденных
В опросе приняли участие, как уже отмечалось
выше, 840 осужденных за различные преступления
и отбывающих наказание в исправительных коло
ниях Управления исполнения наказаний Министер
ства юстиции Республики Карелия. Всю генераль
ную совокупность составили мужчины. В зависимо
сти от состава преступления, респонденты в поряд
ке убывания представлены осужденными за кражи
(51%), грабежи (12%), разбой (10%), умышленное
убийство (8%), тяжкие телесные повреждения (7%),
хулиганство (6%), изнасилование (3%), незаконное
хранение и сбыт наркотиков (3%), иные преступле
ния (2%). Возраст опрошенных: 14-17 лет — 0,5%;
18-24 года — 18%; 25-29 лет — 27%; 30-35 лет — 20%;
36-40 лет — 13%; 41-45 лет — 9%; 46-50 лет — 7%;
свыше 50 лет — 5,5%.
Большинство респондентов имеют среднее об
разование (67%), за ними следуют лица, не окончив
шие среднее учебное заведение (21%), обучавшиеся
в вузе представлены показателем в 5%, обладатели
вузовского диплома составили 4% и только 3% ос
воили азы грамоты в начальной школе.
На момент совершения преступления 50% были
заняты общественно полезным трудом, 4% прохо
дили курс обучения, 46% не работали и не учились.
76% опрошенных проживали в городе, 15% — в по
селках городского типа, 6% представлены сельски
ми жителями и только 3% не имели постоянного
места жительства.
Одним из важнейших показателей общекультур
ного уровня является отношение индивида к худо
жественной литературе. В процессе исследования
получены диаметрально противоположные резуль
таты: 45% респондентов много читают и 42% при
бегают к такому времяпрепровождению от случая
к случаю, 14% определили себя как мало читающих.
95% нравится прослушивать музыкальные про
изведения. Поклонниками российской эстрады на
звали себя 57%, зарубежной эстраде отдали свое
предпочтение 37%, русский блатной шансон достав
ляет удовольствие 30%, классику любят 28% осуж
денных2 . 67% их никогда в жизни не садились за
музыкальный инструмент, 33% имеют навыки игры.

2 Большинство опрошенных называли по нескольку сфер предпочтения.
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“Воры в законе”
82% опрошенных знают, кто такие “воры в за
коне”, осведомлены об их функциях и криминаль
ном статусе. 42% респондентов знают об этом бла
годаря рассказам других, более опытных осужден
ных, 26% лично встречались с ними, 16% прочитали
об этой категории преступников в прессе, 19% ис
Жаргон
пользовали в качестве источника информации ху
Анализируя полученные данные, мы пришли
дожественную и публицистическую литературу, для
к выводу, что 44% осужденных знают отдельные сло
13% таким источником послужил кинематограф.
ва и выражения, 40% не владеют “блатной музыкой”
Криминальные касты
вообще и только 16% являются знатоками “фени”
В местах лишения свободы особенно ярко на
в полном объеме.
Мы наблюдаем, что респонденты, для которых, блюдается диверсификация осужденных на крими
на первый взгляд, жаргон должен являться неотъем нальные касты, подгруппы, формируемые по тому
лемой константой существования, скромно оцени или иному признаку. В ряде случаев в качестве та
кого признака служит так называемое землячество,
вают свои познания жаргона.
т.е. объединение по принципу национальной или
Татуировка
региональной принадлежности (“кавказцы”, “каре
62% имеют на своем теле те или иные татуиров
лы”, “славяне” и т.п.). Иногда это уровень уваже
ки, из них 55% точно знают их значение. Характер ния и авторитета среди осужденных (“авторитеты”,
но, что впервые нанесли татуировку в условиях след
“шестерки”, “мужики”, “опущенные” и т.п.).
ственного изолятора 34%, 28% сделали это на воле,
Критерием диверсификации может выступить
22% прибегли к такому украшению своего тела во и профессиональная принадлежность к криминаль
время прохождения службы в армии и 16% респон ному ремеслу (воры, мошенники, насильственные пре
дентов нанесли татуировки во время отбывания на ступники и т.п.): 80% осужденных при опросе пояс
казания в исправительных колониях.
нили, что подразделение на касты имеется; 54% рес
38% нанесли татуировки, руководствуясь эсте пондентов отметили, что у каст есть целый комплекс
тическими соображениями, 12% респондентов пре обычаев и традиций, которые строго соблюдаются.
следовали цель обозначения своего статуса, 4% по
Возможен переход из одной группы в другую
лагали, что это облегчит их идентификацию среди (75% подтвердили это), причем чаще это происхо
других представителей криминалитета, все осталь дит в сторону понижения статуса осужденного (62%
ные осужденные (46%) исходили из других побуж утвердительных ответов).
дений (мода, свободное времяпрепровождение и т.п.).
“Вор зоны”
Значительную долю современной российской
Предпринимаемые
усилия персонала исправи
общеуголовной преступности занимают корыстные
тельных учреждений Карелии профилактического,
посягательства на собственность (около 50%), поэто
воспитательного и оперативного порядка позволи
му вполне закономерно нас интересовала проблема
ли избежать наличия такого социально-криминаль
специфических видов татуировок, наносимых коры
ного феномена, как “вор зоны”, т.е. наиболее авто
стными преступниками. 58% осужденных констати
ритетного осужденного, выступающего в качестве
ровали, что у этой категории преступников суще
регулятора общественных отношений, хранения тра
ствуют особые, только им свойственные изображе
диций и обычаев преступной среды, лица, разреша
ния на теле.
ющего внутренние конфликты. Об этом свидетель
Основная цель татуирования — идентификация,
ствуют 82% опрошенных.
опознание собратьями по преступному ремеслу —
Оставшиеся 18% респондентов, ранее отбывав
(37%), еще 22% их проделали это для выделения из шие наказание в других исправительных заведениях
общей массы осужденных.
и указавшие на наличие указанного феномена, по

74% респондентов чувствуют себя неуверенно
перед мольбертом, 26% умеют рисовать. Сравнение
с другими социологическими исследованиями дало
возможность констатировать, что среднестатисти
ческий опрошенный осужденный отражает социо
портрет современного россиянина.

Тюремная “прописка”
С таким специфическим, свойственным только
местам заключения, явлением, как “прописка”,
на своем опыте познакомились 55% респондентовосужденных.
Для 36% этот обряд представлял ответы на воп
росы, загадки, головоломки сокамерников, 12% нео
фитов пришлось принять участие в выполнении осо
бых заданий, которые преследовали цель проверить
сообразительность, мужество, умение быстро при
нимать решения. Для 16% осужденных при прохож
дении “прописки” необходимо было принять учас
тие в тюремных играх, преследующих аналогичные
цели. 60% опрошенных прошли “прописку” в след
ственных изоляторах, остальные — в исправитель
ных колониях.

яснили, что “авторитет” зоны занял свое положение
благодаря обладанию большим преступным опытом
(3%), наличию прежних судимостей (1%), справед
ливости и честности в отношении окружающих (8%),
знанию преступной среды (3%). И наконец, три чет
верти респондентов (75%) указали на всю совокуп
ность этих качеств.
Коммуникационные связи осужденных с волей
Этот феномен получил в преступной среде на
звание “дорога” и является неотъемлемой составля
ющей преступной субкультуры. 60% участников на
шего опроса пояснили, что такая связь имеется.
В 42% случаев она осуществляется через коррумпи
рованных сотрудников уголовно-исполнительной
системы, в 26% прибегают к услугам вольнонаем
ного персонала исправительных учреждений,
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7% осужденных используют симпатические черни
ла для записи сообщений, 12% шифруют свои по
слания, 15% перестукиваются и 40 % осуществляют
коммуникативные связи иным образом.
Завершая анализ, мы имеем возможность сделать
некоторые выводы:
1. Некоторые проявления преступной субкуль
туры являются характеристиками общей культуры
конкретных сотрудников ОВД.
2. Криминальная субкультура серьезно нивели
рует отдельные стереотипы поведения и сознатель
но одобряемые психологические установки сотруд
ников милиции
3. Повышение обще культурного и общеобразо
вательного уровня сотрудников ОВД позволит зна
чительным образом минимизировать последствия
воздействия криминальной квазикультуры.

НЕКОТОРЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Психолог У И Н И.Г. Абашин
г. Омск

Функциональные обязанности психолога пенитен
циарного учреждения, в числе прочих, включают в
себя выявление личностных свойств осужденных, пре
пятствующих их адаптации к условиям исправитель
ного учреждения. К их числу, видимо, можно отнести
диагностику уровня личностной тревожности. Опре
деление направленности тревожности принципиаль
ным не является, а проблемы диагностики ситуатив
ной тревожности представляют собой тему отдель
ного исследования и опускаются сознательно.
Диагностику личностной тревожности, очевидно,
целесообразно проводить по прибытии осужденно
го в ИК. В случае выявления лиц с повышенной пси
хической напряженностью появляется необходимость
пристального внимания к ним психолога отдела вос
питательной работы. Цель такого контроля, как и
самой диагностики — своевременное предотвраще
ние конфликтных ситуаций в среде осужденных с уча
стием указанных лиц. Однако в нашем случае пред
лагается более широкое понимание целей диагности
ки личностной тревожности, этических аспектов дея
тельности психолога в местах лишения свободы.
Ориентация администрацией учреждения осуж
денных на общественную и позитивную жизнедея
тельность представляет собой сложный процесс.
Показателями социально ориентированной личности,
вставшей на путь исправления, считаются правиль
ное понимание осужденными мер воспитательного
воздействия, выполнение ими требований админист
рации и т.д. Существенным моментом в переосмысле
нии осужденными своей предшествующей деятельно
сти является также осознание ими преступного харак
тера ранее совершенных деяний. Вместе с тем у осуж
денных отмечается повышенная настороженность к
возможному рецидиву в будущем. Поэтому диагнос
тика тревожности, действительно, может способство
вать ресоциализации личности осужденного при про
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ведении психокоррекционных мероприятий, его под
готовке к жизни после освобождения из мест лишения
свободы.
Существенное значение при выявлении уровня
тревожности имеет выяснение уровня развития со
знания испытуемых, точнее, их образовательного
уровня. Осужденные с более высоким уровнем разви
тия интеллекта (например, бывшие студенты) обычно
демонстрируют повышенную. по сравнению с други
ми, тревожность. Соответственно низкий уровень раз
вития тревожности характеризует людей с низким
уровнем развития сознания и интеллекта. Объясня
ется это, по всей видимости, общими закономерно
стями развития психики человека. Высокий уровень
сознания предполагает осознание конкретной лично
стью возможных последствий за совершенные деяния.
И наоборот, низкий уровень развития сознания не по
зволяет субъекту до конца предвидеть всех послед
ствий своих действий. Неотвратимость самого нака
зания не представляет какой-либо значимости и рас
сматривается как случайное явление.
Следовательно, диагностика уровня личностной
тревожности может иметь большое значение и для
оперативно-режимных служб учреждения (лица с
повышенным уровнем тревожности могут проявить
готовность к сотрудничеству с администрацией учреж
дения, лица с пониженным уровнем тревожности —
к нарушению режима содержания). В этом и заключа
ется расширенное понимание целей диагностики лич
ностной тревожности осужденных.
Нелишне отметить, что деятельность психолога ИУ
в целом носит, хотя и согласованный, но самостоятель
ный и независимый от других служб характер.
Соотношение этических и правовых норм в дея
тельности сотрудника правоохранительных органов
выражается общеизвестным принципом: этические
нормы не должны требовать нарушения закона; пра
во не должно закреплять в своих нормах (соответ
ственно — требовать исполнения) безнравственных
поступков. В этой связи трудно предположить нали
чие неэтических форм, методов и целей деятельности
психологической службы уголовно-исполнительной
системы. Изучение психологом отдельной личности и
групп осужденных, методов воздействия на их пове
дение, прогнозирование в ИК негативных явлений —
это требование нормативных документов, регламен
тирующих его профессиональную деятельность. Ди
агностика же личностной тревожности, независимо
от ее цели, является практическим решением задач,
поставленных перед психологом.
Деятельность психолога пенитенциарного учреж
дения, кроме того, находится под влиянием условий,
связанных с противодействием не заинтересованных
в психодиагностике осужденных, а потому требует от
него не только профессионализма, но и специфичес
кого понимания целей диагностики осужденных.
Иными словами, возможная специфика этики психо
лога детерминируется наличием специфических усло
вий в деятельности самого учреждения. На уровне
обыденного сознания приведенные выше аргументы
могут восприниматься неоднозначно и быть поводом
для дискуссии. Но если деятельность исследователя
приносит ощутимый результат, значит она имеет
право на признание. Главное, чтобы эта деятельность
находилась в рамках законных требований.
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Пспхопогопедагогическая
коррекция состояний

ТРУДОВЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ОВД
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Канд. философских наук, доцент

В.В. Солодников,
преподаватель И.В.Сорокина
Рязанский институт права и экономики МВД России

В последние годы заметно оживился интерес
к психологическому консультированию, являющему
ся областью так называемой практической психоло
гии. К настоящему времени опубликован целый ряд
изданий, посвященных различным подходам, направ
лениям и особенностям психологического консульти
рования. В периодической печати стали освещаться
вопросы профессиональной психологической помощи
самым разным категориям клиентов, в том числе и со
трудникам органов внутренних дел (ОВД) (1; 2; 6).
Проблема оказания психологической помощи клиен
там последней категории в настоящее время особенно
актуальна в связи с осложнением криминогенной об
становки в стране на фоне противоречивых и болез
ненных процессов, происходящих в экономике, поли
тике, социальной сфере, ростом числа наиболее тяж
ких и массовых преступлений (захваты заложников,
транспортных средств; вооруженные грабежи и вымо
гательство; террористические акты и межнациональ
ные конфликты). Все это создает экстремальные усло
вия для деятельности сотрудников ОВД, существенно
повышает степень ответственности и личного риска
при исполнении ими служебных обязанностей.
Это требует профессионально-психологической го
товности сотрудников подразделений ОВД, обеспечи
вающей успешное преодоление психологических труд
ностей при решении профессиональных задач, а также
сохранение здоровья как состояния физического, пси
хологического и социального благополучия.
Мы провели два небольших исследования, целью
которых стало изучение проблем сложных жизненных
ситуаций у сотрудников ОВД: типология, особеннос
ти их преодоления личностью, характер потенциаль
ных обращений за психологической помощью, а так
же возможные формы оказания психологической по
мощи.

Объектом исследования явились 58 сотрудников
ОВД. Первым шагом исследования были интервью
с экспертами (врачами, психологом, заместителем
начальника отдела), а также непосредственными
участниками событий, оказавшихся трудными для
преодоления (бойцами СОБРа и ОМОНа).
Следующим этапом исследования стал анкетный
опрос, в котором приняли участие 50 человек — со
трудников УВД Рязанской области.
В зависимости от типа активности субъекта
и характера условий его жизнедеятельности, труд
ные жизненные ситуации, в которых оказались со
трудники ОВД, можно разделить на следующие
виды: стресс — т.е. состояние психического напря
жения, возникающего у человека под влиянием
сложных, неблагоприятных обстоятельств; фрустра
ция — определяется наличием сильной мотивиро
ванности достичь цели (удовлетворить потребнос
ти) и преграды, препятствующей достижению; кри
зис — состояние крайнего напряжения, характери
зующегося увеличением тревоги и депрессии, чув
ством беспомощности и безнадежности, дезоргани
зации личности; конфликт — как отсутствие согла
сия между двумя сторонами.
Опрошенные ответили, что чаще всего трудные
жизненные ситуации в их жизни связаны: с семейны
ми проблемами (20%); с работой (34%), что согласу
ется с данными исследования, проведенного в 1996 г.
В.В.Солодниковым, Е.В.Лапшиным (7, 132); с чемто другим (34%) (зачастую — финансовые проблемы,
26%, повседневность, личная жизнь, взаимоотноше
ния между друзьями и знакомыми и др.). Кроме того, 7
человек отметили, что в их жизни имеют место и те, и
другие проблемы (этим объясняется число, превыша
ющее 100%).
Почти никто из респондентов не получил про
фессиональной психологической помощи, все они
искали выходы исходя из жизненного опыта (сти
хийный способ): обращение за помощью к друзьям,
алкоголь, общение и т.п., т.е. ориентируются на не
профессиональные, житейские формы психологичес
кой помощи.
На наш взгляд, чаще все же практикуется упот
ребление алкоголя в компании сослуживцев или дру
зей, позволяющее снять напряжение, отвлечься, по
лучить поддержку. При трудных жизненных ситуа
циях мы нуждаемся в людях вокруг себя, не обяза
тельно оказывающих эмоциональную поддержку,
а просто вовлекающих нас в обычную повседневную
жизнь, разделяющих наши представления и воспо

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2001, № 2 (16)

71

минания, принимающих события подобно нам. Такое
общение приводит к восстановлению у пострадавше
го в трудной ситуации правил общежития
в его разрушенном мире и обеспечивает подтверж
дение собственных представлений о себе. Оно так
же способно выполнять роль отвлекающего факто
ра, давая человеку возможность отвлечься от зна
чительных негативных переживаний.
Оказавшись в сложных жизненных ситуациях,
опрошенные сотрудники ОВД чаще всего использу
ют следующие их виды: отрицание травмирующей
ситуации — “ничего, время лечит, так уже было”,
вспомогательные приемы самосохранения (напри
мер, уход из трудной семейной ситуации в работу,
где “занят с утра до вечера”); преобразующие стра
тегии совладания — когда происходит процесс “ког
нитивного оценивания”, в результате которого вы
явлены особенности ситуации, негативные и пози
тивные ее стороны, определение смысла и значения
происходящего.
Во многих ситуациях, описанных в интервью —
яркие примеры включения воли — орудия преодо
ления “умноженных” друг на друга сил трудности и
сложности (“хотелось что-нибудь путное делать”,
“я не бесился, не орал, но мне плохо было”, “умом
понимаю, что надо”). Благодаря волевому усилию
трудности нередко преодолеваются.
Кроме того, экспертами названы такие пути пре
одоления психологических трудностей, как: 1) об
щение с друзьями, родственниками, посторонними
людьми (“хочется поговорить”, “хочется выгово
риться, пусть даже с незнакомым человеком”);
2) баня (“голова от тяжких мыслей только в бане
освобождается”); 3) рыбалка (“никаких мыслей в го
лове, кроме как — клюет или не клюет”); 4) алко
голь (“за парой бутылок водки их (трудности. —
прим. авт.) решают, посидели, поговорили, рассла
бились, уже полегчало”).
Что касается основных помех обращения сотруд
ников МВД за психологической помощью, то ведом
ственный психиатр называет следующие: 1) опасе
ние выявления психических отклонений и возмож
ных последствий для профессиональной деятельно
сти; 2) негативное отношение окружающих: “как бы
на учет не взяли”, “а что люди скажут”, “подумают,
что я свихнулся”. Можно предположить, что это
объясняется боязнью сотрудников обнаружить у
себя отклонения от психической нормы, нежелани
ем иметь в своей медицинской карте отметки о со
стоянии на диспансерном учете. Эти сведения могут
помешать при переводе на другую работу, повыше
нии по службе, получении водительского удостове
рения и т.д.
У сотрудников, участвующих в военных действи
ях в Чечне, можно проследить образование двух
жизненных миров: “тело отдельно, голова отдель
но”, “все чудно”, “здесь другая жизнь”, “там совсем
другой мир”, “происходит вроде как не с тобой”,
“здесь никто не понимает”. Участники боев говорят
о том обществе, в которое они вернулись и которое
теперь кажется изменившимся, незнакомым: “пона
чалу чудно было: люди смеются... музыка, тишина”,
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“на войне все просто: там отношения братства, един
ства, чувство силы. А здесь все мелочно”.
Однако при этом на выбор стратегии поведения
в трудной жизненной ситуации и успешность совла
дания с ней влияют особенности личности: один фор
мирует конструктивно преобразующие стратегии,
основанные на оптимистическом мировоззрении
(“ничего, все нормально, все будет хорошо”, “когда
там находишься — вроде все как надо, там действу
ешь по обстановке”), устойчивой положительной
самооценке (“мы “менты” — это для нас звучит гор
до”, “у нас коллектив — во! Если что-то с кем-то —
все сразу помогают”), реалистическом подходе к
жизни (“хочется с автоматом в руках поставить на
место этих бандитов, никаких переговоров с ними
вести не надо”) и выраженной мотивацией достиже
ния (“это моим детям пригодится”).
Один из респондентов использовал механизм
психологической защиты, называемый в психоана
лизе уходом от трудной ситуации. З.Фрейду принад
лежит важнейшая идея о психологическом сопротив
лении пациента, выражающемся в том, что его ego
защищает себя с целью избежать травмы от тех пере
живаний, которые для него неприемлемы. В данном
случае это вытеснение, ритуал, изоляция. Он уверен
в том, что не способен контролировать и изменять
окружающий мир, влиять на происходящие события.
Респонденты-эксперты в ответах на вопросы
интервью говорят о необходимости профессиональ
ной помощи сотрудникам (“бывают, конечно, ситу
ации, когда самому трудно справиться”; психиатр:
“просят меня рассказать перед отправкой в Чечню,
как справиться со стрессом”; психолог: “они же все
невротиками оттуда возвращаются, а помочь им
некому”). Участники интервью также признают, что
профессиональная помощь психолога была бы кста
ти: “я думаю, что сейчас мне нужен профессионал,
который смог бы мне помочь”, “всякое бывает, по
рой не знаю, как поладить с тещей... ребенка своего
не понимаю... а как поступить?”.
Мы попытались проанализировать потенциал
различных теоретических подходов при оказании
профессиональной помощи применительно к соб
ственному эмпирическому материалу. Наш анализ
согласуется с популярностью эклектического когни
тивно-поведенческого и транзактного направления
при оказании практической психологической помо
щи самым разным категориям клиентов. Это не оз
начает, что остальные подходы хуже и что психоло
гу не следует владеть их приемами. Но их потенци
ал меньше, они востребуются в специфических си
туациях.
Судя по результатам интервью, можно предпо
ложить, что сотрудники ОВД недостаточно инфор
мированы о возможностях психологии (“я не знаю,
как это должно быть”), не верят в преодоление труд
ностей психологическими методами (“ерунда это
все”), поэтому для уточнения этих предположений
был проведен анкетный опрос среди сотрудников
ОВД (слушателей заочного отделения Рязанского
факультета Московского института МВД России,
милиционеров полка патрульно-постовой службы
и сотрудников факультета — всего 50 человек).
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В ситуации жизненных трудностей за помощью к
психологу-консультанту обратились бы 16 человек,
не обратились бы 20, а 14 человек затруднились отве
тить на этот вопрос. Сотрудники, готовые обратить
ся за помощью, составили менее 1/3, и это говорит о
том, что в целом самостоятельные обращения сотруд
ников за психологической помощью в настоящее вре
мя непопулярны. Сотрудникам, отрицательно отве
тившим на этот вопрос, и тем, кто затруднился на него
ответить, было предложено проанализировать, поче
му они отрицают такую возможность (табл. 1).

Кто же выступает чаще всего в роли “замените
ля” профессионального психолога? Выявлено, что
опрошенные традиционно для нашей культуры
в ситуациях затруднения обращаются за помощью
к друзьям (62%), родственникам (38%). Один сотруд
ник (верующий человек-участник интервью 7) обра
тился бы за помощью к священнику, двое других —
к любимому человеку.
Данные опроса свидетельствуют о том, что
у 16 человек (32%), готовых обратиться за психоло
гической помощью к психологу-консультанту, сущеТаблица 1

Основные помехи обращения сотрудников за психологической помощью
Причина

Кол-во

%

Ранг

У нас нет психолога
5
14,7
2
Со своими проблемами справляюсь сам
19
55,9
1
Не хочу посвящать в свои проблемы других людей
3
8,8
4-5
Не знаю о возможностях психологии
3
8,8
4-5
Не верю в возможность преодоления трудностей психологиче
2
6
5,9
скими методами
Не хочу обнаружить у себя отклонения от психической нормы
—
—
—
Сейчас важнее финансовые, а не психологические проблемы
4
11,8
3
В ОВД важнее соблюдение закона, а не психологические труд
1
2,9
7
ности
ИТОГО:
37
108,8*
"Примечание. Цифра 108,8 (более 100%) объясняется тем, что некоторые респонденты выбрали более одного
варианта ответа на этот вопрос.
Отказываясь от профессиональной психологичес
кой помощи, большинство респондентов (56%) рас
считывают на свои силы (табл. 1), что согласуется с
ранее полученными данными в исследовании, прове
денном в 1996 г. В.В.Солодниковым, В.Е. Лапшиным
при изучении возможности психологической помощи
сотрудникам пенитенциарных учреждений (7, 132).
Это может быть связано с высокой самооценкой со
трудников
УИС/ОВД,
уверенностью
в себе, активной жизненной позицией, необходимо
стью самим принимать решения, а не рассчитывать
на чью-либо помощь. С другой стороны, это можно
расценить как отсутствие привычки обращаться за
помощью к психологу.
Далее с большим отрывом приводятся две при
чины: преобладание финансовых проблем (11,8%)
и отсутствие психологической службы (14,7%). Тре
тья группа причин отказа состоит из следующих
формулировок: “Не знаю о возможностях психоло
гии” (8,8%), “Не хочу посвящать в свои проблемы
других людей” (8,8%), “Не верю в преодоление труд
ностей психологическими методами” (5,9%). И, на
конец, почти не упоминаются боязнь обнаружить
у себя отклонения от психической нормы и приори
тетность соблюдения закона. 3 человека (8,8%) ука
зали несколько причин, по которым они не стали
бы обращаться к психологу: “справляюсь сам”,
“не знаю о возможностях психологии”, “в ОВД важ
нее соблюдение закона”.

ствуют определенные предпочтения в характере по
тенциальной психологической помощи (см. табл.2).
Как видим из табл.2, предпочтение отдается
транзактному анализу (68,7%), далее следует по мере
убывания: бихевиоральному направлению (62,5%),
когнитивному направлению (56,2%), гештальт-тера
пии (43,7%), психоанализу отдали предпочтение
2 человека (12,5%).
В качестве контрольного был поставлен вопрос
о возможности получения совета от психолога, по
ложительно на него ответили 5 человек (31,3%). Это
также косвенно подтверждает гипотезу о том, что
сотрудники ОВД неадекватно представляют себе
психологическую помощь.
В процессе анализа результатов анкетного оп
роса выделилась группа сотрудников (N=6), кото
рая в ситуации затруднения не обратилась бы к пси
хологу или затруднилась ответить на этот вопрос,
но хотела бы научиться приемам расслабления
(3 ответа), иначе взглянуть на трудную ситуацию
в поисках решения (1 ответ), понимать другого че
ловека и самого себя (2 ответа), анализировать от
ношения, складывающиеся между людьми (1 ответ),
получить совет (2 ответа).
Среди сотрудников, имеющих высшее образова
ние (N=13), желание обратиться за помощью к пси
хологу выразили 7 человек (53,8%), затруднились
ответить и отказались бы — по 3 человека (по 23,1%).
Среди сотрудников, имеющих среднее образова
ние (N=16), за психологической помощью обрати
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Таблица 2

Ожидаемый характер психологической помощи
(можно было выбрать не более 3 вариантов)
Вид психологической помощи
Объяснение сновидений
Понимание отношений с родителями
Изменить себя с помощью гипноза
Научиться приемам расслабления
Научиться понимать другого человека и самого себя
Научиться иначе взглянуть на трудную си
туацию в поисках решения
Научиться осознавать свое поведение
и изменить некоторые привычки
Научиться анализировать отношения, складывающиеся между людьми
Получить совет

Направление
психотерапии

Кол-во

Ранг

Психоанализ
“— ”

1
1
2
8
7

6

2
4-5

9

3

3

1

Бихевиоризм
“— ”
Гештальт-терапия
Когнитивное
Транзактный анализ
“— ”

лись бы 4 человека (25%), затруднились ответить
и отказались бы — 3 и 9 человек (18,8% и 56,2% соот
ветственно).
Среди сотрудников, имеющих средне-специальное образование (N=21), за помощью обратились бы
5 человек (23,8%), затруднились ответить и отказа
лись бы — по 8 человек (по 38,1%).
Таким образом, готовы обратиться за психоло
гической помощью сотрудники с более высоким
(высшим) уровнем образования, причем разница
между средним и средне-техническим образовани
ем не имеет существенного значения. Хотя катего
рических отказов среди сотрудников со средним об
разованием значительно больше (56,2%), и этот факт
заслуживает особого внимания. На наш взгляд, это
тревожный, но не безнадежный факт. Тревожный —
потому что своим отказом они могут оказать нега
тивное воздействие на других потенциальных кли
ентов психолога (сомневающихся, колеблющихся),
не безнадежный — потому что психолог может ра
ботать на первом этапе с добровольными клиента
ми, а по мере достижения целей психологического
консультирования, т.е. разрешения личностью сво
их психологических проблем, послуживших причи
ной обращения к консультанту, — и с теми, кто впос
ледствии узнает об этом на положительном приме
ре. Кроме того, для всех категорий сотрудников не
обходимо проведение просветительской психологи
ческой работы.
Представляет интерес сравнение результатов
данного опроса и неопубликованного исследования,
проведенного В.В. Солодниковым на кафедре соци
альной психологии РИПЭ в 1996 г., когда сотруд
ников пенитенциарных учреждений, занимающих
должности психологов, просили оценить те сложно
сти, которые ждут их при попытке осуществить пси
хологическое консультирование сотрудников ИТУ.
Несколько идентичных вопросов были заданы
психологами в 1996 г. и сотрудниками ОВД —
в 2000 (см. табл.3).
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11
7

4-5

Выяснилось, что такие помехи психологическо
му консультированию, “как отсутствие организаци
онно-технических условий” и “тяжелые экономичес
кие условия, из-за которых психология менее важ
на”, являются главным и в том и в другом исследо
вании (незначительной разницей можно пренебречь
в связи с некоторым различием в постановке перво
го вопроса) (табл.3). Однако главной причиной, по
которой сотрудники не могут обратиться за профес
сиональной помощью, это отсутствие психолога
в подразделении. С другой стороны, профессиональ
ный психолог, не имея даже отдельного кабинета
(хотя требуется оснащение мягкой мебелью, аудиои видеотехникой, меняющимся освещением и др.),
вряд ли сможет осуществлять ожидаемую квалифи
цированную психологическую помощь.
Из опроса психологов УИС и сотрудников ОВД
следует, что и для тех, и для других такая помеха
психологическому консультированию, как незнание
о возможностях психологии, расценивается ими оди
наково: психологи считают, что сотрудники не зна
ют о возможностях психологии, и сотрудники это
признают.
Представляет интерес такая помеха, как скепти
ческое отношение к возможностям психологии: со
трудники более готовы, чем этого от них ожидают
психологи, решить некоторые проблемы психоло
гическими методами (см. табл.3). Возможно, это
объясняется более высоким уровнем психологичес
кой просвещенности сотрудников по сравнению
с 1996 г. Несомненно, что за четыре истекшие года
уровень знаний у населения о возможностях психо
логии вырос, поскольку в средствах массовой инфор
мации нередко освещаются вопросы оказания пси
хологической помощи человеку, находящемуся
в трудных жизненных ситуациях.
Как свидетельствует практика, опыт оказания
психологической помощи в системе МВД также име
ется. Речь идет о профилактике психологических
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Таблица 3

Сравнительный анализ помех психологическому консультированию сотрудников УИС / МВД
Помехи

Психологи
(средневзвешенная
оценка по
100-балльной шкале)

Ранг
помехи

Сотрудники,
%
(100%=34)

Ранг
помехи

Отсутствие организационно-технических
условий
Тяжелая экономическая ситуация,
из-за которой психология менее важна
Пренебрежение правовыми нормами,
что важнее психологических трудностей
Незнание сотрудников о возможностях
психологии
Скептическое отношение к возможностям
психологии

55

2

15

1

57

1

12

2

54

3-4

3

5

54

3-4

9

3

23

5

6

4

расстройств, отборе и подготовке к действиям в чрез
вычайных ситуациях, в повседневной работе, расши
рении сети региональных центров реабилитации
в Москве, Туле, Удмуртской Республике (1; 2; 6).
Возвращаясь к сравнительному анализу помех
психологическому консультированию сотрудников
УИС/МВД, следует отметить интересный факт:
психологи считают такую помеху, как “пренебреже
ние правовыми нормами, что важнее психологичес
ких трудностей” более значимой, чем сами сотруд
ники — потенциальные клиенты. Причины этого
расхождения мнений нуждаются в дальнейшем изу
чении.
Таким образом, проблема преодоления личнос
тью трудных жизненных ситуаций остается актуаль
ной и сегодня, в период общественных потрясений,
особенно у сотрудников ОВД, выполнение профес
сиональных обязанностей которых связано с огром
ным риском для здоровья и даже жизни. Поэтому
крайне важно сохранить сотрудника для семьи, об
щества, помочь ему преодолеть те трудности, кото
рые встречаются при исполнении им служебных обя
занностей, разрешении конфликтных ситуаций в се
мье, проблем в личной жизни. Этому в немалой сте
пени может способствовать деятельность специали
зированной психологической службы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА
Начальник 3 управления 8 ГУ М В Д России
генерал-майор милиции Н.Ф.Алексейцев
г.Новосибирск

Специфика службы сотрудника правоохрани
тельных органов предъявляет особые требования
к свойствам личности и его психики: особенностям
реагирования, эмоционально-волевой устойчивос
ти, характеру поведения. Понятие “Поведение” оп
ределяется в психологическом словаре как “прису
щее живым существам взаимодействие с окружаю
щей средой, опосредованное их внешней (двигатель
ной) и внутренней (психической) активностью. По
ведение человека трактуется как имеющая природ
ные предпосылки, но в своей основе социально обус
ловленная, опосредствованная языком и другими
знаково-смысловыми системами деятельность, типич
ной формой которой является труд, а атрибутом —
общение. Своеобразие поведения индивида зависит
от характера его взаимоотношений с группой, чле
ном которой он является, от групповых норм, цен
ностных ориентаций, ролевых предписаний”.
Как видим, поведение является составной час
тью деятельности. В Психологическом словаре от
носительно понятия деятельности указано, что это
“...активное взаимодействие с окружающей действи
тельностью, в ходе которого живое существо выс
тупает как субъект, целенаправленно воздействую
щий на объект и удовлетворяющий таким образом
свои потребности”.
В Федеральном законе об ОРД сказано, что опе
ративно-розыскная деятельность осуществляется
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в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод лич
ности, собственности, безопасности общества и го
сударства от преступных посягательств. В Кодексе
поведения должностных лиц по поддержанию пра
вопорядка (принятого Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 г.) также
указывается, что “должностные лица по поддержа
нию правопорядка постоянно выполняют возложен
ные на них законом обязанности, служа общине
и защищая всех лиц от противоправных актов...
с высокой степенью ответственности, уважают и за
щищают человеческое достоинство и защищают
права человека по отношению ко всем лицам. Дол
жностные лица по поддержанию правопорядка мо
гут применять силу только в случае крайней необ
ходимости и в той мере, в какой это требуется для
выполнения их обязанностей. Они обеспечивают
полную охрану здоровья задержанных ими лиц и,
в частности, принимают немедленные меры по обес
печению оказания медицинской помощи в случае
необходимости. Должностные лица по поддержа
нию правопорядка не совершают какие-либо акты
коррупции. Они также всемерно препятствуют лю
бым таким актам и борются с ними”.
Выполняя профессиональные обязанности, со
трудник должен уметь также прогнозировать собы
тия и устранять психическую напряженность, отри
цательно воздействующую на его правовое поведе
ние, продуктивность и эффективность в деятельности.
В аспекте правового поведения сотрудника пси
хическую напряженность можно разделить на пози
тивную, способствующую достижению цели, и не
гативную, дезорганизующую правовое поведение
личности. В одних случаях психическая напряжен
ность мобилизует личность сотрудника, улучшает
ее правовое поведение, а в других — оказывает от
рицательное, дезорганизующее влияние.
Психическая напряженность нами понимается
как психическое состояние человека, возникающее
в условиях, неблагоприятных для деятельности.
Комфортным условиям деятельности соответствует
умеренная психическая напряженность личности.
Деятельности, протекающей в экстремальных усло
виях, соответствует повышенная психическая напря
женность.
Следовательно, чрезмерная психическая напря
женность сотрудников требует от них и от началь
ствующего состава поиска уменьшения, исправления
(коррекции) психической напряженности. В возник
шей ситуации сотрудник должен знать, как ему дей
ствовать, как “корректировать” неприятные психи
ческие напряжения. Для этого необходимо знать
о существовании и уметь применять ряд психологи
ческих феноменов.
Так, известна психологическая реакция “подав
ление”, которая состоит в вытеснении желания или
конфликтной ситуации в область подсознательно
го, сохраняемого в виде подавленного влечения.
Чаще всего человек прибегает к этому защитному
механизму.
“Реактивное обучение” предполагает принятие
человеком чувств и поступков, противоположных
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тем, что были вытеснены им, с целью еще более силь
ного их подавления.
“Отрицание и отвергание”, напротив, выража
ются в бессознательном отказе допустить существо
вание определенных фактов или в трансформирова
нии реальности с целью приспособить ее к своему
поведению.
Механизм психологической защиты “вытесне
ние'’ означает замену недостижимой цели другой
целью, вполне достижимой.
“Сублимация“ представляет собой разновид
ность вытеснения, приносящего человеку реальное
удовлетворение.
“Проекция” состоит в неосознанном наделении
других людей собственными мотивами, чертами
и свойствами.
А психологический механизм защиты “рациона
лизация” заключается в поиске удобных причин для
оправдания невозможности совершить определен
ный поступок или, наоборот, в поиске убедитель
ного обоснования неприемлемого поведения.
Защитные механизмы стремятся избавить инди
вида от рассогласованности побуждений и амбива
лентности чувств, предохранить его от осознания
нежелательных содержаний и, главное, устранить
тревогу и напряженность сотрудника, способствуя
повышению правового поведения сотрудника мили
ции в отношениях с гражданами.
Действия одних защитных механизмов личнос
ти в настоящее время недостаточно, поэтому чело
вечество выработало активные методы психологи
ческой коррекции, направленные на уменьшение
психической напряженности и стресса личности.
Данные методы направлены на уменьшение напря
женности человека через его сознание при целенап
равленной и активной деятельности по увеличению
воздействия этих механизмов. Распространение по
лучили психологические методики коррекции стрес
сового состояния личности, использующие созна
тельное изменение напряжения и расслабления
мышц (релаксация), успешность деятельности обу
чаемых (результативность деятельности), образное
представление тепла и тяжести (аутогенная трени
ровка), размышление (медитация) и др.
Так, если человек, испытывающий стрессовое
состояние, активно отвлекается от проблем, обра
щается к какой-либо деятельности, уходит в рабо
ту, то такое поведение способствует уменьшению
напряженности, выступает как психологический
механизм коррекции стрессового состояния лично
сти. Повышение уровня профессиональной квали
фикации сотрудника также приводит к уменьшению
психической напряженности и стресса, так как она
оказывает стабилизирующее влияние на развитие
напряжения человека в экстремальной ситуации,
способствует его уменьшению.
Способность расслабляться, субъективно и пси
хологически влиять на мышечный тонус является важ
нейшим условием снятия возбуждения (метод про
грессирующей мышечной релаксации Джекобсона).
Другим эффективным способом снять стрессо
вое состояние личности является образное представ
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ление ощущений тепла и тяжести, которые соответ
ствуют состоянию максимального расслабления (ме
тод аутогенной тренировки). В данном методе кор
рекции стрессового состояния личности уменьшение
стресса достигается с помощью самовнушения.
В аутогенной тренировке используются слова, про
износимые не только вслух, но и мысленно.
Методов коррекции психической напряженнос
ти, применяемых на практике, много, но эффектив
ны и просты в работе с сотрудниками милиции та
кие методы, как арттерапия, музыкотерапия и биб
лиотерапия.
Арттерапия (терапия искусством) стала приме
няться для коррекции трудности личностного раз
вития детей, испытавших стресс. В данное время
арттерапия получила широкое распространение
и используется как самостоятельный метод и как ме
тод, дополняющий другие техники.
Основная цель арттерапии состоит в гармони
зации развития личности через развитие способно
сти самовыражения и самопознания. Основным ме
ханизмом коррекционного воздействия в арттера
пии является механизм сублимации (переключения).
Искусство, особенно легенды и мифы, в значитель
ной степени облегчают процесс индивидуализации
саморазвития личности на основе установления
зрелого баланса между бессознательным и созна
тельным “Я”.
В ходе работы над картиной, рисунком, скульп
турой, агрессивная сторона личности имеет возмож
ность снять негативные наслоения, разрядить напря
жение, дать выход негативным чувствам. Арттера
пия развивает художественные способности к вос
приятию изобразительного искусства, повышает
самооценку, которая возникает в результате выяв
ления талантов и их развития.
Следовательно, проявляя интерес к результатам
творчества, сотрудники повышают самооценку, воз
действуют на уменьшение психической напряженно
сти, способствуя эффективной и продуктивной под
готовке к несению службы, более качественному ее
выполнению, корректному отношению к гражданам.
Музыкотерапия представляет собой метод, ис
пользующий музыку в качестве средства коррекции
психического напряжения, лечения различных пси
хических расстройств. При депрессии показана му
зыка тихая, спокойная, при возбуждении — гром
кая, быстрого темпа. Восприятие музыки влияет на
сердечные сокращения, дыхание, артериальное дав
ление, улучшает память и чувство времени, оживля
ет условные рефлексы, стимулирует физиологичес
кие процессы организма, происходящие ритмично
как в двигательной, так и в вегетативной сфере. Сле
довательно, используя музыку как ритмический раз
дражитель, можно достичь повышения ритмических
процессов организма в более строгой компактнос
ти и экономичности энергетических затрат сотруд
ников при подготовке к несению службы и выпол
нению служебно-боевых задач, способствуя улучше
нию их правового поведения в деятельности. Кор
рекционное воздействие музыкотерапии проявляет
ся в том, что снижаются психические проявления,

но не устраняются источники их возникновения. По
этому этот метод является дополнительным по отно
шению к другим методам коррекционного воздействия
на сотрудников правоохранительных органов.
Библиотерапия оказывает коррекционное воздей
ствие на сотрудника с помощью чтения в целях нор
мализации или оптимизации его психического
состояния. Читая специально подобранную литера
туру, человек спокойнее относится к крайностям,
противоречиям, и вместе с тем расширяет кругозор,
знакомясь с шедеврами литературы. Коррекционное
воздействие чтения проявляется в том, что те или
иные образы и связанные с ними чувства, влечения,
желания, мысли, усвоенные с помощью книги, вос
полняют недостаток собственных образов и пред
ставлений, заменяют тревожные мысли и чувства
или направляют их по новому руслу, к новым це
лям. Таким образом можно ослаблять или усиливать
воздействие на чувства для восстановления душев
ного равновесия. Психокоррекционные процессы
при библиотерапии характеризуются воздействием
на личность, принося успокоение, удовольствие,
радость, чувство уверенности в себе, веру в свои воз
можности, удовлетворение собой, что приводит
к уменьшению психической напряженности.
Рассмотренные методы психологической кор
рекции стрессовых состояний личности эффектив
но влияют на человека, если соблюдаются опреде
ленные правила по их применению. Такими основ
ными принципами организации и проведения пси
хологической коррекции, овладения навыками са
морегуляции эмоциональных состояний являются
комплексность, активность и индивидуализация
в применении методов саморегуляции с использо
ванием обратной связи и самодиагностики.
Уменьшение (корректирование) психической
напряженности в последующем будет способство
вать правильным действиям сотрудников в экстре
мальных ситуациях, способствуя их правовому пове
дению, продуктивной и эффективной деятельности.
В этой связи возрастает роль психологических
работников по психопрофилактике и психогигиене
сотрудников.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ БАРЬЕРА
К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЯМ СРЕДЫ
У ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА
Канд. пед. наук Н.Л.Пономарев
Пермский филиал МВД России

В профилактических целях предупреждения не
совершеннолетними правонарушений нами услов
но выделена группа риска. К ней мы относим под
ростков, для которых характерен симбиоз проявле
ния эмоционально-волевой нестабильности, нрав
ственной неустойчивости и межличностной дезадап
тации. Данная категория подростков отличается от
педагогически и социально запущенных тем, что им
присущи незначительные отклонения в поведении и
развитии. Эти отклонения часто относят к трудно
стям подросткового периода развития, но при оп
ределенных условиях отрицательные свойства лич
ности могут стать устойчивыми и явиться фактора
ми риска перехода подростка в категорию правона
рушителей.
Воспитательное воздействие на подростков
с девиантным поведением затруднено вследствие раз
личных психологических барьеров. Обращение к со
знанию малоэффективно (А.Г.Ковалев, А.С.Новосе
лова, И.Е.Шварц). Возникает проблема обращения
к сознанию и пробуждения активности подростка
путем частичного обращения к сфере неосознаваемо
го через приемы педагогического внушения. Взаимо
действие убеждения и внушения дает больший педа
гогический эффект в трудных случаях воспитания.
В подростковом возрасте, когда самосознание
только формируется, в поведении и деятельности
доминируют элементы эмоций, неосознаваемая сфе
ра открыта для негативного влияния. В качестве
механизма формирования эмоционально-волевой
стабильности и нравственной воспитанности, со
ставляющих барьер к отрицательным влияниям сре
ды, предложено взаимодействие убеждения и внуше
ния, основанное на взаимовлияющей связи осозна
ваемого и неосознаваемого в психике. В основе это
го механизма лежит теория установки Д.Н.Узнадзе.
По теории Д.Н.Узнадзе, установка — это предуготовленность к определенному способу поведения
в определенных условиях при наличии востребова
ния ее со стороны среды. По утверждению Н.Д.Узнадзе, установка неосознаваема, но в процессе реа
лизации она осмысливается и становится личност
ной. Это первичная психологическая установка, ре
гулирующая в основном предметное поведение.
А.Г.Асмолов трактует установку как “установ
ку действия”, т.е. признает ее окончательную сформированность в процессе деятельности, где она ос
мысливается, осознается и только тогда является
регулятором поведения и деятельности (1). А.Г.Ас
молов создал предпосылки для формирования соци
альной установки. Он отмечает, что механизм фор
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мирования психологической и социальной установок
одинаков. Это дало основание рассмотреть возмож
ность перевода, при определенных условиях, психо
логической установки в социальную.
Установки формируются на основе механизма
доминанты. По теории A.A.Ухтомского, доминант
ная установка способна быть стойкой, формировать
ся и угасать в благоприятных для этого условиях.
Одним из важных является вопрос перевода со
зданных доминантных неосознаваемых установок
в осознаваемые, на основе которых формируются со
циальные установки. Осознаваемая установка фор
мируется путем обращения к сознанию через убеж
дение. Неосознаваемая — путем влияния на неосоз
наваемую сферу, т.е. внушением.
В педагогическом аспекте важно заявление
В.Н.Мясищева о том, что доминантную установку
можно не только сформировать, но при необходи
мости угасить: “Уничтожение доминанты проводит
ся путем внушения” (2, 120). A.C.Новоселова отме
чает, что взаимодействие убеждения и внушения со
здает целостную установку (3).
Механизм доминантной установки имеет важ
ное значение для нашего исследования. В процессе
социализации личности важно начинать создание
первичной психологической установки, рождающей
уверенность в своих силах, воспитывающей стрем
ление тормозить себя, желание стать лучше, что-то
изменить в себе. Психологические установки, кото
рые в этом процессе осмысливаются, оцениваются,
включаясь в опыт предметного поведения, становят
ся, по сути, установками действия.
Формируя заданные установки, начиная с пси
хологической, и доводя ее до доминантной социаль
ной установки, мы адресуемся к той части психики,
где осознаваемое и неосознаваемое находится в диа
лектическом единстве.
В нашем исследовании речь идет о педагогике
не только развития и формирования, но и преодо
ления, где мы получаем возможность путем внуше
ния гасить негативные установки и создавать задан
ные, положительные, социальные.
Представленный механизм доминантных уста
новок может быть использован для решения самых
разных педагогических задач. Используя этот меха
низм, мы разработали программу преодоления эмо
циональной неустойчивости, несформированности
волевых усилий, слабой нравственной воспитанно
сти и межличностной дезадаптации у подростков
группы риска и воспитания положительных свойств
личности.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Прокурор отдела Прокуратуры РД,
юрист 2 класса И.Г. Булатов
Республика Дагестан, г.Махачкала

Детальное изучение причин преступлений несо
вершеннолетних в Республике Дагестан, рецидивная
преступность которых на протяжении 9 лет (с 1991
по 1999 гг.) колеблется от 9 до 15%, показало, что
профилактическая работа подразделений ПППН
находится на низком уровне, в частности, мало вы
является неблагополучных семей, а также преступ
ных связей несовершеннолетних. Инспекторы
ПППН в основном привлечены для выполнения дру
гих работ — командировок в “горячие точки” рес
публики, нарядов при усилении и т.п. Более того,
наблюдается большая текучесть кадров уголовного
розыска и инспекторов ПППН, в связи с чем на се
годняшний день более 350 несовершеннолетних, со
вершивших преступления, в республике остаются без
оперативного прикрытия.
Число несовершеннолетних, состоящих на уче
те ПППН, возросло более чем на 22%. Среди них на
20% увеличилось число несовершеннолетних, не до
стигших 13-летнего возраста, на 23% увеличилось
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до
15 лет, на 16% — лиц в возрасте от 16 до 17 лет. Бо
лее того, лица от 16 до 17 лет составляют 40%
от общего числа несовершеннолетних, состоящих
на учете.
Изучение уголовных дел о преступлениях несо
вершеннолетних показало, что, несмотря на п.3.3.
приказа № 30 от 18.05.1995 г. и.о. Генерального про
курора России “О задачах органов прокуратуры по
повышению эффективности надзора за исполнени
ем законов о несовершеннолетних” (6) о предъявле
нии строгих требований неукоснительного выпол
нения закона относительно выявления и устранения
обстоятельств, способствовавших совершению пре
ступлений, всестороннего исследования личности
несовершеннолетнего правонарушителя, условий
его воспитания, требования не утверждать обвини
тельных заключений, если материалы уголовного

дела не содержат этих данных, возвращая дела для
дополнительного расследования,
положения
ст.ст.21, 211 и ст. 140 УПК РСФСР в большинстве
случаев выполняются формально. Представления об
устранении причин и условий, способствовавших
совершению преступления несовершеннолетним,
носят расплывчатый, неконкретизированный харак
тер и адресованы в основном начальникам горрайотделов, что говорит в большинстве случаев о неустановлении органами следствия причин совершения
конкретного преступления. Чаще всего “максималь
ной” ступенью исследования личности несовершен
нолетнего в рамках расследуемого дела является
получение характеристики с места учебы, не говоря
уже об изучении условий жизни и воспитания несо
вершеннолетнего. Отмечая пробелы органов пред
варительного следствия, которые в большинстве
случаев остаются без изменений и при судебном рас
смотрении дел, Пленум Верховного суда России от
25.10.1996 г. внес изменения и дополнения к поста
новлению №5 Пленума Верховного суда России “О
судебной практике по делам о преступлениях несо
вершеннолетних и о вовлечении их в преступную и
иную антиобщественную деятельность” от
25.12.1990 г., которые были трансформированы в
последующем в постановление Пленума Верховно
го суда Российской Федерации “О судебной прак
тике по делам о преступлениях несовершеннолет
них” от 14.02.2000 г. Содержание этих изменений
и дополнений касается повышения требовательнос
ти судов по делам о преступлениях несовершенно
летних. При этом обращается внимание на то, вы
яснены ли по делу данные о личности обвиняемого,
условиях его жизни и воспитания, мотивы преступ
ления, мотивы и условия, способствовавшие его со
вершению, что является основным критерием в оп
ределении меры и объема уголовного воздействия
на несовершеннолетнего. В судебно-следственной
практике по уголовным делам несовершеннолетних
наметилась тенденция большей снисходительности
к преступным проявлениям. Пленум Верхового суда
России указывает: “судам необходимо повысить
воспитательное значение судебных процессов о пре
ступлениях несовершеннолетних, уделяя внимание
их профилактическому воздействию...” (4; 5), отда
вая приоритет применению мер воспитательного
характера, и использовать репрессивный резерв на
казания лишь при установлении факта о невозмож
ности исправления несовершеннолетнего преступни
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ка без изоляции от общества либо применения в отно
шении него иных исправительных мер.
Переориентация системы функций семьи, обес
печение материального аспекта жизни ее как ячей
ки общества при стремительном снижении жизнен
ного уровня населения, ускоряемом различного рода
политическими и межэтническими кризисными си
туациями вокруг и внутри республики, нейтрализу
ют весь воспитательно-контрольный механизм, за
ложенный самой природой и сутью семьи. Резуль
татом этого стали увеличение дистанции между ро
дителями и детьми, все большее игнорирование не
совершеннолетними общественных и нравственных
норм, отрицание авторитета закона и зарождение
конфликтного, отчужденного от интересов обще
ства, стереотипа поведения. Поворот подрастающе
го поколения от установленных социально-право
вых норм вызвал поиск приемлемого ими поведе
ния. Как отмечал М.И.Буянов, неправильное пове
дение формируется из основных механизмов — “ре
акции подражания и реакции протеста — это нор
мальные человеческие реакции, но главное, — на что
они направлены и с каким знаком, положительным
или отрицательным...” (1, 117).
Следует отметить, что обе эти реакции в несо
вершеннолетних, совершивших правонарушения
и преступления, присутствуют и взаимодополняют
картину совершенного ими деяния. Реакция протес
та объясняет причину, а реакция подражания — спо
соб, время и другие обстоятельства совершенного
ими преступления.
Приведем пример совершения кражи из магази
на г.Махачкала несовершеннолетним Н. Из фабу
лы дела следовало: Н. дождался, пока магазин бу
дут закрывать и сдавать под сигнализацию, и спря
тался в это время под прилавком. Когда магазин
закрыли и в нем никого не осталось, Н., взяв с при
лавка товары, набил ими сумку, чтобы отнести до
мой, поел и лег спать в укрытие под прилавком, на
деясь уйти из магазина незамеченным, когда в нем
будет много посетителей. Однако наутро он был
застигнут спящим продавцами магазина. Как объяс
нил Н. позже, процедуру такого способа похищения
он видел в фильме, когда главный герой остался на
ночь в музее и похитил картину (реакция подража
ния); украсть товары он решил потому, что хотел
поесть и навести в доме уют, так как купить похи
щаемые им предметы его мать не может (реакция
протеста).
Отметим, что иногда несовершеннолетние голо
дают, не говоря уже о полноценных условиях для
учебы и отдыха. Часто семья не может позволить
себе приобрести элементарные школьные принад
лежности. Этим и объясняется, как следует из сво
док о преступлениях, совершенных несовершенно
летними, полученных в отделении участковых инс
пекторов милиции, куда структурно входит отдел по
предупреждению преступности несовершеннолетних,
большое количество краж продуктов питания, пред
метов одежды и бытового потребления. Хотя наряду
с этим отмечается тенденция к стремлению несовер
шеннолетних посягнуть на большие материальные
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ценности с целью обогащения. Для установления ди
намики роста ущерба, причиняемого преступностью
несовершеннолетних, ввиду необходимости учиты
вать инфляционный процесс и деноминацию рубля,
нами использована стабильная денежная единица —
доллар США. В основу нами взяты показатели ЦБ
России о соотношении рубля к доллару за начало,
середину и конец года с выведением средней стоимо
сти доллара США:

1 доллар США

Год

05 января

Июль

28 декабря

Средняя
стоимость
в рублях

1993

417

984

1247

882

1994

1255

2112

3550

2305

1995

3571

4406

4640

4205

1996

4640

5280

5560

5160

1997

5570

5784

5963

5772

1998

5,963

6,212

20,65

10,94

1999

20,65

24,36

27,00

24,00

Учитывая показатели статистики причиненного
материального ущерба преступностью несовершен
нолетних, можно проследить динамику “аппетитов”
несовершеннолетних на посягаемые ими материаль
ные ценности при общем уменьшении количества со
вершаемых ими преступлений. При рассмотрении
среднегодовых показателей в долларах США выяви
лась следующая картина причиняемого преступнос
тью несовершеннолетних материального ущерба:
Если учесть, что в 1998 г. выявлено 685 несовер
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

203

157

124

142

142

113100

97964

шеннолетних, совершивших преступления (хотя не все
они совершали преступления корыстной направлен
ности), на каждого преступника в среднем выйдет
ущерб в сумме 165 долларов США, т.е. 1815 рублей
на указанный год, а на число несовершеннолетних,
выявленных в 1999 г., на каждого — 2743 рубля на
указанный год.
Несомненно, сами инфляционные процессы, про
исходящие в отечественной экономике, послужили
увеличению показателей материального ущерба от
преступности несовершеннолетних в Республике
Дагестан, однако сумма ущерба с 1993 по 1999 гг.
увеличилась в 482 раза, тогда как темп роста само
го доллара можно определить по показателям тех
же лет (увеличение в 27 раз). Итак, почти в 18 раз
рост причиняемого преступностью несовершенно
летних материального ущерба превышает рост ин
фляции в стране. Рост числа деяний корыстной на
правленности, ущерба от преступности несовершен
нолетних в Республике Дагестан связан, прежде все
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го, с процессом дальнейшего разделения общества по
материальному благосостоянию, усиления экономи
ческого кризиса (подорожания жизни). Последствия
бандитской интервенции лишили жилья и предметов
первой необходимости многих людей, в том числе и
несовершеннолетних.
Именно в 1998-1999 гг. увеличилось число груп
повых преступлений несовершеннолетних в респуб
лике, усилилась тенденция к объединению, особен
но при совершении краж и других преступлений
корыстной и насильственно-корыстной направлен
ности, что обусловило получение больших незакон
ных благ, достаточных для удовлетворения по
требностей уже группы лиц.
Больший “выбор” предмета посягательства, бе
зусловно, имеется в больших населенных пунктах.
Так, в 1999 г. материальный ущерб, причиненный
преступлениями несовершеннолетних в г.Махачка
ла, составил 1 064 064 рублей (45,25% от показате
лей по республике), тогда как число преступлений
несовершеннолетних, зарегистрированных в г.Махачкала, составляет всего 29% от общего числа пре
ступлений несовершеннолетних в республике.
Криминальные сводки МВД РД о преступлени
ях несовершеннолетних за 1999 г. качественно от
личаются от имевших место в 1993-1997 гг.: наряду
с похищением продуктов питания и предметов одеж
ды, у несовершеннолетних усилилась тенденция
к похищению автомагнитол, велосипедов, стройма
териалов, счетчиков, автотранспортных средств; ча
стыми стали кражи с проникновением в жилые
и иные помещения. Результатом роста числа соуча
стников преступления является крупный ущерб, при
чиняемый преступлениями. Тенденции к объедине
нию несовершеннолетних в группы в республике
обусловлены желанием получить больше выгоды
от совершаемого преступления. Особенность тако
го объединения заключается в подборе “компаньо
нов” из числа родственников. Влияние родственных,
национальных связей на социально-экономическую
и даже политическую жизнь в республике велико.
Менталитет народа характеризует преступную груп
повую деятельность несовершеннолетних. При со
вершении группового преступления несовершенно
летними, несмотря на различия в фамилиях, в ходе
следствия часто устанавливается родство преступ
ников.
Потребности несовершеннолетних остаются
теми же — иметь деньги на еду, одежду, досуг, “не
быть хуже других” и т.п. Желание иметь деньги,
именно иметь, а не заработать законным путем, от
мечается у нынешних подростков чаще, чем в 1994
1995 гг. Более того, незаконный путь больше при
влекает подростков, так как у большинства из них
сложилась твердая точка зрения: так можно больше
заработать. Нами было опрошено около 80 несовер
шеннолетних (мальчиков), которым был задан воп
рос: “Какую “работу” они себе выбрали бы: “крест
ный отец мафии” или законопослушный преуспева
ющий бизнесмен?” (“о крестном отце” все опрошен
ные несовершеннолетние знали очень хорошо).
56 несовершеннолетних изъявили твердое желание

быть “крестными отцами мафии”; 21 — преуспеваю
щими бизнесменами; только 3 подростка ответили, что
ни теми, ни этими они быть не хотят. Интересно, что
из 56 несовершеннолетних, пожелавших стать мафи
ози, на вопрос: “Почему?” 29 ответили: "Потому что
бизнесменам не дают нормально работать, их часто
убивают", 27 объяснили, что “должность” руководи
теля мафии привлекает их тем, что все бизнесмены
сами ему платят, чтобы жить нормально. Из числа же
выбравших работу бизнесмена почти все единодуш
но пришли к мнению, что хороший бизнесмен — он же
и мафиози.
Данное исследование убедило нас, что у несовер
шеннолетних сложился стереотип: нет капитала без
криминала, и чем больше капитал, тем должен быть
больше и масштабнее криминал. Криминализация
экономики, извлечение теневыми бизнесменами
сверхприбылей криминальным и полу криминаль
ным путем — это укоренившаяся реакция подража
ния в умах подростков. Отсутствие же у большин
ства из них нормальных условий материального
обеспечения и досуга, как нами ранее отмечалось,
есть реакция протеста. А.И.Долгова отмечала уси
ление тенденции к корыстно-организованной пре
ступности в стране: “... отсутствие легальной опти
мистической перспективы, погоня за сверхдохода
ми, с одной стороны, и неприятие мер по предуп
реждению недобросовестного предприниматель
ства, неотвратимости уголовной ответственности за
экономические преступления, борьбе с легализаци
ей преступных доходов — с другой, толкали все
большую часть безработных и обездоленных людей,
особенно молодых... на совершение преступлений.
Преступность в России продолжает приобретать все
более отчетливый экономический и организованный
характер” (3, 161).
Тут нельзя не согласиться с ответом одного из
самых общительных несовершеннолетних преступ
ников в ВТК г.Кизилюрта, которому был задан воп
рос: “Почему подростки совершают преступления?”
Он ответил «“А почему нет, что есть хорошего для
молодежи сегодня? За все надо платить, а если у меня
нет денег, то меня самого куда-нибудь продадут на
“запчасти”».
Несмотря на огромное внимание, уделяемое фе
деральными органами власти проблеме безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, от
сутствуют реальные механизмы воплощения этих
программ в жизнь. Несовершеннолетние полностью
лишены детства. По данным МО РД, с 1993 г. в рес
публике сократилось число различных спортивных,
культурных, технических учреждений по работе
с несовершеннолетними почти на 7%, тогда как по
требность в них с каждым днем возрастает. Это на
глядно видно по тем же данным Минобразования
РД — в 1993 г. спортивных школ в РД было 77,
и количество несовершеннолетних, занятых спортом,
было 33826, к 1996 г. таких школ стало 72, однако
численность подростков, желающих в них занимать
ся спортом, возросла почти на 5000 человек. И это
не вполне реальная цифра, так как ввиду платной
основы большинство несовершеннолетних и их роди
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телей не могут позволить себе занятия в спортшко
лах. Нередки факты застройки детских площадок га
ражами и другими строениями, особенно в г.Махачкала. Нередки также на практике случаи взимания
платы, в нарушение Конституции России (ст.41), с
несовершеннолетних и их родителей за оказание ме
дицинских услуг, постоянные и завуалированные по
боры
в
школах.
Эти
факты
остаются
в большинстве своем незамеченными. В криминаль
ной жизни России отмечают продажу детей за ру
беж под предлогами усыновления иностранными
гражданами, несмотря на жесткие и регламентиро
ванные ограничения закона (ст.ст. 124 ч.4, 126-1 СК
России). В этой связи мы полностью разделяем мне
ние А.И. Долговой о том, что “среди населения рас
пространяется и закрепляется чувство униженности,
беззащитности перед теми, кто оскорбляет их честь
и достоинство, ущемляет имущественные и иные
интересы” (2, 25).
Несомненно, “государство признает детство
важным этапом жизни человека и исходит из прин
ципов приоритетности подготовки детей к полно
ценной жизни в обществе, развития у них обществен
но значимой творческой активности, воспитания
в них высоких нравственных качеств, патриотизма
и гражданственности” (7), что заложено в Федераль
ном законе “Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ” и отражает основные положения и принципы
Международной Конвенции ООН о правах ребенка
и Конституции России. Однако сам механизм позна
ния огромного законодательного потенциала, осо
бенно вновь создаваемой ее базы, находящейся на
“службе” несовершеннолетних, неизвестен не толь
ко самим несовершеннолетним, но и их родителям
(законным представителям). Отсутствует слаженный
механизм материального воплощения указанных
норм права и соответствующий действенный и свое
временный социально-государственный контроль за
их выполнением.
Итак, изучение преступности несовершеннолет
них в Республике Дагестан показало, что в Дагеста
не наиболее распространены среди несовершенно
летних хищения чужого имущества — кражи, а ма
териальный ущерб от преступности несовершенно
летних в целом возрос.
Отмечаемое в 1991-1997 гг. снижение преступ
ности несовершеннолетних в республике представ
ляет собой своего рода “визуальный обман”. Так,
в г.Буйнакск было две группировки подростков, за
нимавшихся кражами и вымогательствами, которые
“возглавляли” тоже несовершеннолетние по кличке
“Блохин” и “Чееров” (с аварского “черный”). У каж
дой группировки была своя зона действия — у пер
вой рынок г.Буйнакск, у второй — кинотеатр. В том
и другом случае это были места, куда люди прихо
дят с деньгами. В тот же период в Махачкале на
рынках города “орудовала” группировка “Чибиса”.
Карманные кражи, открытое похищение продуктов,
денег, предметов одежды имели место в указанных
местах очень часто. Однако официальной статисти
ке большинство подобного рода случаев неизвест
ны, причиной чему — большая степень естественной
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латентности преступности, в особенности несовер
шеннолетних. Механизм снижения уровня латентной
преступности состоит в официальном уведомлении о
совершенном преступлении в компетентный орган
власти, регистрирующий и ведущий официальную
статистику преступлений, — милицию. Сам несовер
шеннолетний преступник, естественно, заинтересо
ванный в том, чтобы остаться “незамеченным”, не
поставит в известность о совершенном им преступле
нии органы внутренних дел, но и потерпевший от пре
ступного посягательства об этом не сообщает. Как
показало наше исследование, причины латентной пре
ступности объясняются тем, кто оказался жертвой
преступления — несовершеннолетний или взрослый.
Латентность объяснима и с позиций особенностей со
циального статуса как самого субъекта преступле
ния, так и с позиции менталитета народов Дагестана.
Так, преступления, совершенные несовершеннолет
ними в отношении взрослых, в большинстве своем:
— повлекли малозначительный материальный
ущерб, поэтому не восприняты ими всерьез;
— восприняты взрослыми всерьез, однако не
настолько, чтобы обращаться в милицию. Предпоч
тение отдано самостоятельному принятию мер к не
совершеннолетнему, совершившему преступление;
— восприняты взрослыми всерьез, однако впос
ледствии вступили в отношения жертвы преступле
ния и несовершеннолетнего преступника нормы
обычного права, широкого распространенного
в Дагестане и основанного на старинных традици
ях и адатах “маслият” (примирение, смысл которо
го сводится в признании своей вины, как правило,
старшим и авторитетным представителем со сторо
ны правонарушителя, возмещением причиненного
вреда и получением прощения. В случае с несовер
шеннолетними авторитетными “просителями”
обычно выступают родители несовершеннолетних).
В случаях, когда потерпевшими выступают сами
несовершеннолетние, причины, объясняющие рост
латентной преступности несовершеннолетних, таят
ся в самом механизме преступного посягательства
на них. 90% рассмотренных случаев грабежа у несо
вершеннолетних выявили у них наличие страха,
именно страха перед посягавшими и страха прида
ния указанного факта огласке. Природа страха пе
ред стоящей угрозой присуща человеку с незапамят
ных времен, ее основа лежит в инстинкте человека
к самосохранению
Жертвы грабежей, несовершеннолетние, переда
вая в собственность посягавшему свои вещи и цен
ности, заметно уступали им в физическом и мораль
ном плане, более того, большинство из них выслу
шивали в свой адрес угрозы типа: “Если кому-ни
будь расскажешь, то я тебя все равно найду...” или
“я все равно сидеть не буду, а тебя я потом...”, что,
несомненно, усугубляло страх потерпевшего-подро
стка уже при мысли о том, что факт преступного
посягательства в отношении него станет известным
правоохранительным органам. Рассмотренные уго
ловные дела, в которых потерпевшими признаны
несовершеннолетние, показали, что последние часто
пытались в ходе допросов менять свои показания и
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реабилитировать подозреваемого (обвиняемого) в
ходе следствия. Второй аспект — страх перед родите
лями, особенно перед отцом. Слабость как физичес
кая, так и моральная, по всем традициям, адатам, са
мому менталитету дагестанских народов позорна,
предание огласке такого факта также крайне неже
лательно, что увеличивает число латентных преступ
лений. Третьей причиной латентности преступлений
среди
несовершеннолетних
в
РД,
как
и у взрослых потерпевших от посягательств несовер
шеннолетних, выступает желание поквитаться
с обидчиком самим, с помощью братьев, друзей
и т.д. Негативность этого слагающего роста латен
тной преступности за счет несовершеннолетних-потерпевших в том, что эта категория лиц считает сла
бостью обращаться за помощью именно в правоох
ранительные органы по различным причинам:
вследствие самой атмосферы преступной идеологии
в кругу непосредственного общения; вследствие са
моутверждения и желания самому реабилитировать
свое обиженное самолюбие среди сверстников и вос
становить ущемленное право.
Указанные нами обстоятельства и присущее да
гестанскому народу стремление урегулировать кон
фликты посредством норм обычного права — адатов шариата, увеличивают число скрытых преступ
лений; рост латентности произошел и из-за ослаб
ления деятельности самих органов, призванных вы
являть и предупреждать преступления, которые не
были ни морально, ни материально готовы к тако
му росту преступности.
Дальнейшее рассмотрение вопроса в плане сни
жения темпов роста, временной стабилизации и даже
снижения уровня преступности несовершеннолетних
в Дагестане показало, что все это затрудняется слож
ными условиями становления новых отношений
в государстве и обществе.
Более того, как отмечено Прокуратурой Дагес
тана, на практике из-за неполноты и поверхностно
сти расследования обстоятельств вовлечения несо
вершеннолетних в преступные действия при совер
шении преступлений в смешанных группах пробе
лы следствия оказываются невосполнимыми в ходе
судебного рассмотрения уголовных дел, что влечет
необоснованное освобождение взрослых лиц от уго
ловной ответственности по ст. 150 УК России.
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Преступления, совершенные преступными груп
пами, достаточно давно привлекают внимание уче
ных (2; 3, 143; 4, 29-39; 5, 13; 6, 26;7, 138), однако
специфика преступных формирований, совершаю
щих похищения людей в конкретных регионах Рос
сии, изучена недостаточно, что является значитель
ным пробелом в современном учении о преступной
группе. Исследования по проблеме похищения людей,
в частности, проведенное на рубеже 1993-1995 гг., по
казали, что преимущественно эти преступления со
вершаются группами, сформировавшимися на этни
ческой основе (1, 62). Однако подобный анализ, осу
ществленный в масштабах Саратовской области
в 1999-2000 гг., свидетельствует о том, что 97,0% чле
нов преступных групп состояли из местных жителей
и действовали на своей территории; 3,0% - для со
вершения преступления прибыли из других облас
тей и республик России и СНГ и состояли как из ме
стных жителей, так и “гастролеров”. Полученные
нами результаты не противоречат проведенному ис
следованию, фактически нам удалось уловить нега
тивную тенденцию, выражающуюся в увеличении
удельного веса этого вида преступлений в структу
ре отечественной преступности, что косвенно отра
жается в изменении этнического состава преступных
групп (помимо организованных групп, состоящих
из жителей России и республик бывшего СССР, на
территории страны действуют группы преступни
ков, являющихся жителями иностранных госу
дарств) и расширении границ с вовлечением в про
цесс все новых регионов. В середине девяностых го
дов подобный анализ на примере одной губернии
был практически неосуществим из-за небольшого
количества преступлений данного вида.
Количественный состав изученных преступных
групп характеризуется следующим образом: состо
ящие из двух человек — 14,0%, 3-5 человек — 56,0%,
6-10 человек — 21,0%, десяти и более — 9,0%,
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т.е. с точки зрения социальной психологии это пре
имущественно малые группы. При этом следует учи
тывать, что приведенные данные по объективным
причинам не могут претендовать на абсолютную
полноту, например, вне поля зрения правоохрани
тельных органов достаточно часто остаются орга
низаторы, подстрекатели и пособники.
Значительное число групп, более 30,0%, состоя
ли из лиц, не работающих и не учащихся, хотя мно
гие из них имели постоянное место жительства. Ана
лизируя этот показатель, на основе формальной ло
гики нетрудно сделать серию опять же формальных
выводов. Например, спортсмен, закончивший про
фессиональную спортивную деятельность, или, что
еще более показательно, ранее судимый, не могут
адаптироваться к сложившимся социально-эконо
мическим условиям и начинает движение по пути
наименьшего сопротивления, т.е. выбирает путь
корыстно-насильственных преступлений. Однако не
все иностранцы, спортсмены и даже не все ранее су
димые индивиды пополняют ряды преступников.
Кроме этого, следует отметить, что для организа
ции преступной группы и последующей преступной
деятельности необходим ряд качеств, включая дело
вые свойства, незаменимые при организации легаль
ного бизнеса. Значит, ответ о причинах преступнос
ти вообще и данного вида преступлений в частно
сти не лежит на поверхности. Последнее предполо
жение подтверждается тем, что многие организован
ные преступные группы, совершившие похищения
людей, возглавляли работники коммерческих струк
тур и совместных предприятий (37,5 %), государ
ственных предприятий и учреждений (12,8 %).
При исследовании проблемы похищений людей
целесообразно выделять три группы факторов: со
ответствующих периоду, предшествующему совер
шению преступления, включая мотивы и цели; сов
падающих с периодом совершения криминальных
действий (обстановка и способ преступления), от
ражающих период после совершения противоправ
ного деяния (сокрытие и последствия преступления).
Анализ показал, что для такого преступления,
как похищение людей, характерно большое разно
образие традиционных мотивов и целей. Это объяс
няется тем, что похищение человека не является са
моцелью, а сопровождает и зачастую маскирует
иные преступления.
Чаще всего от потерпевших или их родственни
ков в качестве выкупа требовали деньги, ценности
или выполнения действий, позволяющих преступни
кам вступить в права распоряжения имуществом.
Требование выкупа за освобождение стало исполь
зоваться и для решения экономических споров — для
побуждения должника к исполнению обязанностей,
вытекающих из условий кредитного договора, иных
контрактов, а также из внедоговорных обязательств,
для завладения имущества во время отсутствия вла
дельца, удовлетворения полового влечения или
стремления скрыть совершенное преступление.
К корыстному мотиву следует отнести и похищения
людей для выполнения определенных работ (строи
тельства, обработки сельхозпродукции, попрошай
ничества и т.п.).
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В ряде случаев проблему похищения людей мож
но рассматривать как промежуточное звено, способ
достижения преступной цели. Одновременно похи
щения могут сочетаться с другими преступлениями
или доминировать на фоне различных противоправ
ных действий, являющихся своеобразными “ослож
нениями” при похищении человека. К ним, прежде
всего, следует отнести убийства, вымогательство,
нанесение телесных повреждений.
Значительную часть лиц, совершивших похище
ние человека, составляют ранее судимые, 43,0% лиц,
совершивших похищение человека, имели по две
судимости, а 14,5 % лиц не были ранее судимыми,
среди них превалировали лица, совершившие похи
щение для получения невозвращенного долга; 29,7%
лиц имели последнее наказание до совершения по
хищения человека в виде лишения свободы сроком
от 3-х до 5-ти лет. При этом в характере (окраске)
прежних судимостей трудно определить какую-либо
закономерность.
Полученные данные позволяют выделить в ка
честве самых малочисленных возрастные группы,
которые составляют лица старше сорока (1,6%)
и моложе двадцати лет (11,8%). Напротив, наибо
лее многочисленные группы — от 21 до 25 лет (33,2%)
и от 26 до 30 лет (37,0%), несовершеннолетние со
ставили 1,0%.
Из общего числа лиц, совершивших преступле
ния, связанные с похищением человека, 98,6% со
ставляли мужчины, 1,4% — женщины. Среди похи
тителей детей с целью получения выкупа женщины
составляют 2,8% и в основном выступают в роли
подстрекателей и пособников.
Анализ образовательного статуса показывает,
что только 8,5% преступников имели законченное
высшее образование, основная масса — 65,9% осуж
денных за похищение людей — имеют образование
в пределах средней школы.
В контексте рассматриваемой проблемы лич
ность потерпевшего представляет особый интерес.
Повышенной виктимностью обладают лица, заня
тые в “денежном обороте”, в сфере экономики, или
их родственники. Так, на руководителей и работни
ков коммерческих структур приходится 43,9% похи
щений, для сравнения: государственных служащих —
19,7%, студентов — 10,5%, учащихся средних учеб
ных заведений — 8,7%.
В 60,0% случаев возраст потерпевших составля
ет 18-30 лет. Причем следует отметить, что жертва
и преступник примерно одного возраста, часто при
надлежат к одному и тому же социальному кругу,
иногда знакомы между собой, не исключаются род
ственные связи.
С учетом подготовленности похищения людей
могут быть спланированными и спонтанными. Пос
ледние встречаются в 33,0% случаях и отражают со
временную тенденцию, выражающуюся в своеобраз
ном (криминальном) подходе к разрешению конф
ликтов.
Наибольшее распространение, за исключением
похищений детей, которые совершаются преимуще
ственно путем обмана, получил открытый способ
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похищения, включающий элементы физического
и психического насилия, выражающегося как в вер
бальной, так и невербальной демонстрации агрес
сии. Основной целью применения насилия, в первую
очередь, является максимально быстрое совершение
преступного деяния, предупреждение предполагае
мого сопротивления со стороны жертвы.
Если совершению похищения предшествовал
этап подготовки, то в большинстве случаев преступ
никами совершался сбор информации о личности
похищаемого, его окружении, образе жизни, мате
риальном положении и т.д. Основным средством
воздействия является угроза причинения вреда по
терпевшему вплоть до лишения его жизни, к другим
средствам воздействия можно отнести угрозы при
чинения вреда близким родственникам, разглаше
ния компрометирующей информации о похищенном
и т.д.
В плане сокрытия факта преступления основной
тенденцией можно назвать “маскировку поведения”
путем создания у окружающих впечатления, что
происходит некриминальное событие. Угроза быть
узнанным вызывает высокий темп криминальных
действий. Ни по одному уголовному делу не встре
тился такой прием сокрытия, как уничтожение сле
дов на месте преступления. Следует констатировать
и тот факт, что если преступление совершалось с це
лью получения выкупа, приемы сокрытия были раз
нообразными и изощренными, включая разработ
ку подробных планов сокрытия преступления, ис
пользование тайников и заканчивая наблюдением
за ходом расследования и поведением родственни
ков потерпевшего. В некоторых случаях с целью со
крытия похищения преступники совершают убий
ства.
В ходе исследования установлено, что за исклю
чением лишения свободы похищение человека по
влекло следующие последствия: причинение вреда
здоровью различной степени тяжести — 89,9%;
смерть — 9,8%; нарушение половой неприкосновен
ности — 12,4%; материальный ущерб — 22,1%; иное
(психическая травма, испуг и пр.) — 95,8%.
Знания, отражающие представление о структу
ре личности преступника, необходимы не только для
решения текущих задач правоприменения, представ
ления модели поведения криминальной личности
в конкретном деликте, но и осознания противоправ
ной деятельности в целом. Для этого нами была ре
ализована экспериментальная часть работы, вклю
чающая дифференциацию участников преступных
групп на основе психометрии 62 участников преступ
ных групп, совершивших похищения людей. Сред
ний возраст респондентов составил 30,1 + 1,61.
На основе оценки результатов по клиническим
шкалам стандартизированного многофакторного
метода исследования личности (СМИЛ) (8) были
выделены три группы. Четвертая группа, имеющая
относительно гармоничный психопрофиль, была
наименее значимой и составила 9% от общего коли
чества респондентов.
Первая группа наблюдения (36% от общего ко
личества респондентов) характеризовалась практи

чески однофазным, “пикообразным” профилем,
в основе которого лежало доминированием 8-й шка
лы (индивиду алистичность). Численность этой груп
пы составила 41,7% от общего количества респон
дентов, включенных в исследование. Для сравнения,
доминирование восьмой шкалы среди сотрудников
органов внутренних дел, проведенное на начальном
этапе служебной деятельности, позволило выявить
только 17,0% респондентов, при этом показатель
8-й шкалы составил 65,0 + 1,14 Т-балла. Средний
возраст респондентов этой группы составил 32,9 +
2,92 лет.
Показатель ведущей (8-й) шкалы в первой груп
пе колебался в пределах 102-119 Т и в среднем со
ставлял 102 + 0,10 Т-баллов (показатель всех рес
пондентов, включенных в исследование, 84,2 + 3,80),
статистически достоверно превысил аналогичный
показатель второй группы — 80,4 + 0,33 (Р < 0,05)
и третьей, который равнялся, в свою очередь, 61,0 +
0,05 (Р < 0,05).
Кроме того, 1-я группа сопоставления характе
ризовалась более высоким показателем шкалы
Б (коррекция), 65,4 + 5,0, который также статисти
чески достоверно превышал показатель второй груп
пы 47,2 + 4,37 (Р < 0,05) и общий показатель всех рес
пондентов, включенных в исследование 53,2 + 2,60
(Р < 0,05). Одновременно показатель шкалы К, на
оборот, был одним из наиболее низких 42,0 + 0,62 ,
при 66,0 + 6,94 во второй группе (Р < 0,05) и 70,5 +
1,50 — в третьей (Р = 0,05), для сравнения, общий
показатель всех респондентов составил 54,6 + 3,20. Уро
вень ригидности (6-я шкала), составивший 79,1 + 0,20,
превышал показатель второй группы — 62,2 + 0,25
(Р < 0,05) и третьей — 52,0 + 4,00 (Р > 0,05) при об
щем показателе в 70,5 + 3,13.
Во вторую группу вошли респонденты с преиму
щественным доминированием сочетания 8-й шкалы
СМИЛ с 4-й (импульсивность), показатель которой
составил 74,6 + 3,12 Т-балла, или 6-й. Численность
этой группы составила 40,9% от общего количества
включенных в исследование. Сочетание же различ
ных шкал, выступающих в качестве ведущих, с вы
сокими показателями 8-й шкалы встречалось еще
чаще, в 83,3% случаев.
Средний возраст респондентов второй группы
равен 30,5 + 0,70, что несколько меньше, чем в пер
вой группе.
Показатель восьмой шкалы во второй группе,
составляющий 80,4 + 0,33 Т-балла был статистичес
ки достоверно ниже показателя первой группы (от
мечено выше), но превышал показатель третьей
группы 61,0 + 0,05 (Р < 0,05), аналогичный вариант
имел место при сопоставлении показателей 6-й шка
лы (ригидность) 62,2 + 0,25, который был ниже (Р <
0,05) показателя первой группы (79,1 + 0,20),
но превышал показатель респондентов третьей груп
пы 52,0 + 4,00 (Р < 0,05). За счет большого разброса
показателей по остальным шкалам статистически
достоверная разница не получена.
Полученный результат, выражающийся в обо
соблении группы с доминированием шкалы 8 (шизоидность), имеет не только теоретическое,
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но и практическое значение, в частности, для плани
рования расследования, выбора и реализации такти
ческих решений.
Структура личности с высоким показателем 8-й
шкалы (индивидуалистичность) в сочетании с вы
сокой 4-й (импульсивность) наиболее сложна и тре
бует тщательного анализа и осторожной трактов
ки. Отчасти это объясняется склонностью этих лиц
к импульсивным поведенческим реакциям. Сочета
ние с 4-й шкалой может указывать на наличие тен
денции в виде присутствия “творческого подхода”
при решении любых задач, что, естественно, распро
страняется и на преступную деятельность. Кроме
того, необходимо учитывать, что 60,0% респонден
тов с высокими показателями 8-й шкалы имеют
подъем по шкале 6 (ригидность составляет62,2 + 0,25
Т-балла).
В связи с тем, что у части респондентов (60,0%
от общего количества с ведущей 8-й шкалой) ее по
казатели превышали 80,0 Т-баллов, можно предпо
ложить наличие в представленном массиве респон
дентов лиц, имеющих выраженные расстройства
личности и поведения (психопатические формы ре
агирования, психопатии), которые максимально
проявляются в сложных жизненных ситуациях.
Позиция представителей правоохранительных
органов должна быть адекватной и гибкой, что тре
бует необходимости учитывать интеллектуальный
уровень, стаж преступной деятельности, место кри
минальной личности в преступной иерархии, уро
вень потребности в свободе субъективного выбора
и т.д. И даже изменения в психической сфере, напри
мер, путь к установлению контактов при высоком
уровне тревожности должен лежать через его сни
жение. В тех случаях, когда тревожность достигает
уровня клинически значимых величин, целесообраз
на реализация комплексного психолого-психиатрического подхода. Необходимо также учитывать, что
тревожность в данном случае является не ситуаци
онной, а выступает в качестве устойчивой, индиви
дуальной черты личности.
Информация, значимая для субъекта с домини
рованием 8-й шкалы, должна “дозироваться” (дро
биться) и чередоваться с временными паузами, ко
торые позволяют им обдумывать свое положение.
Для этой категории обвиняемых важно понять,
на основе собственной интеллектуальной переработ
ки, свою выгоду от сотрудничества с правоохрани
тельными органами.
Третью группу (13,6% от общего количества лиц,
включенных в исследование) составили респонден
ты с высокой 1-й шкалой СМИЛ [сверхконтроль
(73,0 + 1,3 Т-балла)] в сочетании с высокими пока
зателями 2-й шкалы [пессимистичность (70,5 + 1,5
Т-балла)]. В целом психопрофиль приближался
к понятию “пограничный”. Эта категория преступ
ников характеризуется смешанным типом реагиро
вания, который формируется на основе сочетания
повышенной раздражительности и постоянного
сдерживания, в том числе и эмоциональных реак
ций. Пребывание в преступной группе преимуще
ственно обусловлено конформизмом, высоким уров
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нем подчиняемости “неписаным законам преступно
го окружения”. Высокие показатели шкалы 2 отра
жают не столько ситуационное снижение настрое
ния, сколько соответствующий тип реагирования.
При этом арест, различные следствия действия мо
гут послужить причиной парадоксальных эмоцио
нальных реакций. Тревожные ожидания исхода си
туации и социальная депривация могут вызвать эк
зальтацию, беспечность, браваду, которые маскиру
ют имеющие место депрессивные тенденции.
Доминирование 8-й шкалы СМИЛ в сочетании
с другими клиническими шкалами встречается
(по результатам нашего исследования) в 88,0% слу
чаев при анализе личности преступника, что, безус
ловно, отражает особенности психометрии в рамках
проблемы похищения человека, однако на этом пе
речисление особенностей не заканчивается, что под
тверждает анализ показателей дополнительных
шкал.
В частности, было получено косвенное подтвер
ждение концепции прогредиентности группового
противоправного поведения, что позволяет быстро,
практически одномоментно, создать иной, более
высокий уровень качества жизни, не прилагая уси
лий в плане систематической работы. Так,
у 48,2% участников преступных групп были выяв
лены высокие показатели шкалы 211 WA (уклоне
ние от труда), который составил 63,0 + 1,15 Т-балла.
Механизм повышения качества жизни значи
тельно более сложен, чем может показаться на пер
вый взгляд, и определяется не только появлением
материальных благ, соответствующих запросам кри
минальной личности и создающих ощущение ком
форта в широком понимании. Даже однократная
успешная реализация противоправных действий
способствует импринтингу (запечатлеванию) в со
знании комплекса позитивных с точки зрения пре
ступника, но негативных в социальном плане пере
живаний, что является своеобразным стимулирую
щим моментом в совершении последующих преступ
ных деяний, позитивно сказывается на сплоченнос
ти группы, укреплении статуса лидера или органи
затора противоправной акции.
Не менее интересен факт доминирования на фоне
8-й шкалы (в 55,0% случаев) шкалы 019 В (отзывчи
вость), усредненный показатель которой составил
73, 0 + 2,42 Т-балла при общем показателе всех рес
пондентов, включенных в исследование [62,2 + 1,61
(Р = 0,05)], и шкалы 025 СЬ (миротворчество) — 64,5 +
1,62 при общем показателе группы 59,4 + 2,30 (Р >
0,05). Несколько реже (в 42,0% случаев) встречалось
доминирование шкал 007 АН [(алкоголизм) 65,5 +
1,50], общий показатель, соответственно, 47,3 + 2,96
(Р = 0,05) и 009 АЬ [(степень алкогольного измене
ния) 66,3 + 0,88 ], при общем показателе — 53,7 +
2,56 (Р < 0,05).
В случае доминирования шкалы 009 АЬ (степень
алкогольного изменения), как правило, отмечалась
значительно более разнообразная картина. Выра
женная мозаичность проявлялась сочетанием высо
кой степени алкогольного изменения с высокими
показателями по шкале 019 В (отзывчивость),
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025 СЬ (миротворчество), 057 Б У (зависимость),
077 НО (враждебность), 099 1Б (осознанная враж
дебность), 139 РА (идеи преследования).
В отношении “срабатывания” шкалы 106 ЬР (ли
дерство), применительно к психологическому порт
рету лидера преступной группы, следует отметить,
что ее доминирование в структуре психологическо
го портрета лидера встречается примерно в 27,0%
случаев и может указывать на фактическое присут
ствие соответствующих черт, но не во всех случаях
совпадать с распределением функций между члена
ми преступной группы. Психологические портреты
и функциональные свойства лидера достаточно разноплановы, их изучение затруднительно, но не ис
ключено.
Психологические портреты участников преступ
ных групп, которым свойственны функции испол
нителей, отличаются значительно большим поли
морфизмом и не всегда выстраиваются на основе до
минирования 8-й шкалы.
Для обобщения результатов работы предлага
ется алгоритм, сокращенный вариант которого
представлен в табл. 1.

В плане анализа безмотивности спонтанных пре
ступлений необходимо отметить, что здесь речь идет
об отсутствии мотива в традиционно-криминальном
смысле. Но это не означает, что он не будет присут
ствовать при исследовании проблемы, например, на
физиологическом уровне. О том, что жизненные
потребности порождают хотения, которые являют
ся своеобразными импульсами, вызывающими дей
ствия, писал еще И.М.Сеченов. Превращение акту
ализированной потребности из побуждения в цель
и составляет содержание процесса мотивации целе
направленного поведения. Поэтому под безмотивностью следует понимать отсутствие мотива дей
ствия.
В заключение подчеркнем, что современные
представления по проблеме похищения людей мо
гут существенным образом дополниться за счет
организации исследований в динамике и поиска ре
гиональных особенностей, отражающих современ
ные тенденции этого феномена.

Таблица 1

Сравнительная характеристика организованного и спонтанного преступления,
связанного с похищением человека
Признаки
(1)

Организованное преступление
(2)

Спонтанное (ситуативное)
(3)

1.1

Степень ор
ганизован
ности

Организованная преступная группа
(организованная группа, преступное сообщество,
по УК РФ)

Преступная группа с низким уровнем органи
зации, группы несовершеннолетних (группа
лиц по предварительному сговору, по УК РФ)

1.2

Численный
состав

4 и больше

2-5 человек, реже — “преступник-одиночка”

1.3

Принципы
формирова
ния групп

На этнической основе, смешанные

—

Наличие ярко выраженного лидера группы

Отсутствует

67

33

1. Общая характеристика преступления

1.4

Лидер

1.5

Встречае
мость
(доля в % ) *

1.6

Послед ст-вия
и взаи
мосвязь
с другими
преступле
ниями

2.1

Мотивы

2.2

Цели

Ст.ст.111, 112, 113, 115 УК РФ — преступления Ст.ст.105, 112, 113, 116, 117 УК РФ — преступ
против жизни и здоровья; ст.ст.161, 163 УК РФ — ления против жизни и здоровья; ст.ст. 161, 163
преступления против собственности
УК РФ — преступления против собственности;
ст.ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК РФ — преступ
ления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности

2. Основные тенденци и
Корысть

Месть, хулиганские побуждения, удовлетворение
полового влечения, стремление скрыть иное
преступление, возможна “безмотивность”

Получение выкупа, решение экономических споров, Совершение в отношении похищенного другого
значительно реже — насильственное привлечение к преступления
работе
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(2)

(1)

(3)

3. Личность преступника
3.1

Наличие
судимостей

3.2

Пол

3.3

Средний
возраст
Трудоустроенность

3.5

Ранее судимые

Отсутствие судимостей

Мужской

Мужской, женский

25 лет

В группе — 20 лет. Одиночка — 30-35 лет

Имеет реальную работу или конспирирует свою
преступную деятельность

Безработные составляют более 30%

Взаимо-связь
с жер-твой

Отчетливо присутствует (родственные связи, знако
мые, друзья и т.д.)

Отсутствует (незнакомые люди)

3.6

Результаты
СМИЛ

Доминирование 8-й шкалы или ее доминирование в
сочетании с 4-й, 6-й, 7-й шкалами СМИЛ

Профиль четко не определяется

4.1

Возраст

4.2

Пол

4.3

3.4

4. Личность потерпевшег о
Различный (включая детей) **

Подростки, дети

Различный

Женский

Социальный
статус

Лица, обладающие значительными денежными
средствами, или их родственники
Лица без определенного места жительства (асоци
альные элементы)

Студенты, учащиеся школ, ПТУ

Наличие
периода под
готовки
Выбор места
преступления

Значительный по
к преступлению

Наиболее удобный для реализации безопасного
варианта похищения — за пределами основного
места проживания

Случайный

Способы

Открытый способ похищения с применением как
физического, так и психического насилия.

Отмечается как открытый способ похищения,
так и тайный (обманный)

Характер
действий

Систематизированные, многовариабельные дейст
вия, наличие плана, распределение функций, перио
да подготовки, включая наблюдение за жертвой

Бессистемный

Мобильность

Как правило, наличие в распоряжении автотранс Возможно
порта
средств

5. Действия на различных этапах преступления
времени

период

подготовки

Следы
пре Минимальное количество материальных следов и
ступления
свидетелей преступления
Сокрытие
Создание “маскировки поведения”, использование
тайников и мест укрытия похищенного, маскировка
внешности, голоса, почерка, угон автотранспортного
средства, воздействие на потерпевших для превен
ции их обращения в правоохранительные органы,
наблюдение за поведением потерпевшего

Чаще отсутствует

использование

автотранспортных

Присутствие материальных следов, случайных
свидетелей
Маскировка
голоса,
почерка,
воздействие
на потерпевших для превенции их обращения
в правоохранительные органы, убийство похи
щенного

П римечание . * — доля в процентах от общего количества преступлений по ст.126 УК РФ; ** — похищение детей
преступными группами целесообразно рассматривать как самостоятельный феномен. К особенностям таких групп
можно отнести высокий уровень организованности, устойчивость, жестокость действий и т.д.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗОБЩЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Преподаватели С.А.Басак, В.А.1усев
Омская академия М ВД России

Психологические аспекты борьбы с преступно
стью, особенно в ее организованных формах, иссле
дуемые в первую очередь в сфере такой науки, как
юридическая психология, давно перестали быть кру
гом проблем только лишь правоохранительной де
ятельности. Общество и криминальная среда, явля
ющаяся его составным элементом и функциониру
ющая в нем, объективно оказывают взаимное влия
ние как две тесно взаимодействующие социальные
системы. Это явление представляет собой “разновид
ность психолого-правового взаимодействия право
послушной части социума с криминальным миром
в формах, не исключающих деструктивные психо
логические последствия в виде страданий, психичес
кой напряженности, возникновения негативных мас
совидных социально-психологических явлений типа
паники, чувства всеобщей безысходности и социаль
ного стресса” (9, 6). При этом следует отметить, что
негативное влияние криминалитета в настоящее вре
мя уже является не простым следствием его проти
воправной активности, а целенаправленным воздей
ствием лидеров организованных преступных форми
рований, ставящих перед собой задачи стабильного
функционирования и развития преступных струк
тур, стабильной регенерации и экспансии органи
зованной преступной деятельности. Указанные об
стоятельства, вне всякого сомнения, подчеркивают
необходимость исследований в области психологи
ческого противодействия организованной преступ
ности.
Значительный интерес в связи с этим, на наш
взгляд, представляет изучение психологического
механизма формирования преступных сообществ
и процессов, протекающих внутри них. Так, в осно
ве криминального поведения участника преступной
организации, как, впрочем, и любого другого пре
ступника, лежит система противоправных принци
пов (ориентиров) и психологические особенности
его личности. Как справедливо отмечает М.И.Мос
товая, личность преступника отличается от личнос
ти законопослушного гражданина негативным со
держанием ценностно-нормативной системы и ус
тойчивыми психологическими особенностями, соче
тание которых имеет криминогенное значение и спе
цифично именно для преступников (6, 53). Действи
тельно, в большинстве случаев заранее спланирован
ные преступления совершаются в целях получения
каких-либо материальных благ, исключая, безуслов
но, случаи психической патологии. Вместе с тем
стремление к высокому уровню благосостояния яв
ляется естественным желанием любого гражданина.
Коренное же отличие заключается в том, какими

принципами руководствуется (на основе ценностнонормативной системы) и какими методами готов
воспользоваться (исходя из психологических особен
ностей) каждый конкретный гражданин.
Следует отметить, что психология преступникаодиночки значительно отличается от психологии
члена преступной организации. Деятельность орга
низованных преступных формирований, особенно
на современном этапе, достаточно универсальна, что
обусловливает включение в ее орбиту широкого
круга участников, имеющих разные профессии, об
ладающих различными способностями и, соответ
ственно, своим социальным статусом. При этом ос
новным объединяющим мотивом организованной
преступности является привлекательность преступ
ного сообщества для индивида и полезность для со
общества его участия в нем. Так, в Омске непродол
жительный период в составе преступного сообще
ства (ПС) “Брыля” успешно действовала организо
ванная преступная группа, возглавляемая водителем
троллейбуса Ф. по кличке “Троллейбус”, который
сплотил вокруг себя работников трамвайно-трол
лейбусного управления, сначала — для совместно
го проведения досуга. Затем, после совершения ряда
вымогательств на автомобильном рынке, эта груп
па влилась в состав указанного ПС, а гражданин Ф.
стал достаточно известным человеком в городе.
По таким принципам строится вся схема воспро
изводства организованной преступной деятельнос
ти: чем выше уровень сплоченности и организован
ности преступного формирования, тем стабильней
его функционирование и шире перспективы разви
тия. Спланированная противоправная деятельность
с четким распределением ролей влечет за собой дос
тижение максимально высокого криминального ре
зультата и в некоторой степени гарантирует укло
нение от юридической ответственности. Именно эти
ми двумя обстоятельствами определяется взаимозаинтересованность участников преступного форми
рования, которая впоследствии порождает иные
внутригрупповые процессы, способствующие кри
минальной сплоченности. Примечательно, что зако
нодатель выделил сплоченность соучастников пре
ступного сообщества как признак лишь этой разно
видности соучастия (ч.4 ст.35 УК РФ). Комменти
руя данную правовую норму, некоторые ученые от
мечают, что под сплоченностью следует понимать
социально-психологическую характеристику пре
ступного сообщества, которая отражает общность
участников в реализации преступных целей (4, 71).
В психологии под групповой сплоченностью
понимается характеристика прочности, единства
и устойчивости межличностных взаимодействий
и взаимоотношений в группе (5, 338). При этом уче
ные выделяют две наиболее проявляющиеся разно
видности групповых процессов:
1. Эмоциональные моменты межличностных
отношений, в случае сплоченности характеризую
щихся высоким уровнем взаимной приемлемости
членов группы.
2. Когнитивно-оценочные аспекты внутригруп
повой активности. В данном случае за показатель
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сплоченности берется степень согласованности (точ
нее, сходства) различных по характеру представле
ний, ориентаций или интересов членов группы
(2, 42-43).
Вне всякого сомнения, указанные групповые про
цессы могут быть отнесены и к преступным форми
рованиям. Однако их проявление в крупных крими
нальных структурах, обладающих сложной органи
зационно-иерархической системой, имеет некоторые
характерные особенности. Крупномасштабная про
тивоправная деятельность преступных организаций
(сообществ) определяет необходимость значительно
го количества членов, общение которых ограничи
вается небольшим кругом соучастников. Контакты с
другими представителями преступной организации
становятся опосредованными, что в свою очередь
обусловливает некоторый разрыв эмоциональных
связей. В таких организациях, отмечают психологи,
личные контакты на эмоциональной основе, взаим
ной личной симпатии постепенно трансформируют
ся в сугубо криминальные, чисто деловые отношения,
которые основаны только на интересах совместной
преступной деятельности (6, 61).
Рассматривая ценностно-нормативную систему
представителей преступной организации, мы отме
чаем некоторую общность их ориентаций и интере
сов. Кроме того, данное сходство стимулирует гене
рирование преступных замыслов, т.е. создает ситу
ацию, когда каждый участник приносит новые идеи,
которые действуют на партнера и вызывают в нем
новые мысли. Это явление в криминальной психо
логии М.Геринг еще в 1923 г. определил как взаим
ную индукцию (1, 22). Вместе с тем познавательная
(когнитивная) сфера каждого человека различна, что
влечет одностороннее превалирование в индукцион
ном процессе. Чаще, чем взаимную индукцию, под
черкивает далее М.Геринг, мы встречаем односто
роннюю, и в случаях взаимной индукции обыкно
венно одна из сторон бывает более сильной, инду
цирующей (1, 22).
Следовательно, рассматривая межличностные
отношения внутри организованных преступных
формирований,
как
справедливо
отмечает
И.М. Мостовая, мы наблюдаем две противополож
ные тенденции в процессах групповой динамики: с
одной стороны — стремление к интеграции, более
тесному и устойчивому объединению, с другой —
так называемые центробежные процессы (6, 62). Не
удовлетворенность одного из членов своим стату
сом в преступной организации, недовольство пове
дением соучастников или лидера, порядком управ
ления и т.д. приводят к появлению конфликтных от
ношений. Механизм возникновения и развития кон
фликтных ситуаций внутри преступных сообществ
представляет значительный интерес для правоохра
нительных органов в аспекте позитивного управле
ния ими (предотвращение возможных вооруженных
столкновений, разобщение преступных формирова
ний и т.д.). Наиболее распространенными конфлик
тами в группах являются так называемые позици
онные и эмоциональные.
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В конфликтологии отмечается, что позиционные
конфликты инициируются противодействующими
лицами для изменения взаимоотношений, при этом
в структуре позиционного противодействия разли
чают явные (демонстрируемые) и скрытые (действи
тельные) цели (7, 15). Именно эти, скрытые, мотивы
являются движущей силой конфликта. Каким бы ни
было внешнее проявление, эти мотивы основывают
ся на несоответствии потребностей субъекта и воз
можностей их удовлетворения, при осознании лицом
значимости и обоснованности собственных притя
заний. Именно в случае блокирования личностно
значимой потребности у субъекта может появиться
состояние психической напряженности (фрустра
ции), стремление добиться удовлетворения этой по
требности “обходным”, неправомерным путем (6,
58). Вместе с тем демонстрационная часть конфлик
та, т.е. непосредственные действия конфликтующих
сторон, направленные на достижение явных целей,
несет значительную сигнально-информационную
нагрузку, принимая во внимание, что сведения
о конфликте и субъектах, в нем участвующих, про
никают в окружающие преступное сообщество сфе
ры. Анализ данной информации и последующее на
блюдение за протеканием конфликта позволяет вы
явить скрытые мотивы и цели его участников.
Рассматривая эмоциональные внутригрупповые
конфликты, следует отметить, что несмотря на не
который разрыв эмоциональных связей между уча
стниками крупных организованных преступных
формирований конфликты подобного рода в пре
ступных сообществах не исключаются. Принимая во
внимание, что эмоция — это психическая реакция
человека, которая является отражением степени его
удовлетворенности, эмоциональный конфликт пред
ставляет собой взаимодействие двух и более сторон,
в основе которого лежат негативные эмоции (пере
живания, чувства и т.д.) сторон, в том числе —
по отношению к друг другу (3, 23). Чувство антипа
тии является достаточно сильным побуждающим мо
тивом для конфликтующих сторон и, принимая во
внимание его устойчивость, стимулирует радикаль
ное разрешение конфликта. Вместе с тем следует от
метить, что эмоциональный конфликт, как прави
ло, сопровождает позиционные конфликты. Как
справедливо отмечает Ю.В.Карпенков, проявление
эмоций (в том числе негативных) является атрибу
том таких конфликтов, атрибутом, несущим совер
шенно определенную функциональную нагрузку —
дополнительные коммуникативные сигналы оппо
ненту (3, 23). Показательным может явиться пример
из голливудского гангстерского фильма “Казино”,
где один из членов группировки начал сожитель
ствовать с женой другого, с которым был связан по
игорному бизнесу. Это в дальнейшем сказалось на
нормальном функционировании криминальной фи
нансовой схемы, что привело к недовольству со сто
роны боссов и скрытому расследованию. Устранив
“прелюбодея”, они вернули дела в нормальное со
стояние.
Принимая во внимание наличие, по различным
объективным и субъективным причинам, антагони
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стических отношений среди участников преступного
сообщества, представляется целесообразным осуще
ствление воздействия на процесс их протекания в пра
воохранительных целях. Следует отметить, что дея
тельность сотрудников правоохранительных органов
непосредственно связана с человеческим фактором и,
соответственно, с воздействием на психику людей.
Существуют различные методы психологического
воздействия в процессе следствия, дознания и опера
тивно-розыскной деятельности, сущность которых,
подчеркивает Ю.В.Чуфаровский, “заключается в
побуждении объекта принимать навязываемую ему
идею или организовывать свое поведение в нужном
для правоохранительных органов направлении” (10,
106).
Задача разобщения организованных преступных
формирований стоит непосредственно перед орга
нами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность (ОРД), так как они сталкиваются
с преступными сообществами еще на стадии выяв
ления и оперативной проверки. Вместе с тем следу
ет отметить, что разобщение преступных организа
ций не должно являться самоцелью для органов, осу
ществляющих ОРД. Причиной тому, на наш взгляд,
является устойчивая направленность представителей
криминальных структур на осуществление противо
правной деятельности как источника основного
и постоянного дохода. В связи с этим формальное
разобщение преступных формирований влечет за
собой лишь дробление их на более мелкие органи
зованные преступные группы и противостояние меж
ду ними, которое значительно осложняет кримино
генную обстановку и контроль со стороны право
охранительных органов. Нам представляется, что
разобщение преступных сообществ будет являться
целесообразным в случаях необходимости предотв
ращения конкретного преступления, а также в це
лях выявления и документирования противоправной
деятельности лидера и активных участников пре
ступной организации.
Непосредственно механизм воздействия опера
тивных подразделений правоохранительных орга
нов на преступные организации с целью их разоб
щения представляет собой поэтапный процесс уста
новления необходимости его осуществления, выяв
ления обстоятельств и условий, способствующих
достижению поставленных задач, и проведения кон
кретных мероприятий, направленных на разобще
ние преступной организации.
Принимая во внимание, что в ходе осуществле
ния ОРД в правоохранительные органы поступает
информация о функционировании преступных орга
низаций, а также о готовящихся преступлениях, пе
ред оперативными подразделениями встает задача
поиска оптимального способа предотвращения под
готавливаемого преступления и ликвидации пре
ступного формирования путем привлечения к уго
ловной ответственности его лидеров и активных
участников. Безусловно, при определенных обстоя
тельствах достижение этой цели возможно и без про
ведения комплекса мероприятий, направленных на
разобщение криминальной структуры. Однако осу

ществление воздействия на представителей преступ
ной организации в большинстве случаев в значитель
ной степени влияет на успешное решение указанных
задач.
Исходя из этого, основываясь на осознанной
необходимости разобщения преступной организа
ции, осуществляется сбор информации о психоло
гическом климате в преступной среде. Как указыва
лось ранее, необходимые сведения могут содержать
ся во внешних проявлениях конфликта между учас
тниками преступной организации либо в объектив
но сложившихся условиях и обстоятельствах, могу
щих стать предпосылкой или основанием возникно
вения конфликта. Их тщательное изучение позволяет
выявить конфликтующих субъектов, их цели и за
дачи, которыми они руководствуются, а также дает
возможность прогнозировать варианты разрешения
конфликтных ситуаций и последующие события.
На основе полученной информации определяет
ся наиболее благоприятный момент и объект воз
действия. Учитывая, что объектом воздействия яв
ляется лицо (группа лиц), анализу подлежат психо
логические качества личности, доминирующие жиз
ненные установки и ценности, при этом наиболее
уязвимым звеном в цепи представителей преступной
организации будет являться лицо, статус которого в
криминальной структуре не отвечает его амбициям.
В зависимости от сложившейся ситуации и из
бранного объекта воздействия определяются опти
мальный метод и способ его осуществления. Так,
Ю.В.Чуфаровский к числу основных методов пси
хологического воздействия на личность относит
убеждение, принуждение, внушение, а также метод
постановки и варьирования мыслительных задач
(10, 110). Мы полагаем, что в аспекте воздействия
на преступную организацию в целях разобщения
наиболее приемлемым будет являться метод внуше
ния, так как иные методы предполагают осуществ
ление воздействия в процессе непосредственного,
открытого общения оперативного работника
с объектом. Тогда как метод внушения предполага
ет осуществление влияния на поведение объекта воз
действия незаметно для него, в результате чего, бес
контрольно проникнув в психику, внушенная идея
реализуется в виде поступков, которые человек оце
нивает как сами собой разумеющиеся (10, 117). Та
ким образом, психологическое воздействие на
объект методом внушения может осуществляться
и опосредованно (в том числе — через средства мас
совой информации), путем позитивного информи
рования или предоставления дезинформации (8).
Более того, принимая во внимание высокую степень
корпоративности преступных сообществ и их про
тиводействие правоохранительным органам, внуше
ние будет более эффективным, если его источником
является нейтральный субъект или представитель
криминальных структур.
Безусловно, существенное влияние на развитие
конфликтных отношений оказывает совокупность
объективных факторов, как усиливающих, так и
сглаживающих столкновение интересов. В связи
с этим использование благоприятной ситуации
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(а при необходимости и моделирование “естественно
сложившихся” обстоятельств) наряду с предоставле
нием соответствующей информации создаст необхо
димые условия для усвоения объектом внушаемой
идеи. Достижение указанной цели позволит спрово
цировать конфликт либо катализировать процесс его
протекания. На данном этапе актуализируется зада
ча прогнозирования возможных вариантов разреше
ния конфликтных ситуаций. Вне всякого сомнения,
разобщение преступной организации в результате
воздействия оперативных подразделений не должно
привести к совершению преступлений. В связи с этим
воздействие должно осуществляться таким образом,
чтобы конфликтующие стороны действовали по спла
нированному
сценарию
в интересах правоохранительных органов.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что,
несмотря на достаточно высокую степень сплочен
ности преступных организаций, в среде их предста
вителей существуют объективные и субъективные
предпосылки антагонистических отношений, проду
цирующих конфликты. При этом позитивное воз
действие на процесс их протекания позволяет пра
воохранительным органам не только контролиро
вать действия участников преступных сообществ, но
и разобщать их в целях предотвращения преступле
ний и привлечения к уголовной ответственности
лидеров и активных участников организованных
преступных формирований.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
Психолог-инспектор Е.Н.1ущина
УВД Кемеровской области

С целью изучения причин нарушения законнос
ти и выявления основных характерологических осо
бенностей сотрудников, склонных к делинквентно
му поведению, а также для разработки рекоменда
ций по отбору кадров, психологами ОВД Кемеров
ской области были проведены психологические об
следования сотрудников, допустивших факты нару
шения законности в течение 1999 г.
Для анализа были использованы данные психо
диагностических методик: метод портретных выбо
ров Сонди, ММИЛ, “Акцент - 2 - 90”, цветовой тест
Люшера. Для изучения выбраны две группы сотруд
ников (всего 24 человека):
Первая группа — сотрудники, допустившие пре
вышение служебных полномочий (факты грубости,
некорректного отношения к населению, избиения
или попыток к этому со стороны сотрудников служб
ППС, ОУР, дознания, медвытрезвителей);
Вторая группа — сотрудники, допустившие фак
ты взяточничества (ГИБДД).
На основе обобщения данных психологических
обследований сотрудников был проведен анализ
психических особенностей обеих групп.
По цветовому тесту Люшера в первой группе ве
дущей тенденцией соотношения цветов в парах яв
лялось сочетание на первых позициях синего и чер
ного цвета, что интерпретируется как эмоциональ
ная неустойчивость, неуверенность в себе. В связи с
этим повышенная ранимость и болезненное чувство
уязвленного самолюбия делают поведение личнос
ти эмоционально нестабильным.
По опроснику “Акцент - 2 - 90” получены следу
ющие групповые показатели: гипертимность — 20,5;
застревание — 13,3; эмотивность — 15,0; педантич
ность — 11,0; тревожность — 11,0; циклотимность —
10,0; демонстративность — 13,6; возбудимость —
12,0; дистимия — 7,5; экзальтированность — 15,0;
интроверсия — 8,0.
Рассматривая эти данные, можно отметить рез
кий отрыв гипертимности от других пиков — эмотивности, экзальтированности, демонстративности,
что соответствует высокой активности. В то же вре
мя характерны слабость рефлексии, несерьезность,
необязательность, изменчивость решений и мнений,
подверженность ситуативным тенденциям.
Кроме того, рост эмотивности (для мужчин нор
ма — 12), означает повышение чувствительности
к внешним воздействиям, а также ранимость, обидчивость,поспешность в выводах и решениях.
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По данным теста МПВ Сонди, в усредненном про
филе группы нарушителей основными личностными
особенностями выделены: недостаточность устойчи
вой деловой инициативы, неудовлетворенность кон
тактами с окружающими, при этом сотрудниками
ощущается дефицит эмоционального компонента и
неудачи в межличностных контактах.
Среди факторных реакций в выборах сотрудни
ков достаточно часто встречались нулевые реакции
как на переднем плане, так и на заднем, в особенно
сти, в векторе пароксизмального побуждения (е 0),
в векторе Я-побуждения (к 0) и также в векторе по
буждения к контакту (м 0). Это указывает нам, что
соответствующие потребности в настоящий момент
отсутствуют и они были удовлетворены накануне
либо в исходной форме, либо путем социализации,
т.е. произошла разрядка факторов.
Нулевые реакции в этих факторах говорят нам
также о том, что торможение или эмоциональный
контроль за своим поведением отсутствуют.
Основным классом для всей группы обследован
ных, несущим опасность, получен (8 -). Для мужчин
— это неудовлетворенные притязания на проявле
ния мужественности, которые и представляют основ
ную опасность для личности, т.е. мужчины, ощущая
свою внутреннюю пропорцию женственности, пы
таются компенсировать ее внешне жестким поведе
нием или выбором профессий, традиционно мужс
ких и связанных с риском. Прогноз — самый небла
гоприятный — в дальнейшем такая компенсация
почти неизбежно оборачивается алкоголизацией.
Таким образом, по всем данным выбранных ме
тодик мы нашли подтверждение, что в основе пере
численных выше и совершенных сотрудниками фак
тов нарушений законности заложены их личностные
особенности — психический инфантилизм, неспо
собность к устойчивому эмоциональному контро
лю за своим поведением в различных ситуациях.
Возникает вопрос: сотрудники были приняты на
службу с этими качествами или они “приобрели” их
в процессе службы?
По данным, предоставленным психологами, ос
новная часть психодиагностики этих сотрудников
была выполнена на стадии отбора — при приеме на
службу, следовательно, можно предположить, что
эти сотрудники были приняты на службу с указан
ными личностными особенностями.
Вторую группу обследованных составили со
трудники, допустившие взятки либо предпринявшие
попытки к этому.
По этой группе сотрудников психологами пре
доставлены данные различных методик, поэтому
здесь можно говорить о личностных особенностях
лиц этой группы лишь на уровне тенденций.
По данным МПВ Сонди, выявлены следующие
особенности: подвластность сиюминутному настро
ению, склонность к необдуманным поступкам, воз
можны действия по настроению. Кроме того, если у
группы лиц, допускавших факты неоправданной
грубости по отношению к гражданскому населению,
основной особенностью выявлено снижение эмоци
онального контроля, то в группе лиц, допустивших

факты взяток, отмечается слабость морального конт
роля, а также неустойчивость самооценки и настой
чивые поиски признания своих заслуг.
Среди часто повторяемых факторных реакций
можно выделить (к 0); ^ -); ( т -). Факторами, несу
щими основную опасность для данной группы ис
пытуемых, являются: (И +), (р +), когда неудовлет
воренна аффилиативная потребность. Здесь также
сильно выражен паранойяльный радикал, представи
тели группы не способны адаптироваться к обыден
ной жизни, противоречия разрешаются путем их иг
норирования. Все, что не соответствует их взглядам,
отбрасывается как нечто несущественное. Можно
предположить, что желание достигнуть признания “ге
ниальности” среди окружающих (для данной группы
это основная потребность) подталкивает этих сотруд
ников на такой способ ее достижения, как взяточни
чество.
По данным ММИЛ, ведущими пиками в профи
лях отмечаются 9, 4, 8. Для личностей такого типа
будут характерны общая высокая активность, вы
сокий уровень притязаний, мотивация достижения,
высокая самооценка. Кроме того, присутствие
8 шкал обеспечивает богатое воображение и способ
ность к нестандартным решениям, при условии, что
высота графика будет нормативна, а в этой группе
практически все графики были нормативны.
По данным теста Люшера, можно отметить, что
в выборах нет тревоги, рабочая группа цветов (2, 3,
4) занимает обычное, нормативное место, т.е. они
расположены на первых позициях в различных со
четаниях.
Таким образом, эти данные выявляют некото
рые общие тенденции группы лиц, допустивших
факты взяточничества, однако для более точного
прогноза нужны дополнительные сведения.
В целом полученные обобщенные данные по
методикам “Акцент - 2 - 90”, ММИЛ, ЦТЛ и МПВ
Сонди можно использовать в практике психологи
ческого тестирования лиц, принимаемых на службу
в ОВД, для улучшения качества профессионально
го отбора сотрудников.
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Своеобразие индивидуального преступного по
ведения состоит в том, что наряду с факторами внеш
ней среды, к которым относятся причины и условия,
его обусловливают и внутренние факторы (15, 5).
Более того, факторы внешней среды становятся
побуждающими силами поведения, только прело
мившись в сознании личности. Общеизвестно, что
уголовно-правовое воздействие способно достигать
своих целей лишь в случае его применения к лицам,
обладающим актуальной либо потенциальной воз
можностью осознавать характер и последствия со
вершаемых ими деяний, т.е. нарушающим нормы
закона виновно. Отечественное уголовное право
в основном стоит на позиции, что центральное мес
то в понятии вины принадлежит психическому от
ношению человека к совершенному им общественно
опасному деянию, выраженному в форме умысла или
неосторожности (9, 47; 23, 145).
Психика есть свойство живых, высокоорганизо
ванных материальных тел, которое заключается
в их способности отражать своими состояниями ок
ружающую их, независимо от них существующую
действительность. Психические явления — ощуще
ния, представления, понятия — суть более или ме
нее точные и глубокие отражения, образы, снимки
действительности (10, 28).
В психологии все психические явления принято
подразделять на три основные категории: 1) психи
ческие процессы — динамическое отражение дей
ствительности в различных формах (ощущения, вос
приятия, память, мышление и т.д.); 2) психические
состояния — относительно устойчивые уровни пси
хической деятельности, которые проявляются в по
вышенной или пониженной активности личности
(бодрость, усталость, активность, пассивность, раз
дражительность, настроение и т.д.); 3) психические
свойства личности — устойчивые образования, обес
печивающие определенный качественно-количе
ственный уровень психической деятельности и по
ведения, типичный для индивида (настойчивость,
организованность, дисциплинированность и др.) (13,
73; 5, 52-53).
Все эти категории, представляющие различные
стороны психической жизни личности, так или ина
че проявляют себя в конкретном преступлении. Лю
бое преступное деяние можно рассматривать как
психический процесс, развертывающийся во време
ни, имеющий начало и конец. Этот процесс, как пра
вило, протекает на фоне определенного психическо
го состояния субъекта, которое нередко играет очень
важную роль. И наконец, в преступлении выража
ются определенные психические свойства личности
(7, 32).
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Исходное определение психического, даваемое с
позиций диалектико-материалистического монизма,
подразумевает, с одной стороны, функцию высоко
организованной материи, с другой — отражение
объективной действительности (3, 11). Иными слова
ми, психическое всегда имеет двоякую форму суще
ствования: 1) объективная — выражается в жизни и
деятельности; 2) субъективная — это рефлексия, инт
роспекция, самосознание, отражение психического в
самом себе. Анализируя природу психики, известный
отечественный ученый С.Л.Рубинштейн писал: “Если
принадлежность индивиду, субъекту является первым
существенным признаком психического, то отноше
ние его к независимому от психики, от сознания объек
ту — другая не менее существенная черта психичес
кого... Всякое психическое явление — это, с одной
стороны, продукт и зависимый компонент органичес
кой жизни индивида и, с другой, — отражение окру
жающего его внешнего мира” (19, 5-6).
Научное понимание психического позволяет зак
лючить, что под данным термином скрывается не
прерывный процесс взаимодействия наделенного
сознанием и волей субъекта с объектами своих дей
ствий, желаний и намерений. Диалектику этого про
цесса можно познать посредством использования
философских категорий возможности и действитель
ности.
В психологии накоплены многочисленные дан
ные, показывающие многомерность, разнопорядковость потенциального психического, которое выс
тупает таковым всегда лишь по отношению к “дей
ствительному”, “актуальному” (3, 17). Под потен
циальным обычно понимаются такие свойства, воз
можности личности, которые могут осуществиться
и стать реальностью только при определенных ус
ловиях. Под актуальным понимают уже развитые
и действующие в тех или иных условиях свойства
и особенности личности, являющиеся реализацией
и конкретизацией тех свойств, которые ранее нахо
дились в латентном, потенциальном состоянии (4, 94).
Потенциальное не есть нечто скрытое, никак не
обнаруживающее себя. Наоборот, оно проявляется,
но только эпизодически, в нестойких и изменчивых
формах. Реальным проявителем имеющихся потен
циальных возможностей выступают актуальные вза
имодействия личности с действительностью. Напри
мер, “неустойчивый” тип преступника, под которым
в криминологии понимают совершившего преступ
ление впервые, но допускавшего и ранее различные
правонарушения и аморальные проявления. Наибо
лее распространенными представителями этого типа
являются правонарушители, совершающие в нетрез
вом состоянии мелкие кражи, хулиганство, реже —
грабежи, разбои, некоторые насильственные пре
ступления. При существенном изменении жизненных
обстоятельств в лучшую сторону и эффективном
воспитательном воздействии они способны воздер
жаться от противоправных действий (2, 21-22).
Еще одним примером проявления потенциаль
ного психического являются, на наш взгляд, нару
шения уголовного закона так называемыми ситуа
тивными преступниками. Преступления совершают -
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ся ими не потому, что ситуации имеют решающее зна
чение. Дело в том, что из-за особенностей своей пси
хики они попадают в жесткую зависимость от ситуа
ции и не находят социально приемлемого способа ее
разрешения. К числу ситуативных относится немало
насильственных преступников, а также лиц, совер
шивших корыстные преступления в субъективно
сложных жизненных обстоятельствах, например, при
материальных затруднениях (2, 22).
Материалы психологии наглядно демонстриру
ют, что действительность, будучи качественно от
личной от возможности, в то же время выступает как
дальнейшее развитие возможности, как ее разверты
вание в новой системе отношений. Весь жизненный
путь конкретной личности — это, в определенной
мере, конкретизация диалектики возможного и дей
ствительного. Переход потенциального в актуаль
ное (возможного в действительное) — важнейший
момент психического развития, но в современной
психологии исследованы, скорее, лишь условия,
а не механизмы этого перехода. К числу условий от
носят: 1) накопление и интеграцию разнопорядко
вых возможностей личности; 2) возникновение си
туации, предъявляющей повышенные требования к
субъекту; 3) значительное обострение противоречий
в жизненных отношениях человека. Все эти условия
выступают лишь предпосылками преобразования
возможного в действительное, фундаментальным же
основанием и активным его началом, по мнению
психологов, выступает сам субъект, который дол
жен самоопределиться по отношению к своему воз
можному и собственными усилиями возвести воз
можное в степень ведущих детерминант своей жиз
ни, т.е. в действительное (3, 17-18).
Эффективность реализации уголовной ответ
ственности во многом зависит от правильного оп
ределения наличия и степени субъективной связи
между совершенным деянием и лицом, его совершив
шим. Принимая во внимание отмеченный выше со
циальный характер любого преступного деяния,
подобная связь может быть представлена в виде об
щественного отношения. “Связь” и “отношение”
издавна являются предметом философского иссле
дования. Как в прошлом, так и в настоящем эти по
нятия сосуществуют в одних и тех же научных тек
стах, используются как синонимы. Однако большин
ство исследователей считают, что понятие “отноше
ние” шире понятия “связь”. Отношение охватывает
не только связи между явлениями действительнос
ти, но и их изолированность, раздельность, не толь
ко их зависимость друг от друга, но и известную
независимость, относительную самостоятельность
(24, 50; 11, 140;22, 30).
В философии термин “отношение” означает мо
мент взаимосвязи многих видов сущего, имеющих
субъективную или объективную, абстрактную или
конкретную форму. Этим словом называют матери
альное или смысловое единство, взаимоопределяемость различных существований (25, 325). Отноше
ние не является непосредственным выражением оп
ределенных процессов, оно всегда указывает на осо
бую взаимозависимость отдельных составляющих

либо конечных результатов данных процессов, выс
тупает опосредованной связью взаимодействующих
либо противоборствующих объектов. По утвержде
нию Гегеля, “отношение есть определенный, совер
шенно всеобщий способ явлений. Все, что существу
ет, находится в отношении, и это отношение есть ис
тина всякого существования” (6, 301).
В социальной психологии “отношение” подра
зумевает гипотетическую конструкцию (наличие
которой предполагается, но не поддается объектив
ным наблюдениям), проявляющуюся в осознанном
опыте, вербальных реакциях, грубом поведении
и физиологических симптомах. Характер отношения
определяется на основании наблюдаемых и оцени
ваемых реакций индивида (25, 325). Иными слова
ми, отношение нельзя увидеть глазами или потро
гать руками — его сущность, форму и содержание
можно отразить в своем сознании лишь путем логи
ческих умозаключений.
Исходя из того, что любое отношение всегда есть
отношение между его имманентными сторонами,
общественное отношение можно определить как вза
имосвязь между различного рода социальными со
юзами, а также между отдельными личностями, ког
да они выступают в качестве представителей этих
общностей.
Характерной особенностью общественных отно
шений является то, что “их носители не выступают
однозначно определенными в качестве субъекта или
объекта. Здесь субъект в одно и то же время являет
ся и объектом отношений со стороны другого носи
теля (и наоборот), поскольку и один и другой носи
тель обладают активностью” (14, 127). Кроме того,
отличительной чертой общественных отношений
является и то, что их составляют только те связи,
которые возникают в процессе и в результате соци
альной деятельности, которая, в свою очередь, под
разумевает наличие психического отношения чело
века как существа, наделенного сознанием, ко все
му окружающему миру. Принимая во внимание, что
социальная деятельность способна порождать не
только связи, но и определенные разграничения,
которые объективно необходимы для создания не
которых вещей или возникновения идей, необходи
мо отметить, что общественные связи выступают
основным, но не единственным компонентом струк
туры общественных отношений. Учет данных осо
бенностей позволяет определить общественные от
ношения как возникающую в результате и в ходе
общественно значимой предметной деятельности
совокупность постоянно повторяющихся конкрет
но-исторических социальных связей, зависимостей
и разграничений между субъектами (21, 84).
Общественные отношения, по своей сути, есть
частное проявление общей взаимосвязи объектив
ной действительности (17, 13), поэтому их деталь
ный анализ способен стать методологическим инст
рументом познания всех сколько-нибудь существен
ных сторон социальной жизни. Поскольку предме
том нашего исследования выступает та сторона жиз
ни общества, которая подлежит регулированию
нормами права, более тщательному изучению должен
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быть подвергнут тот вид общественных отношений,
который именуется правоотношениями.
В теории права под правоотношениями понима
ют “связь между субъектами, которые имеют субъек
тивные права и юридические обязанности” (1, 66).
Правоотношение — сложная, общественная
связь, характеризующаяся несколькими элементами:
1) субъективное право (обеспечиваемая государ
ством мера дозволенного поведения) и юридическая
обязанность (предписанная мера должного, необхо
димого поведения) — содержание правоотношения;
2) субъекты: управомоченный (носитель права)
и правообязанный (носитель обязанности); 3) объект
права (тот предмет окружающего мира, материаль
ное или нематериальное благо, по поводу которого
сложилось правоотношение) (1, 68-72).
Правоотношения многообразны. В каждой от
расли права они имеют свои особенности. “Уголов
но-правовые отношения, — по мнению Н.А.Стручкова, — это отношения между государством в лице
органов правосудия (органов дознания, следствия
и суда) и преступником по поводу совершенного
последним общественно опасного деяния. Эти отно
шения имеют материальное содержание: они каса
ются факта совершенного преступления (каков со
став совершенного преступления, каковы степень
и формы вины, какова личность субъекта, оконче
но или не окончено преступление, имело ли место
исполнение преступления, соучастие в нем или при
косновенность к преступлению и т.д.), условий на
значения и изменения наказания, освобождения от
наказания” (20, 17). К этому определению следует,
на наш взгляд, добавить и те отношения, которые
возникают между преступником и жертвой преступ
ления (обладателем нарушаемого интереса) и кото
рые также должны быть отнесены к категории уго
ловно-правовых. Таким образом, под уголовно-пра
вовыми отношениями следует понимать устойчивые,
закономерно функционирующие в масштабах обще
ства связи людей, являющиеся формой (результа
том) массовой деятельности по предупреждению,
сдерживанию и пресечению общественно опасных
посягательств (16, 70-77). Специфика данных отно
шений, в первую очередь, заключается в том, что
в качестве объекта права выступает строго очерчен
ный в законе круг благ и интересов, наиболее важ
ных для общества на данном конкретном этапе его
исторического развития.
Суммируя изложенные психологические и фило
софские подходы к определению понятий “психичес
кого” и “отношения”, можно прийти к следующим
выводам. Поскольку психика есть субъективное от
ражение окружающей действительности, а отноше
ние есть момент взаимосвязи различных проявлений
этой действительности, следовательно, психическое
отношение есть не что иное как субъективное, внут
реннее, индивидуально-избирательное отражение
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимоопределяемости различных сторон существования объектив
ной реальности.
Психическое отношение можно понимать как
позицию личности ко всему, что ее окружает,
и к самой себе. Человек так или иначе относится
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к вещам, событиям социальной жизни, другим людям.
Что-то ему нравится, а что-то нет, одни события, фак
ты его волнуют, а другие оставляют равнодушным.
Чувства, интересы, внимание — вот те психические
процессы, которые выражают отношение человека,
его позицию (13, 118).
В.Н.Мясищев, занимаясь специальным исследо
ванием психических отношений, указывал на следу
ющие их особенности: а) избирательность, в силу
которой особенности характера и силы реакции за
висят от содержания предмета и значимости его для
лица; б) активность, благодаря которой оно реали
зуется в действии, является его побудительной при
чиной; в) целостно-личностный характер — отно
шение является проявлением всей личности, а не ка
кой-то отдельной ее стороны; г) сознательный ха
рактер — человек отдает себе отчет в его объектив
ных основаниях и субъективных мотивах, в своих
обязанностях, вытекающих из этого отношения, сво
ей ответственности, с этим связанной, и проявляет
все это в своих поступках (12, 114-118).
Каждый человек в каждый данный момент сво
ей жизни находится в многообразных психических
отношениях с различными сторонами окружающей
действительности и со всей действительностью
в целом. Однако уголовное право интересует лишь
такое психическое отношение, которое обусловило
совершение преступления и выразилось в нем (7, 32).
Опираясь на общее определение психического
отношения и учитывая положения теории права,
можно заключить, что под психическим отношени
ем к совершаемому преступному деянию следует
понимать отражение в сознании личности взаимо
связи между субъектами, имеющими субъективные
права и юридические обязанности, возникшей по
поводу охраняемого уголовным законом блага или
интереса.
Психическое отношение субъекта к совершенно
му им преступлению, как любой психический акт,
в основном состоит из интеллектуального, волево
го и эмоционального компонентов, которые в ре
альной жизни тесным образом связаны между собой
и раздельное рассмотрение которых возможно лишь
при теоретическом анализе.
Современное уголовное законодательство Рос
сийской Федерации при описании различных форм
и видов вины попыталось учесть эти компоненты.
Например, ст.25 УК РФ, раскрывая содержание пря
мого умысла, акцентирует внимание на осознании
и предвидении (интеллектуальный момент), а также
на желании (волевой момент); ст. 107 УК РФ указы
вает на состояние сильного душевного волнения
(эмоциональный момент).
Практически не вызывает сомнения, что психи
ческое отношение лица к совершаемому преступно
му деянию как отражение в сознании субъекта ос
новных составляющих возникающего уголовно-пра
вового отношения присутствует во всех, без исклю
чения, умышленных преступлениях. Отдельные ком
поненты психического отношения присутствуют при
совершении преступления по преступному легко
мыслию: когда лицо “предвидит” и “самонадеянно
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рассчитывает” ( ч.2 ст.26 УК РФ). Гораздо сложнее
решить вопрос о наличии психического отношения
при совершении преступления по небрежности.
В части 3 ст.26 УК РФ прямо указывается на отсут
ствие реального психического отношения: лицо не
предвидит возможности, а соответственно не осоз
нает и не желает наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия). Законо
дательная формула “при необходимой вниматель
ности и предусмотрительности должно было и мог
ло предвидеть” с точки зрения психологии может
быть отнесена лишь к характеристике потенциаль
ного психического отношения лица к совершаемо
му им деянию, повлекшему наступление обществен
но опасных последствий. В этой связи заслуживает,
на наш взгляд, внимания высказанная в науке точ
ка зрения, согласно которой “тот, кто говорит
о потенциальном психическом отношении, безуслов
но, должен знать, что в этом случае, фактически,
пока он не имеет дела ни с каким отношением. По
тенциальная способность ни в коем случае не озна
чает само проявление этой способности” (27, 82).
Законодатель совершенно правильно требует от
граждан внимательного и бережного отношения
к правам и интересам других граждан, общества
и государства. Мы согласны с позицией тех ученых,
которые считают, что “виновен не только тот, кто
преднамеренно совершил преступление, но и тот, кто
не мобилизовал свое сознание и волю, действовал
по первому побуждению, бездумно. Ведь это первое
побуждение — его собственное, отражающее его
личность” (8, 69). Совершение преступлений по не
брежности свидетельствует о том, что личность
в своем поведении пренебрегла долгом и возможно
стью предотвратить опасный результат своих дей
ствий (бездействия). Несмотря на то, что в момент
совершения преступления у субъекта отсутствует
психическое отношение к совершаемому деянию,
данное лицо, безусловно, виновно в совершении
общественно опасного посягательства и должно
быть привлечено к уголовной ответственности.
Из всего этого можно сделать вывод, что вина,
как обязательный признак любого преступления, не
может быть сведена лишь к психическому отноше
нию преступника к его деянию. Кроме психическо
го отношения субъекта вина всегда включает соци
ально-правовую оценку антисоциального (в умыш
ленных преступлениях) либо пренебрежительного
(в неосторожных преступлениях) отношения винов
ного к охраняемым уголовным законом ценностям
(26, 244).
Возможно, именно поэтому некоторые ученые,
анализирующие сущность вины, с одной стороны,
призывали искать ее “в особенностях психического
отношения виновно действующего субъекта” (7, 51),
с другой стороны, вычленяли социально-политичес
кую сущность вины, которую определяли как отри
цательное отношение субъекта к охраняемым уго
ловным законом интересам общества, выраженное
в совершенном им общественно опасном деянии (18,
21; 7, 54). Все они считали, что социальная и психи
ческая сторона вины неразделимы и присутствуют во

всех, без исключения, случаях совершения преступ
ного деяния.
Однако, как было нами показано выше, в неко
торых случаях вина представляет собой в чистом
виде опосредованное (через правоохранительные
органы и действующее уголовное законодательство)
или непосредственное (имеются в виду преступления,
имеющие большой общественный резонанс) отно
шение общества к общественно опасному деянию
и к лицу, его совершившему. Субъекта признают ви
новным при наличии лишь возможного, а не реаль
ного отражения в его сознании и психике того, что
он совершил. Более того, государство через уголов
ный закон (ч.3 ст.26 УК РФ) говорит не просто
о возможности, но и о долге субъекта предвидеть
общественно опасный характер последствий совер
шенного им деяния.
Таким образом, лицо в момент совершения пре
ступления может иметь психическое отношение
к совершаемому, а может и не иметь его. Что же ка
сается отношения общества к этому деянию, подра
зумевающее, в первую очередь, моральную и пра
вовую оценку общественно опасных действий (без
действия) и общественно опасных последствий,
то эта составляющая вины присутствует всегда. Сле
довательно, именно это отношение, которое соглас
но участвующим в нем сторонам является обще
ственным отношением, и составляет сущностную
основу вины.
Отношение общества к лицу, совершившему пре
ступление, с уверенностью можно назвать правовым,
так как его субъекты имеют субъективные права
и юридические обязанности. Субъектами этого пра
воотношения, с одной стороны, как правило, выс
тупают сотрудники правоохранительных органов,
полномочные представители интересов общества
и отдельных его членов, с другой — лицо, совершив
шее общественно опасное посягательство на охра
няемые уголовным законом ценности. Объектами
правоотношения являются нарушенное право или
интерес. Субъективные права подразумевают воз
можность негативной оценки поведения лица, совер
шившего общественно опасное деяние. Юридичес
кие обязанности, в свою очередь, означают необхо
димость дать обществу отчет в своих опасных дей
ствиях (бездействии) и нести за них ответственность.
Правильное определение сущности вины, на наш
взгляд, имеет важнейшее теоретическое значение для
уяснения закономерностей возникновения, развития
и функционирования этого социально-правового
явления. Без сущности невозможно точно опреде
лить содержание, формы и правила установления
вины, и, наконец, определение сущности вины бу
дет, на наш взгляд, способствовать укреплению за
конности в нашей стране.
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Начальник кафедры Ю .А . Никитин
Южно-Сахалинский факультет Дальневосточного
юридического института МВД России.

Говоря о профилактике и борьбе с наркомани
ей среди молодежи, следует иметь в виду, во-первых,
что в России пока отсутствует целостная система
предупреждения наркомании и оказания нарколо
гической помощи несовершеннолетним, употребля
ющим наркотические и токсические средства. До
настоящего времени не учитываются рекомендации
Руководящих принципов ООН по предупреждению
преступности среди несовершеннолетних, принятых
в 1990 г., ст. 25 которых содержит предложения о
необходимости уделять особое внимание всеобъем
лющей политике и стратегиям, направленным на
предотвращение злоупотребления молодыми людь
ми алкоголем, наркотиками и другими психотроп
ными веществами (2).
Несовершенство отечественного законодатель
ства в этой сфере, наряду с другими факторами, спо
собствует распространению как в стране, так и в
Сахалинской области подростковой наркомании.
Например, в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 1998 г. "О психиатрической помощи и га
рантиях прав граждан при ее оказании" (8) первич
ный осмотр несовершеннолетнего, не достигшего воз
раста 14 лет и употребляющего наркотические веще
ства, возможен только в присутствии родителей (или
их законных представителей). При необходимости
стационарного лечения несовершеннолетнего после
14 лет дополнительно требуется еще и согласие само
го подростка.
В Кодексе Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях санкции для несовер
шеннолетних, достигших 16-летнего возраста, за
употребление наркотических средств отсутствуют.
В соответствии со ст. 164 этого кодекса ответствен
ность за потребление подростками наркотических
средств без назначения врача возложена на родите
лей. Административная ответственность за употреб
ление токсических веществ вообще не установлена.
Такой пробел в законодательстве, с нашей точ
ки зрения, нарушает права и интересы несовершен
нолетних наркоманов, не способных в силу объек
тивных причин принять адекватное решение о сво
ем обследовании, лечении в наркологических каби
нетах или стационарах системы Минздрава России,
что влечет за собой последующую деградацию лич
ности подростка или его смерть.
Следует также отметить, что при росте распрос
транения подростковой наркомании имеющаяся в
системе облздрава Сахалинской области сеть нар
кологических кабинетов и мест для несовершенно
летних в наркологических диспансерах недостаточ
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на. Амбулаторная и стационарная специализирован
ная помощь подросткам-наркоманам оказывается
только в областном наркологическом диспансере (4).
Анализ статистических показателей преступно
сти несовершеннолетних Сахалинского управления
внутренних дел дает основание сделать вывод о сни
жении числа преступлений, совершенных подрост
ками в состоянии алкогольного опьянения. С дру
гой стороны, в регионе резко возросло количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними,
находящимися в состоянии наркотического опьяне
ния.
Правовой вакуум в этой области снижает воз
можности для эффективной ранней профилактики
преступных подростковых группировок, объединя
ющихся на основе совместного потребления нарко
тиков. В настоящее время тенденция роста удельно
го веса подобных группировок в общей структуре
преступных групп очевидна.
УВД Сахалинской области вопросы профилак
тики наркомании, в том числе подростковой, руко
водство области и районов связывает прежде всего
с органами внутренних дел, однако этого недоста
точно. Бороться с наркоманией можно только "всем
миром". Об этом же говорят ст.ст. 181 и 194 Феде
рального закона "О наркотических средствах и пси
хотропных веществах" (7), указывающие на необхо
димость подготовки учителей и других специалис
тов, с тем чтобы они могли квалифицированно раз
решать указанные проблемы. Возможно создание
школ, которые должны выполнять роль базовых и
справочных центров для предоставления медицинс
кой, консультативной и другой помощи молодым
людям.
Основные внутренние характеристики наркоси
туации в Сахалинской области определяются следу
ющими тенденциями:
1. Стремительный рост количества молодых
людей, злоупотребляющих наркотическими средствми, психотропными, сильнодействующими и одур
манивающими веществами. За последние 10 лет
(1990 - 2000 гг.) их контингент увеличился почти в 5
раз. Значительная группа молодежи состоит из нар
команов, пристрастившихся к наркотикам опийной
группы (героин, морфий) и синтетическим препара
там (амфетамины, транквилизаторы), поступающим
из-за рубежа (5).
2. Резкое возрастание за этот же период количе
ства совершенных преступлений, связанных с нар
котиками. Данный показатель по области превыша
ет прирост общеуголовной преступности более чем
в 7 раз.
3. Укрепление позиций организованной преступ
ности в сфере наркобизнеса путем проникновения в
легальное предпринимательство, финансирования
политических партий, средств массовой информа
ции и т.п.
Перечисленные выше тенденции осложняются
слиянием наркогруппировок и коррумпированных
государственных служащих.
Как показало исследование автора и социоло
гической лаборатории СахГУ, укрупнение и усиле

ние организованной наркопреступности в области
сопровождается:
а) повышением чистоты сбываемых наркотиков,
как рафинированных из алкалоидов соответствую
щих растений (кокаин, героин, эфедрон), так и син
тетических ("экстази", метадон, норфин);
б) переходом на торговлю преимущественно
мелкими партиями и по явно заниженным ценам (во
избежание крупных материальных потерь и в целях
вовлечения в наркоманию максимально большого
числа людей);
в) незамедлительной заменой в нише наркобиз
неса преступных группировок, ликвидированных
усилиями правоохранительных органов и спец
служб, новыми, еще более агрессивными криминаль
ными структурами;
г) усилением круговой поруки и сокращением
конфликтов между местными, межрегиональными и
транснациональными группами дельцов наркобиз
неса, заинтересованными в стабильности получения
доходов от торговли наркотиками (1).
По оценкам сотрудников УВД, в преступных
наркогруппах, орудующих на территории области,
насчитывается в среднем по 10-20 человек, из них,
как правило, до трети — иностранцы. Большинство
оперативных работников УВД не без оснований
убеждены в тесном смыкании отечественных и за
рубежных дельцов наркобизнеса в 2000-2005 гг.
(предварительная оценка содержится в обзорной
справке за 2000 г.) (4).
Как показали наше исследование и анализ годо
вых отчетов УВД области, Сахалин стал объектом
массированной экспансии международного нарко
бизнеса. Транзитные партии героина, марихуаны и
амфетамина из Камбоджи через Вьетнам попадают
на "черные рынки" Дальнего Востока и, в частно
сти, Сахалинскую область.
Таким образом, мы можем сделать следующий
вывод: достижение определенных успехов в борьбе
с отечественными и международными наркогруппа
ми возможно лишь на основе отлаженного механиз
ма аналитического взаимодействия правоохрани
тельных органов и общественных организаций раз
личных регионов России и иностранных государств.
Особое значение приобретает здесь интеграция меж
ду соответствующими субъектами России. Опреде
ляющим фактором в этом, не только силовом, но и
интеллектуальном противостоянии между добром и
злом, являются способность компетентных органов
проникать в замыслы транснациональных и межре
гиональных преступных сообществ, проследить весь
путь наркотика от производителя до потребителя, с
последующим нанесением удара по всем ключевым
звеньям цепи международного наркобизнеса.
Говоря о профилактике наркомании среди мо
лодежи, следует, однако, отметить, что на пути эф
фективного решения задач профилактики стоит ряд
серьезных препятствий.
Первое. Федеральный закон от 8 января 1998 г.
№3—ФЗ "О наркотических средствах и психотроп
ных веществах" предусматривает оказание нарколо
гической (в том числе реабилитационной) помощи
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исключительно в учреждениях системы здравоохра
нения. В то же время представляется необходимым
обеспечить возможность оказания реабилитацион
ной помощи несовершеннолетним и молодежи в уч
реждениях системы образования, получивших в ус
тановленном законом порядке лицензию на указан
ный вид деятельности. До сих пор не принят Феде
ральный закон "О социально-медицинской реабили
тации лиц, больных наркоманией", призванный рег
ламентировать порядок оказания реабилитацион
ной помощи лицам (включая несовершеннолетних),
злоупотребляющим наркотическими средствами, в
том числе совершившим общественно опасные дея
ния (преступления).
Второе. Действующее законодательство допус
кает медицинское освидетельствование потребите
лей наркотических средств только по постановле
нию органов прокуратуры, органов дознания, сле
дователя или судьи. В связи с этим в настоящее вре
мя возникают проблемы с оперативным освидетель
ствованием несовершеннолетних на предмет упот
ребления наркотиков. Иногда приходится ждать
недели, а за это время наркотик выводится из орга
низма, и в результате экспертный анализ биологи
ческих сред подростка, подозреваемого в употреб
лении наркотиков, не дает положительного резуль
тата.
Третъе. Российское законодательство запреща
ет потребление наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача, но не опре
деляет меру ответственности за подобное наруше
ние закона. Отсутствие хотя бы административной
ответственности для потребителя наркотиков созда
ет ряд препятствия для первичной профилактики
наркозависимости, а также решению задач вторич
ной и третичной профилактики при осуществлении
лечебных и реабилитационных программ для боль
ных наркоманией.
Вместе с тем наркомания — это не только лич
ное дело каждого, это большое социальное зло. В
результате наркотизации потребитель легко заболе
вает тяжелейшими болезнями (гепатиты, ВИЧ-ин
фекция и СПИД, венерические заболевания) и столь
же легко их распространяет. Потребители наркоти
ков или больные наркоманией втягиваются в кри
минальную деятельность. В состоянии наркотичес
кого опьянения, особенно если управляют при этом
транспортом или имеют доступ к оружию, они пред
ставляют серьезную опасность для здоровья и жиз
ни окружающих. Практически невозможно сочетать
учебу или работу с употреблением наркотиков. Ко
всему прочему, наркоманы разрушают и деструктурируют семьи, они не могут выполнить свой долг
перед обществом и защищать интересы государства.
Тем самым они становятся обузой для семьи и об
щества, т.е. потенциально наркоман всегда социаль
но опасен.
Лица, злоупотребляющие наркотиками, должны
знать, что закон, мораль, общечеловеческие ценно
сти имеют приоритет и должны господствовать в
обществе. Следовательно, чтобы обеспечить актив
ную профилактическую помощь потребителям нар
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котиков, остановить эпидемию наркомании, оказать
лечебно-реабилитационную помощь наркоманам,
требуется прежде всего совершенствовать законода
тельство и обеспечить вмешательство на всех уров
нях в так называемую наркотическую пирамиду. Для
этого прежде всего, как нам кажется, должна быть
введена административная ответственность за упот
ребление наркотиков, обеспечена возможность опе
ративного обследования лиц, подозреваемых в упот
реблении наркотических средств, расширены право
вые основы для профилактической работы и реаби
литации несовершеннолетних, злоупотребляющих
ими. Поэтому профилактическая работа должна
идти на трех уровнях: федеральном, региональном
и муниципальном.
На федеральном уровне, совместно с МВД, ФСБ,
Минздравом, Минтрудом, Государственной Думой
и Правительством России, а также другими заинте
ресованными министерствами и ведомствами дол
жны быть разработаны и приняты соответствующие
законы, определены формы межведомственного вза
имодействия в вопросах выявления, взаимного ин
формирования и учета обучающихся и студентов,
злоупотребляющих психоактивными веществами,
пресечения распространения наркотических средств,
психотропных и иных одурманивающих веществ в
образовательных учреждениях.
На региональном уровне, на наш взгляд, деятель
ность региональных субъектов противодействия
незаконному обороту наркотиков должна строить
ся по следующим направлениям:
1. Разработка и реализация программ и практи
ческих мер профилактики по сокращению спроса и
предложения наркотиков:
— общая профилактика;
— индивидуальная профилактика;
— правоприменительная деятельность;
— антинаркотическая пропаганда;
— лечение и реабилитация.
2. Борьба с незаконным оборотом наркотиков:
— ликвидация незаконного производства;
— выявление, уничтожение незаконных посевов
и дикорастущих зарослей наркотикосодержащих
растений;
— перекрытие каналов поступления наркотиков
из-за рубежа;
— обеспечение контроля за легальным оборо
том;
— пресечение возможностей отмывания денег;
— выявление, пресечение и расследование пре
ступлений, связанных с наркотиками.
3. Обеспечение реализации региональной антинаркотической политики и стратегии на всех уров
нях:
— краевом или областном;
— районном;
— городском;
— на уровне общественных организаций;
— на уровне учебных заведений различного про
филя;
— на уровне предприятий и учреждений всех
форм собственности.
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4. Постоянный контроль за складывающейся нар
котической ситуацией: ее динамикой, тенденци
ями (анализ, исследование, прогноз). Оценка эффек
тивности программ и мер борьбы в целях выработ
ки необходимых дополнительных мер и своевремен
ной коррекции деятельности.
5. Обучение и переподготовка специализирован
ных кадров.
6. Укрепление и координация межрегионально
го, федерального и международного сотрудничества
и борьбы со злоупотреблением наркотиками и их
незаконным оборотом.
7. Разработка стратегии лечения и реабилитации
наркоманов.
На муниципальном уровне разрабатываются
направления профилактики наркомании и их реа
лизация.
Таким образом, на наш взгляд, в целях эффек
тивной меры по предотвращению роста наркотичес
кой ситуации в области необходимо создать систе
му профилактических мероприятий, куда входили
бы следующие компоненты:
проведение на муниципальном уровне на регуляр
ной основе обучающих семинаров для учителей, прак
тических психологов образовательных учреждений,
социальных педагогов, социальных работников, со
трудников инспекций по делам несовершеннолетних;
взаимодействие между региональными реабили
тационными учреждениями, функционирующими в си
стемах образования и здравоохранения, в целях ока
зания комплексной диагностической, психолого-педагогической и реабилитационной помощи подрост
кам с формирующейся зависимостью;
систематический анализ наркоситуации в под
ростковой среде региона, мониторинг уровня распро
страненности злоупотребления токсико-наркотичес-

кими веществами среди обучающихся, воспитанни
ков образовательных учреждений.
На наш взгляд, смысл внедрения этих мер заклю
чается в том, чтобы профилактическая работа была
не только предупреждающей, но и активно направ
ленной, а на этапе формирующейся зависимости —
обязательно комплексной, с привлечением всех спе
циалистов, работающих с несовершеннолетними, зло
употребляющими алкоголем и наркотиками.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
И СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ
ПРИ НЕТРАДИЦИОННОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ
Канд. техн. наук, доцент М.В.Кочетков
Сибирский юридический институт МВД России,
г.Красноярск

В предлагаемой статье раскрываются те дидак
тические возможности, которые во многом обуслов
лены последовательностью проведения занятий.
В журнале “Психопедагогика в правоохранитель
ных органах” за 1999 г. были затронуты аспекты,
связанные с ситуацией, когда новая учебная тема
начиналась с практического занятия (4). Если рас
сматривать только аудиторные виды занятий, то ос
тановимся на таких дидактических особенностях
последовательности их проведения, которые предус
матривают первым семинар.
Целью проведения семинарского занятия пер
вым является создание наиболее благоприятных ус
ловий для того, чтобы обучаемые “прочувствовали”
проблематику учебного материала, заинтересова
лись новой областью знания, осознали ее актуаль
ность. При традиционной последовательности про
ведения занятий, лекция, которая и знаменует собой
начало изучения новой темы, нередко носит не толь
ко целеполагающий, но и проблемный характер,
т.е. обучаемые сразу знакомятся с систематизирован
ным представлением области знания, направления
ми и содержанием ее совершенствования, поисково
го освоения. Если, например, учебная деятельность
осуществляется по отношению к курсантам дневной
формы обучения, не имеющим, в отличие от заоч
ников, практического опыта работы, то проблемный
стиль лекции, вне сформировавшейся еще собствен
ной точки зрения, значительно ограничивает даль
нейшую самостоятельную поисковую познаватель
ную деятельность, как следствие — креативное ос
мысление учебных вопросов. В связи с этим приве
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дем следующий фрагмент описания учения Архита,
встречаемый в работе Г.Е.Жураковского, посвящен
ной наследию античной педагогики: “Чтобы стать
знающим то, в чем раньше был незнающим, необ
ходимо или научиться у другого, или самому найти.
Итак, то чему мы научились, мы получили от дру
гого и из чужих рук, а то, что мы нашли, найдено
нами самими и нашими собственными силами. Най
ти же что-нибудь, не ища, трудно и случается редко;
найти же, ища — нетрудно и легко; без знаний же
искать невозможно” (1, 133). Иными словами, отме
чается, что для креативного уровня усвоения зна
ния необходимо иметь определенный его задел, од
нако эффективность поискового осмысления учеб
ного материала обусловлена самостоятельной
и целеустремленной познавательной деятельностью.
Таким образом, нами отмечен один из аргумен
тов в пользу изменения традиционной последова
тельности проведения занятий: необходимость нако
пления багажа знаний для того, чтобы проблемно
ориентированное усвоение учебного материала ста
ло актуальным для обучаемых. Ведь отсутствие по
требности в познании, а также желания сравнить,
развить, усовершенствовать собственную точку зре
ния на проблемные вопросы неизбежно приводит
к отторжению навязываемых проблем, исключает
самостоятельный и целеустремленный характер по
знавательной деятельности.
Последующий анализ с точки зрения целесооб
разности семинарского занятия первым по учебной
теме может осуществляться по двум направлениям.
Во-первых, в отношении содержания учебной дис
циплины, а именно — того, насколько широко в ней
представлена практически-прикладная область дея
тельности. Чем меньше такое представительство —
тем целесообразнее проводить семинар первым.
В противном случае первым предпочтительнее
проведение практического занятия (4). Во-вторых,
в отношении наличия времени и условий (прежде
всего информационного характера) на предвари
тельную самостоятельную подготовку. Указанным
требованиям, как правило, отвечают профилирую
щие гуманитарные дисциплины.
Напомним, что семинар — это групповая фор
ма теоретического обучения. Она применяется для
обсуждения наиболее сложных тем учебной про
граммы под руководством преподавателя и, как пра
вило, является производной от лекции, но не повто
ряет ее тему и учебные вопросы, а расширяет и уг
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лубляет их содержание, максимально приближая обу
чение к реальным условиям деятельности. Однако
если семинарское занятие проводится первым по учеб
ной теме, то теоретические знания должны быть полу
чены обучаемыми самостоятельно. И если педагог
ориентирован на интерес, то задания на само
стоятельную работу должны быть такими, чтобы
обеспечить его появление.
Какие же имеются возможности в том, чтобы
заинтересовать обучаемых, предоставить им воз
можность “прочувствовать” новое, способствовать
самостоятельному освоению теоретического матери
ала?
В рассматриваемом случае нетрадиционной пос
ледовательности проведения занятий новая учебная
тема начинается на заключительном занятии по пре
дыдущей теме и включает в себя ее краткий обзор,
а также выдачу задания на самостоятельную подго
товку. В зависимости от специфики конкретной об
ласти знания, появлению интереса может способство
вать работа с подлинными текстами, произведения
ми, а не с комментариями к ним (это могут быть за
конодательные акты, факты истории, музыка, кар
тины, рассказы и т.п.). Учеными как античного пе
риода — Сенека, Плиний Младший (1, 469) — так и
более позднего времени — Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Гете,
Н.Г.Чернышевский и др. (5; 6, 287-288; 8, 203; 9, 215
216) — отмечается важность признанных произведе
ний, многократного к ним возвращения, вдумчивой
проработки, пусть немногих, но лучших источников.
Однако сама по себе работа с подлинными тек
стами не гарантирует появления интереса. Для по
иска путей, приводящих к заинтересованности, вос
пользуемся принципом Я.А.Коменского: “Все сна
чала дай воспринять чувствами, потом испробовать
на практике, только потом расскажи обо всем”
(9, 124-125), т.е. сначала желателен чувственный уро
вень восприятия нового (как противопоставление те
оретическому).
Эффективность инициации у обучаемых интере
са к новой области знания зависит от таких комп
лексных проявлений профессионализма преподава
теля, как знание предмета, умение, распознав инте
ресы подопечных, выдать адекватное задание на
самостоятельную работу. В качестве приема может
быть использовано цитирование небольшого отрыв
ка литературного текста, преподнесение историчес
кого факта, “живого” примера, позволяющего рас
крыть некоторые возможности нового знания и т.д.
Речь идет о тех дидактических возможностях, при
емах, которые детерминированы спецификой конк
ретной педагогической ситуации и предмета изуче
ния. Так, для правоохранительной дисциплины
удачным педагогическим ходом может оказаться
предварительный разбор актуальной для курсантов
ситуации и иллюстрация ее правового урегулирова
ния; демонстрация противоречия между нрав
ственной подоплекой законодательных актов и го
товностью к ним общества (например, отмена смер
тной казни и современное состояние российского го
сударства) и т.д.

Большое значение имеет и многоальтернативность ориентирующей составляющей задания на са
мостоятельную подготовку, ее обеспеченность ма
териально-технической базой, информационными
источниками, свободным временем обучаемых: важ
но удовлетворить разнообразные интересы подо
печных, дифференцированно откликнуться на их по
знавательные запросы. Содержание задания на са
мостоятельную подготовку выдается на основании
предварительного анализа тех направлений новой
области знания, которые могут вызвать у обучае
мых наибольший первоначальный интерес, а также
с учетом приоритетов усвоения материала. Как уже
упоминалось, при этом осуществляется чувственный
уровень “презентации” наиболее интригующих
фрагментов учебной темы, дается перечень литера
турных и иных источников, согласно которым обу
чаемые должны самостоятельно подготовиться
к предстоящему семинарскому занятию.
Задание преподавателя на самостоятельную под
готовку должно носить достаточно конкретный ха
рактер. В связи с тем, что рекомендуется ориенти
ровать подопечных на ознакомление, пусть с неболь
шими, но целостными информационными источни
ками, обучаемые не успевают глубоко и самостоя
тельно осмыслить весь спектр теоретических вопро
сов. Следовательно, если сравнивать с традицион
ной последовательностью проведения занятий,
то и во время самостоятельной подготовки и в ходе
семинара имеет место менее систематизированная по
отношению к научной проблематике области зна
ния познавательная деятельность. Процесс ознаком
ления обучаемых с информационными источника
ми можно оценить как репродуктивный, так как
задание преподавателя состоит в ознакомлении,
а не в проработке нового материала и может быть
ограничено временем, возможностями, например,
библиотечного фонда. Однако в процессе ознаком
ления с материалом неизбежно происходит осозна
ние обучаемыми актуальности области знания, по
является чувство первооткрывателя, исследователь
ские намерения, желание дать ответы на те вопросы,
которые, возможно, были поставлены преподавате
лем в ходе задания на самостоятельную работу. Та
ким образом, уже на этапе подготовки к занятию
достижимо глубоко заинтересованное отношение
к новой области знания, а также стремление ее ос
мыслить, что и детерминирует креативный характер
усвоения в дальнейшем. Креативный характер усво
ения некоторых учебных вопросов может проявить
ся уже на семинарском занятии, а заинтересован
ность (тем более, если семинар по данной учебной
теме больше не предусматривается) — достичь сво
ей кульминации.
Предположим, что имеет место дефицит учебно
го времени и не представляется возможным прово
дить по полноценному семинарскому занятию до
и после углубленного изучения теоретического ма
териала рассматриваемой учебной темы. Выходом
может явиться изучение урочной темы, не совпа
дающее с уроком “в пространстве”. В этом случае
новая тема начинается на заключительном занятии
по предыдущей теме.
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Уместным, на наш взгляд, является создание ус
ловий, способствующих предварительному ознаком
лению, пусть даже без сопутствующих коммента
риев, с символьными обозначениями, наиболее
сложными формулами, понятиями. Для этого на
протяжении ряда предыдущих учебных тем обучае
мые должны иметь возможность визуально с ними
ознакомиться, например, посредством плакатов,
расположенных по периметру учебного класса.
Преследуемый результат состоит в мало осознавае
мом априорном запоминании. В дальнейшем указан
ное обстоятельство позволяет в большей степени
сосредоточить внимание подопечных на тех аспек
тах, которые предполагают поисковый характер
осмысления.
Следующий детерминант заинтересованности
обучаемых в подготовке к семинарскому занятию
состоит в возможности творческой самореализации.
Семинарское занятие обладает наибольшим по
тенциалом реализации коллективного творчества.
От чего же зависит реализуемость потенциала?
Один из современных педагогических принци
пов нацеливает на достижение в процессе обучения
“субъект-субъектного” уровня отношений как не
обходимого условия творческой самореализации
субъектов деятельности. Реализация “субъектсубъектных” отношений, на наш взгляд, напрямую
зависит от диалектичности диалога, минимизации
такой формы коммуникации, как полемика (харак
теризуется исключителъностъю стремления к убеж
дению оппонента в своей правоте). Семинар как раз
и является тем занятием, на котором можно добить
ся наиболее широкого присутствия диалектичности
в общении всех субъектов учебно-воспитательного
процесса (в отличие от практического занятия, где
значительное время уделяется “общению” с неоду
шевленными предметами, и, тем более, лекцией, где
преобладает монолог преподавателя).
Можно выделить три условия достижения диа
лектичности диалога: во-первых, мировоззренческая
общность участников диалога; во-вторых, наличие
у них разных точек зрения на проблемный предмет;
в-третьих, развитие собственных позиций участни
ков диалога за счет учета мнения других (7, 160).
В предлагаемом подходе, когда семинарское заня
тие является первым по теме, все три условия нахо
дят для себя самую благоприятную почву для
реализации. Так, если с первоисточниками обучае
мые ознакомились самостоятельно и над ними не
довлеет устоявшаяся точка зрения (лекция еще не
проводилась), то присутствие разных точек зрения
можно считать гарантированным. В то же время оз
накомление с первоисточниками, а не комментари
ями к ним, требует времени и не позволяет за корот
кий срок охватить их большое количество, всесто
ронне осознать многие нюансы. Следовательно, дру
гая точка зрения как средство обогащения своей
с большой вероятностью будет вызывать интерес.
Очевидно, что “субъект-субъектный” уровень
отношений между педагогом и подопечными в наи
большей степени достижим при контролирующем,
направляющем характере педагогического воздей
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ствия. Указанный характер воздействия как раз
и целесообразен в ходе дискуссии, обсуждения, с тем,
чтобы, акцентировав внимание на определенных
вопросах рассматриваемой области знания, обеспе
чить в последующем необходимые приоритеты
усвоения материала. Так как занятие проходит до
того, как преподавателем было дано свое видение
изучаемой проблемной области знания, у обучаемых
отсутствует боязнъ ошибитъся, получить плохую
отметку. По сравнению с традиционной последова
тельностью проведения занятий, смягчается
догматичность влияния точки зрения педагога на
характер обсуждения, на “разгадку” возникших про
тиворечий. Активно возникающие у обучаемых воп
росы могут носить для преподавателя проблемный,
неожиданный характер. А раз так, то он “втягива
ется” в творческий процесс, обсуждение, общение на
равных. Равенство по отношению к проблеме спо
собствует установлению партнерских отношений.
Заинтересованность обучаемых может быть уве
личена, если предложить следующее общее задание:
необходимо таким образом раскрыть, пояснить дру
гим свой вопрос с привлечением технических средств
обучения, таблиц, плакатов, схем, инсценировок,
чтобы всесторонне проиллюстрировать все его наи
более важные нюансы. В результате, наряду с инди
видуализацией процесса обучения, дополнительно
может быть достигнуто несколько очень важных
целей. Во-первых, преподаватель достаточно просто
втягивается в поисковый процесс повышения свое
го педагогического мастерства, который носит твор
ческий характер. Во-вторых, задание обучаемым
всесторонне пояснить свою область знания являет
ся достаточно сложной проблемой. Ведь необходи
мо так осмыслить учебный материал, чтобы, преду
гадав возможные вопросы, суметь пояснить их, при
бегнув к различным способам представления инфор
мации. В результате актуализируются многие спо
собности личности, что, как правило, в ходе пред
лагаемой последовательности проведения занятия
само по себе вызывает интерес как следствие, инте
рес по отношению к педагогической ситуации в це
лом. В-третьих, обучаемые развивают свои педа
гогические способности, а это является положитель
ным моментом вне зависимости от специализации
учебного заведения (для специалистов правоохра
нительных органов указанное обстоятельство очень
значимо в профессиональном смысле). В-четвертых,
существует возможность организации работы мик
роколлективов, объединенных единой проблемой.
На разных занятиях состав микроколлективов мо
жет целенаправленно изменяться преподавателем.
Это создает условия активизации социальной реф
лексии, что обусловлено возможностью проявить
себя в ином качестве, сыграть роль, не свойствен
ную данному обучаемому в учебной группе, напри
мер, проявить себя в качестве лидера. Возникают
условия эмоционально-психологического настроя
на успешную деятельность у широкого представи
тельства обучаемых.
Таким образом, выполнение общего задания
преподавателя способствует возникновению у по
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допечных желания проявить свои аналитические, ху
дожественные, методические способности, удовлет
ворению от процесса коллективного творчества.
По ходу занятия преподаватель направляет ра
боту микроколлективов, в общих чертах раскрыва
ет наиболее удачные находки предыдущих учебных
групп, укрепляя стремление решить поставленную
задачу оригинально. Кульминацией является выс
тупление подгрупп, общее обсуждение. На этом эта
пе процесс усвоения обучаемыми приоритетных
учебных вопросов семинара может носить креатив
ный характер.
Если подобная технология проведения семинар
ского занятия знакома обучаемым, то стимулом при
самостоятельной предварительной подготовке к се
минару является возможность применения получен
ных знаний, для чего необходима их достаточная
глубина.
При слабой самостоятельной подготовке доход
чиво, оригинально и всесторонне раскрыть один из
учебных вопросов, даже с имеющимися в распо
ряжении исходными материалами, за короткое вре
мя маловероятно. Поэтому опыт проведения таких
занятий и показывает, что те, кто готовился
к семинару, высоко оцениваются преподавателем по
итогам занятия. Однако, в отличие от осуществле
ния семинара при преобладании опроса, в данном
случае для слабо подготовленных обучаемых отве
денное учебное время используется значительно эф
фективнее (3).
Таким образом, цели как семинара, так и само
стоятельной подготовки при нетрадиционной пос
ледовательности проведения занятий существенно
отличаются от традиционной. В последнем случае
ставится задача закрепления и углубления того учеб
ного материала, который был изучен на предыду
щем занятии. В нетрадиционном же случае целью
является актуализация обучаемым для себя новой
области знания, появление к ней заинтересованнос
ти. Для этого задание на самостоятельную подго
товку и выдается на основании предварительного
анализа тех вопросов из новой области знания, ко
торые могут вызвать у обучаемых наибольший пер
воначальный интерес, а также с учетом приорите
тов усвоения материала. Один из предлагаемых пу
тей инициации интереса состоит в “презентации”
наиболее интригующих фрагментов учебной темы,
предоставлении перечня литературных и иных ис
точников, согласно которым обучаемые должны
самостоятельно подготовиться к предстоящему се
минарскому заданию.
Семинарское занятие, проведенное после подоб
ной самостоятельной подготовки, способствует ак
туализации подопечными для себя изучаемой об
ласти знания, а также тому, что в последующем лек
ционный материал воспринимается и усваивается на
качественно ином уровне, чем в традиционном слу
чае: лекция дает ответы на возникшие вопросы, си
стематизирует изучаемый материал при созревшей
в том необходимости со стороны обучаемых.

ЛИТЕРАТУРА
1. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной пе
дагогики. — М., 1963.
2. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци
И .Г. П едагогическое наследие / Сост. В.М .Кларин,
А.Н.Джуринский. — М.: Педагогика, 1989.
3. К очет ков М .В. Возможности “семинар-беседы”:
Методические рекомендации для преподавателей. —
Красноярск, 2000. — 15 с.
4. Кочетков М.В. Некоторые подходы к совершенство
ванию учебного процесса // Психопедагогика в правоох
ранительных органах. — 1999. — №3-4 (11-12).
5. Локк Д. Соч.: В 3-х тт. — Т.3. — М., 1985.
6. П ед а го ги ческо е наследие / Сост. В.М .Кларин,
А.Н.Джуринский. — М., 1989.
7. Посталюк Н Ю . Дидактическая система развития
творческого стиля деятельности студентов: Дис... докт.
пед. наук. — Казань, 1993.
8. Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. — Т.Х1. — М.,
1939.
9. Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы
его жизни / Пер. Е.Т.Рудневой. — М.-Л., 1934.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРИКЛАДНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
Канд. пед. наук, доцент А.И.Воронов
Омская академия МВД России

Милиция отличается от других правоохрани
тельных органов главным образом тем, что действу
ет иногда путем применения мер непосредственно
го (прямого) принуждения и наделена в связи с этим
соответствующими полномочиями использования
физической силы (включая боевые приемы борьбы
и различные системы рукопашного боя), специаль
ных средств, огнестрельного оружия и боевой тех
ники. Личный состав подразделений милиции дол
жен быть готов к действиям в экстремальных усло
виях, связанных с авариями природного и техноген
ного характера, а также с угрозой совершения ди
версионных и террористических актов.
Следует учитывать и тот факт, что специальные
средства, огнестрельное оружие самых современных
систем и даже боевая техника в настоящее время не
являются факторами, определяющими преимуще
ство личного состава подразделений милиции, как
это было несколько лет назад. Хорошо вооружен
ные и подготовленные преступники — это реалии
сегодняшнего дня.
Все это дает основание говорить, что двигатель
ный (моторный или физический) компонент боевых
и специальных действий, выполняемых сотрудником
милиции в служебной деятельности, становится од
ним из определяющих его профессиональной при
годности.
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В процессе физической подготовки необходимо
формировать у курсантов (слушателей) целостные
действия, а не отдельные элементы. Следует отда
вать себе отчет в том, что на частные операции (дви
жения) обращается внимание при обучении, напри
мер, боевым приемам борьбы, только в связи с за
дачей овладения целостными действиями. Посколь
ку двигательное действие не есть простая сумма со
ставляющих его операций (движений), прежде все
го — это образование, обладающее системными
свойствами, то некоторые двигательные операции
оптимально усваиваются лишь в процессе форми
рования целостного действия. Меняются условия
выполнения двигательного действия, меняются
и двигательные операции (движения), входящие в его
содержание.
В теории и методике физического воспитания
под двигательным действием понимают упорядочен
ную в пространстве и времени систему операций
(движений), ориентированную на достижение кон
кретной цели. Реализация такой системы в услови
ях активной деятельности человека представляет
собой процесс формирования и решения двигатель
ных задач (3;4).
Цель двигательного действия — это предпола
гаемый результат решения сотрудником милиции
некоторой обобщенной профессиональной задачи.
Цель реализуется применением системы движений,
независимо от условий и без учета конкретно скла
дывающейся ситуации, в которых она должна быть
достигнута. Цель двигательного действия, таким
образом, выступает не только как образец будуще
го результата или “модель потребного будущего”,
по Н.А.Бернштейну (1; 2), но и является ведущим сис
темообразующим фактором при формировании дви
гательных действий. При этом цель как системообра
зующий фактор, прежде всего — причина двигатель
ного действия. Это и побудитель, который включает
весь сложный процесс двигательного действия.
Двигательная задача являет собой некий форми
руемый человеком мысленный образец (представле
ние) о способе (способах) достижения цели двига
тельного действия при помощи определенной сис
темы движений, наиболее соответствующей, по мне
нию исполнителя, конкретным условиям, в которых
она должна быть решена, и с учетом развития ситу
ации реализуемого двигательного действия.
Следует уточнить, что цель и задача двигатель
ного действия могут формироваться (изменяться)
как по ходу двигательного действия, так и до его
начала. Последнее наиболее характерно для контр
атакующих действий в профессиональном боксе,
когда на конкретный удар соперника боксер выби
рает заранее и затем совершенствует в тренировке
только один из многих контратакующих ударов,
доводя его до совершенства и выполняя с максималь
ной скоростью. Такой подход, по мнению тренеров,
оправдан тем, что у боксера объективно не хватает
времени на выбор ответных действий, а следователь
но — на формирование целей и задач контратакую
щих действий. Поэтому последние формируются
и изменяются в процессе предварительной подготов
ки, а в реальном бою только реализуются (решаются)
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исполнителем (5).
Формирование двигательных навыков курсан
тов (слушателей), таким образом, и должно проте
кать не иначе как через достижение целей двигатель
ных действий, через процессы формирования и ре
шения двигательных задач. Работа преподавателя
и заключается в том, чтобы научить курсанта (слу
шателя) пользоваться в профессиональной деятель
ности двигательными действиями, т.е. понимать
и уметь строить их, а не только более или менее ус
пешно воспроизводить технические приемы (спосо
бы), демонстрируемые преподавателем в процессе
обучения по принципу “делай как я”.
Таким образом, двигательное действие выступа
ет как системообразующий фактор профессиональ
но-прикладной физической подготовки курсантов
(слушателей) вузов МВД России.
Специальные знания, формируемые в процессе
обучения, предполагают, как минимум, рассмотре
ние двигательного действия как системы движений.
Для нее характерны (4):
— состав (из чего состоит);
— структура (как состоит);
— системные свойства (что это дает);
— цель (требуемый результат);
— среда ее функционирования (предметный
мир).
Далее следует определить, как, каким образом
обучать, т.е. какие организационно-методические
формы обучения избрать, чтобы добиться решения
поставленных задач. Затем следует решить, чему
обучать? Это означает, что необходимо определить
содержание обучения — круг конкретных двигатель
ных действий, подлежащих освоению курсантами (слу
шателями).
Первый вопрос предполагает выбор стратегии
или пути обучения. Первая стратегия — начинать
изучение с несложных действий или элементов, с по
степенным переходом к более сложным формам, уве
личением общего количества,— заканчивая попыт
кой соединить их в полном объеме в том виде дея
тельности, для которой они готовились.
Однако в этом как раз и заключается главная
трудность. Если идти по этому пути, можно добить
ся впечатляющих успехов по освоению отдельных
двигательных форм (приемов), даже без помощи пре
подавателя, исполняя добросовестно те инструкции
и предписания, которые характерны, например, для
программированного обучения. Но освоенные та
ким образом двигательные действия часто представ
ляют собой только лишь “сумму эффектных при
емов”. На практике это означает, что обучаемый,
проводя прием в стандартных условиях, ничем не
отличающийся внешне от приема мастера, в реаль
ном поединке не может его реализовать, тогда как
опытный борец добивается успеха.
Дело в том, что здесь целью является как бы само
двигательное действие, т.е. результатом, например,
боевого приема борьбы, является прием как само
цель, а не как адекватный двигательный ответ, на
правленный на достижение цели фрагмента поедин
ка или всего поединка в целом. Поэтому прием борь
бы как двигательное действие не должен изучаться и
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совершенствоваться ради самого приема, особенно
на первом этапе обучения, так как на последующих
этапах это послужит причиной снижения эффектив
ности формирования вариативного и надежного на
выка.
Второй стратегический подход в обучении от
талкивается от понимания деятельности не как со
вокупности приемов, а как целостного образования,
обладающего системными свойствами. Здесь обуче
ние уже направлено от деятельности к действиям,
операциям (отдельным движениям), их количеству
и так далее. Для борьбы или любого противобор
ства это означает, что вектор обучения идет от по
единка или достаточно крупных его частей к отдель
ным элементам, составляющим его. Такой путь обу
чения требует присутствия преподавателя для совме
стной, творческой работы с учеником.
При этом подходе к обучению существует опас
ность скатиться к так называемому “натаскиванию”
на результат. Когда в ходе обучения не обращается
должного внимания на возникающие ошибки в тех
нике действия, до минимума сужается объем спосо
бов выполнения двигательного действия. Все вни
мание ученика и преподавателя концентрируется на
конечном результате: как можно быстрее научиться
достигать цели изучаемого двигательного действия.
На первых порах это удается, но в последующем
обучении сформированный таким образом навык
становится серьезным ограничителем на пути ста
новления технического мастерства ученика.
Таким образом, возникающий вопрос выбора
целостного (синтетического) или расчлененного
(аналитического) методов обучения не имеет одно
значного ответа. В практике используются оба этих
метода в различных сочетаниях, что позволило (4)
говорить о “дифференцированной целостности” при
выборе метода обучения.
Целью обучения курсантов (слушателей) вузов
МВД на занятиях по физической подготовке явля
ется обеспечение заданного уровня владения профес
сионально-прикладными двигательными действия
ми, гарантирующими необходимую эффективность
их использования в профессиональной практике.
Фактически обучение двигательным действиям
продолжается у сотрудника милиции все время, пока
он находится на службе в органах внутренних дел.
Двигательное действие, освоенное в процессе обу
чения, как бы продолжает воспроизводиться раз за
разом в ходе занятий по боевой и физической под
готовке не только с целью его совершенствования,
но и для “поддержания” в надлежащем состоянии.
И здесь на ведущее место по важности выходят ощу
щения, которые помогают нам управлять движени
ями, приспосабливать их, в случае необходимости,
к изменяющимся условиям деятельности.
Когда мы даем обучаемому готовый способ ре
шения двигательной задачи, то мы, с одной сторо
ны, “экономим” на тех предполагаемых тратах, ко
торые он неминуемо сделал бы, если бы самостоя
тельно искал этот способ (повышаем эффективность
обучения). На самом деле мы лишаем обучаемого
проработки тех ощущений, с помощью которых
вырабатываются коррекции, помогающие управлять

движениями и, в конечном итоге, получать схожий
(подобный) результат в различных условиях
и ситуациях двигательной деятельности.
Тем самым сужается поле применения данного
навыка, поскольку он реально воспроизводим толь
ко в тех условиях, в которых он изучался и совер
шенствовался (т.е. в стандартных учебных услови
ях). При изменении условий двигательный навык
может сойти на нет и не достичь цели двигательно
го действия.
Если мы учим готовым способам решений дви
гательных задач, а потом помещаем обучаемого
в вариативную обстановку, то, на наш взгляд, есть
опасность не просто травмировать его во всех от
ношениях, но и “отучить” его от желания вообще
иметь дело с двигательными навыками в професси
ональной деятельности сотрудника милиции.
Мы разрушаем или не формируем ту сторону ощу
щений, которая характерна для управления движе
ниями в реальном противоборстве.
Мы не только не даем правильных ощущений,
но и не формируем новые или не востребуем гото
вые формы движений из прежнего двигательного
опыта, данные в “новых “ условиях. Это происходит
потому, что среда, в которую мы помещаем обучае
мого, в значительной степени очищена (рафиниро
вана) от тех влияний (воздействий) на движения че
ловека, которые возникают в реальной обстановке.
С одной стороны, необходимо создать специфи
ку этой среды, а с другой — не нарушать дидакти
ческих принципов (от простого — к сложному,
от известного — к неизвестному и т.д.).
Двигательное действие — это не просто конеч
ная степень освоенных приемов (их техники, такти
ки), но прежде всего — это совершенно иной под
ход к обучению. Обучение при формировании дви
гательных действий должно идти, на наш взгляд, от
осознания занимающимися следующей схемы: цель
двигательного действия ^ программа движений
(операций) ^ сам прием или техническое действие
и его элементы ^ коррекция движений (операций)
и (или) коррекция цели двигательного действия
и двигательной задачи (задач) вплоть до отказа от
их осуществления. Обучение и совершенствование
двигательных действий происходит с творческим
участием самих обучаемых, когда, например, пре
подаватель совместно с ними формулирует цель того
или иного действия, а также определяет двигатель
ные задачи, решение которых ведет к достижению
цели двигательного действия. Что касается самих
приемов (способов, технических элементов), то кур
сантам предлагается определить их самостоятельно
(либо с дозированной помощью педагога). Подоб
ное смещение акцентов в обучении ведет, на наш
взгляд, к более осознанному освоению профессио
нально-прикладных двигательных действий, по
скольку курсант в значительной степени является
автором “своего” двигательного действия,
т.е. в большей степени учитывающим индивидуаль
ные особенности обучаемого и, кроме того, он (кур
сант) видит также всю последовательность (струк
туру) формируемого двигательного действия, а зна
чит может влиять на него в случае необходимости. В
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связи с этим напрашивается вывод: обучать (или по
могать учиться) нужно не отдельным приемам, спосо
бам, техническим действиям (вплоть до отдельных
операций), а именно профессионально-прикладным
двигательным действиям (типовая схема которых при
водилась выше).
Во всяком случае, начинать обучение следует
с двигательных действий, а уже потом детализиро
вать отдельные приемы и совершенствовать состав
ляющие их элементы (операции) и иные, так назы
ваемые “коронные”, или излюбленные приемы (спо
собы) и прочие “домашние заготовки”. Тем более
что в двигательных действиях технический прием
(способ) и составляющие его элементы носят под
чиненный характер, зависимый от цели и двигатель
ных задач действия, тогда как в обучении и в конт
роле за ним технические способы (приемы) выдви
нуты на первое место.
По-видимому, понимая, что существующее про
тиворечие надо преодолевать, в последнее время все
настойчивее предлагается внедрять в учебный про
цесс поединки по рукопашному бою, предпринима
ются и попытки совершенствования профессиональ
ных полос препятствий. Однако пока не будут от
работаны частные методики формирования профес
сионально-прикладных двигательных действий,
а в более широком плане — концепция профессио
нально-прикладной двигательной деятельности обу
чающихся, проблема повышения эффективности фи
зической подготовки курсантов (слушателей) вузов
МВД России остается.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бернштейн H.A. О построении движений. — М.:
Медгиз,1947. — 255 с.
2. Бернштейн H.A. О ловкости и ее развитии. — М.:
Физкультура и спорт, 1991. — 288 с.
3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физичес
кой подготовки спортсменов. — М.: Физкультура и спорт,
1988. — 331 с.
4. Донской Д.Д. Строение действия (биомеханическое
обоснование строения спортивного действия и его совер
шенствования). — М.: РГАФК, 1995. — 70 с.
5. Морозов Г. Уроки профессионального бокса. — М.:
Гонг, 1992. — 80 с.

ВЗАИМООБУЧЕНИЕ КАК
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОБУЧАЮЩИХ ВЗАИМОКОРРЕКЦИЙ
Канд. пед. наук Л.И.Борейко
Челябинский юридический институт МВД России

Ведущей тенденцией в преобразованиях, харак
терных для высшей школы, является развитие орга
низационных форм и методов обучения, направлен
ных на повышение динамики субъектно-объектно
го взаимодействия в процессе обучения. В наиболь
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шей степени этому требованию отвечает взаимообучение — форма, расширяющая интерактивную сфе
ру обучения, значительно увеличивающая количе
ство обучающих ситуаций, обогащающая их прямы
ми, обратными и опосредованными связями, обес
печивающая срочной и сверхсрочной информацией
об уровне и качестве знаний, умений и навыков.
Методика взаимообучения построена на поэтап
ной организации обучающих взаимокоррекций сту
дентов с систематическим использованием диффе
ренцированного контроля. Выделение во взаимообучении предактивного, активного и постактивного этапов организации обучающих взаимокоррек
ций и определение структуры взаимодействия пре
подавателя и слушателей в каждом из них способ
ствует интенсификации и оптимизации процесса
обучения и повышению качества профессиональной
подготовки.
Взаимообучение является формой проведения
учебной практики по усвоению практических про
фессиональных действий и представляющую собой
взаимонаправленную обучающую деятельность сту
дентов в системе "учитель — обучающий ученик",
управляемую преподавателем. Функции "обучаю
щих учеников" и "учителей" регулируются препода
вателем и зависят от этапа взаимообучения и уровня
освоенности учебного материала. На этапе освоения
студентом техники выполнения профессиональных
действий основной задачей "обучающих учеников"
является зеркальное отражение моторного и вербаль
ного компонентов демонстрируемых "учителем" уме
ний. На этапе закрепления для "обучающих учени
ков" ставится задача провоцирования "учителя" на
ошибки. В такой форме происходит отработка уме
ний и их структурных элементов.
Содержанием учебной практики в форме взаи
мообучения являются умения, составляющие про
фессиональную технику, для каждого из которых
выделены критерии, определяющие уровень сформированности со сравнительной количественной
оценкой в баллах. На каждом этапе взаимообуче
ния определяется и роль "ведущего" в нем, которая
меняется в зависимости от задач и содержания учеб
ной практики.
Взаимообучение относится к групповым спосо
бам организации занятий. Взаимообучение прово
дится в "рабочих" парах, тройках, отделениях. Орга
низационно-методические особенности построения
работы преподавателя со слушателями, а также их
совместной работы между собой заключаются в ак
тивизации взаимодействия обучаемых. Взаимообу
чение имеет целью формирование опыта практичес
кой деятельности, что предполагает специальную
организацию целенаправленной самостоятельной
работы обучаемых в процессе учебной практики,
организуемой в ходе практических занятий не толь
ко в период обучения слушателей в вузе, но и в дру
гих формах повышения профессионального мастер
ства.
При организации взаимообучения используют
ся методы игрового моделирования, обучающих
ситуаций, алгоритмических предписаний, програм
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мированного обучения и контроля, модификации се
мантического дифференциала в сочетании с традици
онными методами и развивающим обучением. Взаимообучение является эффективным способом не толь
ко обучения практическим умениям, но и действен
ной формой контроля знаний.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ
Канд. пед. наук, доцент А.Я.Кузнецова
Новосибирский государственный университет
г.Новосибирск

Одно из требований, предъявляемых к современ
ному образованию — научность, откуда следует не
обходимость наукоемкой технологии образования.
Запрос на эту особенность образования объясняет
ся особенностью времени, следующего за эпохой
стремительного развития естественных наук. Необ
ходимость резкого роста научности и технологич
ности образования, которое должны получить прак
тически все слои населения, стала одной из суще
ственных причин кризиса образования, явления в
таком контексте неизбежного. От выбора пути вы
хода из кризиса зависит то, насколько окажутся глу
бокими его конкретные проявления.
Время кризиса называют также временем ре
форм, и в этот период развиваются различные идеи
образования, многие из которых имеют давнюю исто
рию. В таким относится идея гуманизации образова
ния. Кроме задачи освоения и развития этой идеи в
настоящее время существует и проблема очищения ее
от искажения, привнесения в нее не относящихся к ней
проблем, таких, как, например, проблема гуманита
ризации образования или противостояние научности,
интеллектуализации общества и др.
Гуманизация образования включает в себя гу
манизацию цели, средств и содержания образования.
Все это непростые вопросы, и для того, чтобы тех
нологии образования легли в основание гуманисти
ческой парадигмы образования, им необходимо ос
воить в своем содержании имеющиеся обобщенные
педагогические технологии воспитания (А.С.Мака
ренко, А.С.Сухомлинского), обучения (В.П.Беспалько, Н.А.Менчинская), программированного обуче
ния (Б.Скиннер, Л.Ланда и др.), проблемного обу
чения (И.Матюшкин, И.Лернер и др.), при разработ
ке которых все авторы основывались на одной цен
трирующей идее развития личности в процессе об

разования, на первенстве личности человека и иерар
хии ценностей образования.
С учетом глобальности современной сферы обра
зования, ее научности и большой скорости изменений
в обществе необходимы как технологии, работающие
в самой сфере образования, так и обеспечивающие вза
имодействие образования и социума, духовной сферы
образования и духовной сферы общества.
В парадигме отечественного образования сло
жилось представление о педагогической техноло
гии как педагогически отличной от традиционной
(В.П. Беспалько).
Присутствие технологии заявляет о себе:
— целеполаганием, четкой системой соподчи
ненных целей;
— заданностью общего результата и результа
тов по каждой цели;
— прогностичностью, предсказуемостью резуль
татов;
— вариативностью способов организации про
цесса, возможностью выбора способа;
— возможностью индивидуального процесса
обучения по темпу, уровню усвоения, сложности
задания, т.е. обеспечение индивидуальной зоны бли
жайшего развития;
— постоянной обратной связью, имеющей не
травмирующий коррекционный характер.
— целостностью и завершенностью педагогичес
кого процесса.
Наличие целеполагания в содержании техноло
гии говорит о том, что не любая из них может войти
в гуманистическую парадигму образования, а толь
ко та, цель которой — развитие личности. Все ос
тальные элементы технологии обеспечивают выпол
нение первого условия. Индивидуальный подход
обеспечивает развитие личности при условии дей
ствия рефлексивной обратной связи, вариативность
способов организации раскрепощает личность пе
дагога, освобождает его от мелочной опеки, откры
вая путь к самостоятельному технологическому твор
честву.
Технология образования в настоящее время во
многом задает стратегию образования и в то же вре
мя обеспечивает ее. Образование становится непре
рывным и многопрофильным. Оно должно удовлет
ворять максимально широкому возрастному диапа
зону и перекрывать весь имеющийся спектр специ
альностей. Отвечать запросам информационного
общества (включать в себя телекоммуникации, ком
пьютеры, теле- и аудиотехнику), обеспечивать од
новременное движение к углублению специальных
знаний и их интеграции. И от технологии образова
ния, от ее внутренних свойств и содержания во мно
гом зависит, пойдет ли образование по пути освое
ния гуманистической парадигмы.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
МНОГОУРОВНЕГО КУРСА ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Преподаватели Н .А.Завалко,

Е .А . Феоктистова
Восточно-Казахстанский государственный университет
г. Усть-Каменогорск

Актуальность разработки электронного курса
по английскому языку обусловлена тем, что на дан
ном этапе развития Республики Казахстан существу
ет потребность в специалистах, которые могут ка
чественно провести экономический анализ деятель
ности предприятия и определить содержание его
деятельности с учетом перспективы международно
го сотрудничества.
Как отмечается в Государственном стандарте
высшего образования, основу коммуникативной ком
петенции составляют коммуникативные умения, сфор
мированные на базе языковых знаний и навыков. Обу
чение иностранным языкам имеет свою специфику,
обусловленную тем, что оно предполагает обучение
различным видам речевой деятельности (говорение,
чтение, письмо, аудирование).
К настоящему времени закончена работа над
созданием электронного курса по английскому язы
ку. Структура данного курса представлена в фор
мате HTML (Hiper Text Markup Language) страниц
в программе Internet Explorer, Opera, Netscape
Navigator или любой другой программе, поддержи
вающей стандарт (формат) HTML. Преимущества
формата HTML:
— достаточно сжато передает информацию, в
том числе и по сетям;
— является текстовым файлом, в котором мож
но размещать не только текст, но и аудио- и видео
материалы.
Гипертекст позволяет разбить содержание мате
риала на более мелкие, чем глава или раздел, струк
турные единицы, сохраняя при этом его логическое
единство. Эти структурные единицы имеют доволь
но небольшой размер, что очень удобно для воспри
ятия, их передача по сети современными средствами
занимает не более нескольких секунд. В процессе
обучения учащийся просматривает текст главы, пе
реходя от одной структурной единицы к другой. При
этом у него всегда есть возможность вернуться в
любой момент к структурной единице с содержани
ем главы, чтобы изменить направление своего про
смотра.
Курс разбит на относительно небольшие, логичес
ки замкнутые части. Графика и звук записывались
отдельными файлами.
Учебный процесс на базе компьютерных теле
коммуникаций обязательно предусматривает диф
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ференциацию и индивидуализацию обучения. Обуча
емые в силу своих психофизиологических особеннос
тей обладают различными способностями, задатка
ми, поэтому для усвоения учебного материала разны
ми учащимися требуется неодинаковое количество
времени, использование упражнений различной сте
пени сложности.
При дистанционном обучении иностранному
языку необходимо предусмотреть возможность ус
воения учебного материала учащимися с разным
уровнем подготовки. Наш курс состоит из трех уров
ней (А — базовый, В — продвинутый, С — углуб
ленный). Выбор данных уровней обусловлен контин
гентом курсантов (студентов), начинающих или про
должающих изучать иностранный язык в вузе. Уров
ни обучения при внедрении нами электронного кур
са выявляются с помощью специальных тестов, ко
торые проводятся перед началом обучения по основ
ному курсу.
Наш курс английского языка состоит из 6 бло
ков: phonetics (обучение произношению и чтению),
grammar (грамматика), listening comprehension (вос
приятие на слух или аудирование), speaking (гово
рение), vocabulary (лексика), writing (письмо). В ка
честве приложения созданы дополнительные блоки,
такие как: проверочные тесты, таблица неправиль
ных глаголов, англо-русский словарь. Блок
"Phonetics", или "Обучение произношению и чтению"
является вводным, и для студентов уровней В и С
служит для систематизации уже существующих зна
ний и повторения.
Из опыта преподавания иностранных языков мы
пришли к выводу, что грамматический материал для
курсантов (студентов) следует давать не в полном
объеме. Для свободного общения в рамках своей
специальности достаточно владеть довольно про
стыми конструкциями и знать основные граммати
ческие правила.
В блоке "Грамматика" уровни выделяются толь
ко в упражнениях, так как большее внимание следу
ет уделить специальным терминам и формированию
навыков понимания иноязычной речи на слух и уме
ний общаться на иностранном языке в своей про
фессиональной области, а не загружать курсантов
(студентов) сложными грамматическими конструк
циями английского языка.
Сложность заданий по уровням определялась на
основе базовой программы по иностранным языкам,
поэтому грамматический материал содержит все
компоненты, грамматические формы и конструкции,
указанные в программе. Для упорядочивания про
верки блок "Грамматика" снабжен ключами, к ко
торым студент, при желании, может обратиться в
любой момент при помощи перекрестных ссылок.
Приложением к блоку грамматики является список
неправильных глаголов.
Блоки "Listening comprehension" (Восприятие на
слух и аудирование) и "Speaking" (Говорение) тесно
взаимосвязаны. Первоначально обучаемые слушают
диалоги по определенным темам (бытового характе
ра) и, переходя в блок "Говорение", должны быть под
готовлены к свободному общению по заданной
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ситуации, пояснить какой-либо факт или явление, пе
ревести диалог на английский язык и др. Все блоки
электронного учебника строго разделены на уровни
по сложности, что выражается во времени звучания
текста и в процентном соотношении незнакомых и
изученных слов в звучащем тексте.
Вторым этапом в блоке "Восприятие на слух" яв
ляется прослушивание текста курсантом на спе
циальную тематику. Причем перед прослушивани
ем текста курсантам необходимо изучить те незна
комые термины и слова, которые могут встретиться
им в тексте. Данный блок предоставляет обучаю
щимся широкие возможности для самостоятельной
работы, так как, изучив слова и прослушав текст,
при возникновении каких-либо трудностей обучаю
щийся всегда имеет возможность обратиться к графи
ческому варианту текста и прояснить те места для
себя, которые казались ему непонятными. Вторым эта
пом в блоке "Говорение" являются задания на состав
ление диалогов и ситуаций также на специальную
тему.
Главная задача блока "Vocabulary" (лексика) —
расширить и углубить лексический запас студентов,
особенно в области их применения. Данный блок в
основном состоит из текстов с разноуровневыми
заданиями, причем тексты также разделены на уров
ни. При отборе текстов было отдано предпочтение
современным источникам отечественной и зарубеж
ной литературы.
Блок "Writing practice" (письмо) состоит из трех
компонентов: написание делового письма, служеб
ной записки, контракта. Основная цель — развить
навыки и умения ведения деловой переписки и со
ставления простых документов. При написании де
лового письма большое внимание уделяется речево
му этикету, а при составлении документа — юриди
ческой грамотности. В упражнении даются аутентич
ные материалы, а также "жизненные реалии", кото
рые представлены в виде деловых и ролевых игр,
различных упражнений. В блоке "Говорение" кур
сантам (студентам) предлагается участвовать в раз
личных переговорах. В блоке "Письмо" обучаю щимся предлагаются для перевода тексты, взятые из
практики их будущей деятельности.
Необходимым разделом электронного курса яв
ляется и англо-русский словарь, к которому обуча
емый может обратиться в любой момент работы с
электронным учебником, не обращаясь к большому
словарю. Поэтому для более успешного усвоения
материала предусматриваются сноски после текста,
содержащие основные специальные термины, идио
мы и наиболее трудные для понимания слова.

Успешность дистанционного обучения во многом
зависит от организации учебного материала. Таким
образом, особенности взаимодействия преподавате
ля и обучаемого определяются требованиями к орга
низации электронного курса, принципами отбора,
организации, структурирования материала и обеспе
чением контроля. Дидактические свойства того или
иного носителя информации, на котором предполага
ется разместить курс, также существенно влияют как
на отбор, так и на структуру учебного материала. Для
данного электронного учебника мы выбрали компактдиск (CD-ROM), который позволяет обеспечить инте
рактивность курсу.
Интерактивность мультимедийных средств предо
ставляет большие возможности для дидактических
приемов. В этом случае на долю телекоммуникацион
ных технологий остается важнейшая функция, связан
ная с управлением процессом обучения, что наиболее
эффективно осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя. Управление подразу
мевает обеспечение внешней обратной связи и регу
лирование процесса обучения, контроль. Соответ
ственно, распределение учебного материала на раз
ных носителях, которые выступают в качестве
средств обучения, учебно-предметных сред, должно
быть обусловлено их дидактическими свойствами и
функциями.
В процессе разработки данного курса мы про
вели анализ других, уже существующих электрон
ных
учебников
по
английскому
языку
(EveredayEnglish in Communication, Учите английс
кий (британский вариант), или Начните говорить пря
мо сейчас, Курс английского языка по методу Илоны
Давыдовой для персонального компьютера и др.). Все
эти учебники направлены на широкую аудиторию
пользователей, содержат исчерпывающую лексику в
основном только на бытовые темы (знакомство, по
купки, еда, числа, время, транспорт и т.д.). Отработ
ка и проверка произношения осуществляется посред
ством записи и сравнения с оригиналом. Почти во всех
учебниках присутствует электронный словарь.
На наш взгляд, данный мультимедийный курс от
личается от других электронных учебников:
— системностью расположения материала;
— методической оснащенностью;
— соответствием государственным стандартам;
— индивидуализацией обучения;
— профессиональной направленностью;
— возможностью по окончании обучения общать
ся с зарубежными партнерами на должном уровне про
фессиональной компетентности.
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Методологические
аспекты
психодиагностики
и познания личности

ПРИМЕНЕНИЕ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕСТА ЛЮШЕРА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ
Канд. психол. наук В.И.Мельников
Новосибирский военный институт ВВ М ВД России,

доктор психол. наук, профессор

В.Г. Леонтьев
Новосибирский государственный педагогический
университет

Современный период в жизни страны характе
ризуется интенсификацией требований, затрагива
ющих все сферы функционирования общества. Они
касаются всех без исключений людей, особое место
среди которых занимают кадры военных институ
тов. Пребывание на военной службе, которая явля
ется “особым видом федеральной государственной
службы”, приводит к тому, что курсанты и моло
дые офицеры подвергаются все возрастающему воз
действию информационных, социально-психологи
ческих и других стрессообразующих факторов, ко
торые способствуют формированию когнитивных,
аффективных, коммуникативных и интрактивных
перегрузок.
Участившиеся экстремальные ситуации — мас
совые беспорядки, стихийные бедствия, катастрофы,
локальные войны и т.п., требующие быстрой ори
ентации в обстановке и решительных действий, ока
зывают сильное травмирующее воздействие на пси
хику и приводят к развитию у личного состава внут
ренних войск различного рода состояний психичес
кой дезадаптации.
В большинстве случаев эти воздействия приво
дят к ухудшению функционального состояния, из
менению личностного статуса, нарушению профес
сиональной эффективности и безопасности труда,
развитию психосоматических заболеваний. Наибо
лее характерным психическим состоянием, развива
ющимся под влиянием экстремальных условий жиз
недеятельности, является стресс. Этот термин широ
ко используется в ряде областей знаний, именно по
этому в него вкладывается разное содержание, в за
висимости от причин возникновения такого состо
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яния, механизмов его развития, особенностей прояв
ления и последствий.
Нами стресс рассматривается как эмоциональ
ное психическое напряжение, влияющее на адапта
цию и продуктивность выполняемой деятельности,
на активность и отношение личности к себе, окру
жающим и социальной среде.
В своей работе по определению психической
напряженности военнослужащих, возвратившихся
из плена, нами применялся модифицированный цве
товой тест Люшера в качестве метода определения
эмоционального и мотивационного состояния испы
туемых, уровня их активности, целенаправленнос
ти, доминирующих потребностей и установок лич
ности, а также для определения стрессового состоя
ния испытуемых. Для использования данных теста
Люшера в статистическом анализе нами были при
менены интерпретационные коэффициенты для это
го теста, разработанные Г.А.Аминевым (1).
Методика расчета коэффициентов методом
факторного анализа (табл.1, табл.2) приведена в Ме
тодике расчета интерпретационных коэффициентов
Г.А.Аминева для теста М.Люшера, а расчет всех ко
эффициентов выполнен на выборке лиц, возвратив
шихся из плена, т.е. из мест принудительного нахож
дения (табл.3).

Методика расчета интерпретационных
коэффициентов для теста М.Люшера
по Г.А.Аминеву
Коэффициенты рассчитываются по определен
ным формулам, отражающим сочетания цветов. Так,
гетерономность определяется по
формуле:
Г=(Б1+Б4) - (Б2+Б3); где Б1, Б2, Б3, Б4 — цвета те
ста, соответствующие определенному номеру.
Далее при обработке устанавливается ранг (ме
сто) определенного цвета в цветовом спектре испы
туемого, допустим, в таком: 0 6 5 1 3 4 2 7. Из данно
го примера следует, что синий занимает 4-е место
(ранг); желтый — 6-е; зеленый — 7-е; красный —
5-е место. Подставляем ранги в формулу: Г=(Б1+Б4) (Б2+Б3) = (4+6) - (7+5) и по табл.1 переводим ранги
в условные баллы, затем подставляем их в формулу
по определению гетерономности. Получим:
Г=(Б1+Б4) - (Б2+Б3) = (5,3+4,0) - (3,2+4,7) = 1,4
(при переводе в условные баллы нужно обратиться
к 8-му столбцу табл.3, так как использовался 8-цветовой тест). Максимальное значение показателя
“Гетерономность” равно (+9,8); минимальное - (-9,8)
баллов. Таким образом, у рассмотренного нами ис
пытуемого выражена незначительная тенденция
к гетерономности (1,4 балла).
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Таблица 1

Матрица интерпретационных коэффициентов
Ранги
(места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
6,9
5,0
3,1

4
7,3
5,6
4,4
2,7

5
7,6
6,0
5,0
4,0
2,4

6
7,8
6,3
5,4
4,6
3,7
2,2

Количество ранжируемых объектов
7
8
9
10
11
12
7,9
8,2
8,3
8,3
8,3
8,1
6,6
6,8
6,9
7,2
7,3
7,1
5,7
6,0
6,2
6,3
6,5
6,6
5,0
5,6
5,8
5,9
5,3
6,1
4,3
4,7
5,0
5,2
5,5
5,6
3,4
4,0
4,4
4,8
5,0
5,2
3,2
3,8
4,2
4,5
4,8
2,1
3,7
4,4
1,9
3,1
4,1
2,9
3,5
3,9
1,8
2,8
3,4
1,7
2,7
1,7
1,7

13
8,4
7,3
6,7
6,2
5,8
5,4
5,0
4,6
4,2
3,8
3,3
2,7
1,6

14
8,5
7,4
6,8
6,3
5,9
5,5
5,2
4,8
4,5
4,1
3,7
3,2
2,6
1,5

15
8,5
7,5
6,9
6,4
6,0
5,7
5,3
5,0
4,7
4,3
4,0
3,6
3,1
2,5
1,5

Таблица 2

Интерпретационные коэффициенты для теста Люшера
№ п/п
1

Коэффициент, формула
Г етерономность:
Г=(Б1+Б4)- (Б2+Б3)
Минимальное значение - (-9,8)
Максимальное значение - (+9,8)

2

Концентричность:
К=(Б1+Б2) - (Б3+Б4)
Минимальное значение - (-9,8)
Максимальное значение - (+9,8)

3

Баланс личностных свойств:
ЛБ=(Б2+Б4) - (Б1+Б3)
Минимальное значение - (-9,8)
Максимальное значение - (+9,8)
Баланс автономии:
ВБ=(Б3+Б4) - (Б1+Б7)
Минимальное значение - (-9,8)
Максимальное значение - (+9,8)
Работоспособность:
Р=Б2+Б3+Б4
Минимальное значение - (+9,1)
Максимальное значение - (+20,9)
Стрессовое состояние:
С=С1+С2
Минимальное значение - 0
Максимальное значение - (+41,8)

4

5

6

Интерпретация
Высокие значения выражают гетерономность, пассив
ность, склонность к зависимости, спонтанности пове
дения, сензитивности. Низкие - автономность, актив
ность, инициативность, независимость испытуемого,
его склонность к доминированию, стремление к успе
ху, к самоутверждению
Высокие значения показывают, что испытуемый концентричен, сосредоточен лишь на своих проблемах.
Низкие выражают эксцентричность субъекта, который
интересуется окружением как объектом воздействия
или источником получения помощи
Высокие значения - личность противоречива, неустой
чива. Низкие - личностные качества сбалансированы,
образуют целостный комплекс
При высоких значениях преобладают тонус симпати
ческой нервной системы, катаболические обменные
процессы. При высоких - тонус парасимпатической
нервной системы
При высоких значениях работоспособность повышена

При высоких значениях испытуемый находится в си
туации стресса
С1=8,1Х1+6,8Х2+6,0Х3, С2=6,0У6+6,8У7+8,1У8,
где Х=1, если места 1, 2, 3 занимают цвета 6, 7, 0.
В противном случае Х=0, если 6, 7, 8 места занимают
цвета 1, 2, 3, 4. В противном случае У=0
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Таблица 3

Показатели обследования отдельных военнослужащих цветовым тестом Люшера
с интерпретационными коэффициентами Г.А.Аминева
после возвращения их из мест принудительного нахождения (плена)

1

П о з и ц и и ц в ет о в о го с п е к т р а
2
3
4
5
6
7

8

2
4
2
5
6
0
7
5
5
0
2
2

5
1
7
3
0
5
5
2
2
5
7
5

4
0
4
1
3
2
0
0
0
2
4
7

№

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
0
0
4
1
2
4
4
1
0
4

0
5
1
2
1
4
1
3
3
4
1
3

3
7
6
4
2
7
6
1
1
7
6
1

7
6
5
6
5
3
3
6
6
3
5
0

Примечания. Г - гетерономность; К - концентрич
ность; ЛБ - баланс личностных свойств; ВБ - баланс ав
тономный; Р - работоспособность; С - стрессовое состо
яние.

6
3
3
7
7
6
4
7
7
6
3
6

П о к а з а т е л и теста Л ю ш е р а
Г
К
ЛБ
ВБ
Р
С
-6,2
5,7
-4,2
-5,5
4,7
5,4
-1,5
-1,4
-1,4
5,4
-4,2
-2,7

7,3
1,6
8,1
-4,2
2,0
-1,3
4,1
0,2
0,2
-1,3
8,1
9,4

-0,7
4,1
1,5
1,3
3,5
-2,8
-0,1
2,8
2,8
-2,8
1,5
4,1

-3,4
-0,2
-7,0
6,4
-0,6
-1,4
-6,2
3,4
3,4
-1,4
-7,0
4,7

14,7
17,3
12,2
16,8
12,6
11,2
13,2
18,1
18,1
11,2
13,2
19,4

8,1
6,8
27,7
14,1
23,0
22,2
20,9
0,0
0,0
22,2
27,7
0,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СКЛОННОСТЕЙ

Из анализа табл.3 следует, что реакция испытуе
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
мых на стресс различна. Практически у всех воен
нослужащих возрос уровень стресса, но у одних по
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ БАССА-ДАРКИ
высилась гетерономность, а у других она уменьши
лась. Показатели концентричности, баланса лично
Преподаватель Ф.К.Свободный
стных свойств, баланса автономии и работоспособ
ности также различны у всех военнослужащих. Сле
Барнаульский юридический институт МВД России
довательно, налицо неспецифический ответ организ
ма испытуемых на предъявленную напряженную
Преступность по-прежнему остается одной из
ситуацию, требующую перестройки, адаптации серьезнейших проблем государства. Наряду с общим
к возникающей трудности, какова бы она ни была. ростом количества преступлений повышается уро
вень рецидивной преступности. В связи с этим изу
ЛИТЕРАТУРА
чение психологических особенностей личности пре
1. Аминев Г.А. Инструментарий пенитенциарного пси
ступника, осужденного к лишению свободы и отбы
холога. — Уфа.:УЮИ МВД РФ, 1997. — 168с.
2. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы моти вающего уголовное наказание в исправительном
вации учебной деятельности. — Новосибирск: Изд. учреждении, актуально.
НГПИ, 1987. — 90 с.
Психологии личности преступника посвящено
3. Федеральный закон “О внутренних войсках Мини немало работ отечественных и зарубежных авторов
стерства внутренних дел Российской Федерации”. — М., (1; 3; 7 и др.). Многие исследователи концентриру
1997.
ют внимание на описании конкретных методов изу
чения личности преступника (4; 5; 6 и др.). Однако
сложность и многоплановость рассматриваемой
темы побуждает находить и апробировать новый
инструментарий психологического исследования.
Применение разноплановых методик для исследо
вания личности преступника поможет получить
широкую и разнообразную информацию об изучае
мом феномене, выявить типичные для осужденного
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формы поведения; определить факторы, влияющие на
формирование и проявление преступного поведения,
разработать действенные методы профилактики и
предупреждения преступности.
Опросник Басса-Дарки является одним из наи
более часто используемых зарубежными психолога
ми методов изучения агрессивности личности (8).
В нем учтены различные формы агрессивных реак
ций. Отдавая предпочтение бихевиоральному аспек
ту гипотезы “фрустрация-агрессия”, предлагается
разграничивать две реакции: реакцию, проявляющу
юся “внешне”, активно по отношению к конкретным
лицам, которая определяется термином “агрессия”,
и реакцию, состоящую в том, что личность занима
ет в общем негативную, недоверчивую позицию по
отношению к окружающим, — такая реакция опре
деляется как “враждебность” (2; 10).
Методика Басса-Дарки позволяет определить
типичные для испытуемых формы агрессивного по
ведения. Вместе с тем эта методика позволяет полу
чать данные о готовности людей действовать в оп
ределенном направлении, т.е. о склонностях людей
поступать определенным образом.
Ниже приводится текст опросника Басса-Дар
ки. Инструкция респондентам выглядит следующим
образом: “Проставьте “да ” у тех положении, с ко
торыми Вы согласны, и “нет ” — около тех, с кото
рыми Вы не согласны”.
1. Временами я не могу справиться с желанием при
чинить вред другим.
2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю.
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выпол
ню просьбы.
5. Я не всегда получаю то, что мне положено.
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спи
ной.
7. Если я не одобряю поведения друзей, то даю им
это почувствовать.
8. Если мне случалось обмануть кого-нибудь,
я испытывал мучительные угрызения совести.
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы
кидаться предметами.
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Если мне не нравится установленное правило,
мне хочется нарушить его.
13. Другие умеют (лучше, чем я) почти всегда пользо
ваться благоприятными обстоятельствами.
14. Я держусь настороженно с людьми, которые от
носятся ко мне несколько более дружественно,
чем я ожидал.
15. Я часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых
я стыжусь.
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отве
чу ему.
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется ок
ружающим.
20. Если кто-нибудь корчит из себя начальника,
я всегда поступаю ему наперекор.

21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Я думаю, что многие люди не любят меня.
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не со
гласны со мной.
24. Люди, увиливающие от работы, должны испы
тывать чувство вины.
25. Тот, кто оскорбляет меня или мою семью, напра
шивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной на
смехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю
все, чтобы они не зазнавались.
29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто
мне не нравится.
30. Довольно многие люди завидуют мне.
31. Я требую, чтобы люди уважали мои права.
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих
родителей.
33. Люди, которые постоянно изводят Вас, стоят
того, чтобы их щелкнули по носу.
34. От злости я иногда бываю мрачен.
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслужи
ваю, я не расстраиваюсь.
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю
на него внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гло
жет зависть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к “сильным”
выражениям.
40. Мне хочется, чтобы мои ошибки были прощены.
41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит
меня.
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.
43. Иногда люди раздражают меня просто своим
присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему нена
видел.
45. Мой принцип: “Никогда не доверяй чужакам”.
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов ска
зать все, что я о нем думаю.
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии со
жалею.
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.
49. С десяти лет я никогда не проявлял вспышек гнева.
50. Я часто чувствую себя, как пороховая бочка,
готовая взорваться.
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы счи
тали человеком, с которым нелегко ладить.
52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины
заставляют людей делать что-то приятное для меня.
53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие.
56. Я могу вспомнить случай, когда я был настоль
ко зол, что хватал попавшуюся мне под руку вещь
и ломал ее.
57. Иногда я чувствую, что готов первым начать
драку.
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной
несправедливо.
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59. Раньше я думал, что большинство людей говорят
правду, но теперь я в это не верю.
60. Я ругаюсь со злости.
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает со
весть.
62. Если для защиты своих прав мне надо применять
физическую силу, я применяю ее.
63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по
столу кулаком.
64. Я бываю грубоват по отношению к людям, ко
торые мне не нравятся.
65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне на
вредить.
66. Я не умею поставить человека на место, даже если
он того заслуживает.
67. Я часто думаю, что жил неправильно.
68. Я знаю людей, которые способны довести меня
до драки.
69. Я не раздражаюсь из-за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову, что люди пыта
ются разозлить или оскорбить меня.
71. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не соби
раюсь приводить угрозы в исполнение.
72. В последнее время я стал занудой.
73 В споре я часто повышаю голос.
74. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение
к людям.
75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спо
рить.
Обработка опросника Басса-Дарки производит
ся при помощи индексов различных форм агрессив
ных и враждебных реакций, которые определяются
суммированием полученных по каждой шкале отве
тов и определением их процентного отношения к об
щему количеству возможных ответов по данному
индексу определяемой реакции.
1. Физическая агрессия:
“да” — № 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; “нет” — № 9,
17, 41.
2. Косвенная агрессия:
“да” — № 2, 18, 34, 42, 56, 63; “нет” — № 10, 26,
49.
3. Раздражение:
“да” — № 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; “нет” —
№ 11, 35, 69.
4. Негативизм:
“да” — № 4, 12, 20, 23, 36.
5. Обида:
“да” — № 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; “нет” — № 44.
6. Подозрительность:
“да” — № 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; “нет” —
№ 65, 70, 30.
7. Вербальная агрессия:
“да” — № 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73; “нет” —
№ 39, 66, 74, 75.
8. Угрызения совести, чувство вины:
“да” — № 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67.
Опросник выявляет следующие формы агрессив
ных и враждебных реакций.
Физическая агрессия (нападение) — использова
ние физической силы против другого лица.
Косвенная агрессия — под этим термином пони
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мают как агрессию, которая окольными путями на
правлена на другое лицо (сплетни, злобные шутки),
так и агрессию, которая ни на кого не направлена
— взрывы ярости, проявляющиеся в крике, битье ку
лаками по столу и т.д.
Склонность к раздражению (коротко — раздра
жение) — готовность к проявлению при малейшем
возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости.
Негативизм — оппозиционная мера поведения,
обычно направленная против “авторитета” или ру
ководства; это поведение может нарастать от пас
сивного сопротивления до активной борьбы против
установившихся законов и обычаев.
Обида — зависть и ненависть к окружающим,
обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир
за действительные или мнимые страдания.
Подозрительность — недоверие и осторожность
по отношению к людям, основанные на убеждении,
что окружающие намерены причинить вред.
Вербальная агрессия — выражение негативных
чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и че
рез содержание словесных ответов (угрозы, прокля
тия, ругань).
Угрызения совести (чувство вины) — ответы на
вопросы этой шкалы выражают сдерживающее вли
яние чувства вины на проявление форм поведения,
которые обычно запрещаются (нормами общества).
Этот пункт выражает степень убеждения обследуе
мого в том, что он является плохим человеком, со
вершающим неправильные поступки, наличие у него
угрызений совести.
Физическая агрессия, косвенная агрессия, раз
дражение и вербальная агрессия вместе образуют
суммарный индекс агрессивных реакций, а обида
и подозрительность — индекс враждебности.
Основным недостатком методики является от
сутствие проверочных шкал (как, например, “шка
ла лжи” или “шкала невалидности” в ММР1), по
этому необходимо применять эту методику в комп
лексе с другими методами, позволяющими прове
рить результаты и, при необходимости, повторить
процедуру исследования.
С целью определения диагностических возмож
ностей методики Басса-Дарки в изучении личности
преступника автором было проведено обследование
120 преступников, осужденных к лишению свободы
и отбывающих уголовное наказание в колонии об
щего режима г.Барнаула. Осужденные не отличались
между собой значительно по возрасту (средний воз
раст — 22,5 лет), уровню образования (средний уро
вень образования — 9,5 классов), месту проживания
до осуждения (все проживали в городе), количеству
судимостей (все — впервые осужденные).
Контингент обследуемых был подобран методом
экспертных оценок. Экспертами выступали работ
ники воспитательного и оперативного отделов ко
лонии. С их помощью были сформулированы 6 экс
периментальных групп по 20 человек в каждой.
Первая группа была составлена из осужденных,
склонных к дракам, использованию физической
силы против других людей, так называемых драчу
нов.
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Во вторую группу были отобраны осужденные,
склонные к явному неприятию Правил внутреннего
распорядка и даже противодействию требованиям
администрации, так называемые отказники.
Третью группу составили преступники, склонные
к высказыванию угроз и проклятий с использовани
ем ненормативной лексики, готовые по малейшему
поводу к ссоре, резкости, грубости — “крикуны”.
Четвертая группа была образована “сплетника
ми ” — лицами, выделенными экспертами как осуж
денные, склонные к распространению сплетен, орга
низации злобных шуток, имеющих цель унизить
другого человека, определенным образом навредить
ему, “проверить его на прочность”.
В пятую группу вошли преступники, предпочи
тающие вести замкнутый образ жизни, обусловлен
ный их склонностью не доверять, практически, ни
кому и с чрезмерной опаской и осторожностью от
носиться к другим людям (“отшельники”).
Наконец, шестая группа осужденных преступни
ков состояла из “жалобщиков” — лиц, склонных
постоянно жаловаться на других людей и на жизнь
в целом за “вопиющую”, по их мнению, несправед
ливость по отношению к ним.
Указанные группы осужденных были опрошены
с помощью двух методик: СМОЛ и опросника Бас
са-Дарки. Тестирование проводилось дважды с ин
тервалом в один месяц. Лицам, получившим крити
ческие баллы по проверочным шкалам СМОЛ, пос
ле соответствующей инструкции предлагалось по
вторить процедуру тестирования в этот же день.
Результаты тестирования с помощью опросни
ка Басса-Дарки приведены в табл.1, из которой вид
но, по каким показателям осужденные выделенных
групп отличаются между собой.
Осужденные первой группы (“драчуны”) набра
ли более половины возможных баллов по шкалам
“Физическая агрессия”, “Косвенная агрессия”
и “Обида”. Результат 54% по шкале “Физическая аг
рессия” является наивысшим среди других групп
осужденных.

По шкале “Косвенная агрессия” самые высокие
показатели (58%) набрали осужденные четвертой
группы (“сплетники”). Высокие баллы они получи
ли также по шкалам “Раздражение” и “Вербальная
агрессия”. Однако у осужденных четвертой группы
самый низкий в выборке процент ответов по шкале
“Чувство вины” — 39%, что с определенной долей
вероятности позволяет констатировать у них сниже
ние моральных переживаний (угрызений совести) по
поводу своих действий в отношении других людей.
По шкале “Раздражение” самый высокий про
цент ответов (63%) оказался у осужденных третьей
группы, что может свидетельствовать о повышен
ной возбудимости лиц данной группы по сравнению
с другими осужденными. Осужденные третьей груп
пы (“крикуны”) также получили самые высокие ре
зультаты по шкале “Вербальная агрессия” — 57%.
Исследование показало, что повышенным нега
тивизмом (шкала “Негативизм”) обладают осужден
ные второй, пятой и шестой групп. В то же время
вторая группа осужденных, выделенных как склон
ные к негативизму, показали самые низкие резуль
таты по шкале “Раздражение” — 26%, что может
говорить о высокой эмоциональной стабильности
и, косвенно, о сознательной продуманности негативистских установок.
По шкале “Обида” безусловными лидерами вы
ступили осужденные шестой группы (“жалобщики”),
которые характеризовались самыми низкими в вы
борке оценками по шкале “Физическая агрессия”.
Более подозрительными (шкала “Подозритель
ность”), по сравнению с другими, оказались осуж
денные пятой группы (“отшельники”). Осужденные
данной группы также характеризуются низкими
оценками по шкале “Раздражение” и высокими —
по шкале “Обида”.
Обобщив полученные результаты, можно резю
мировать следующее:
1.
Опросник Басса-Дарки дает возможность оп
ределять агрессивные тенденции в поведении пре
ступников.
Таблица 1

Средние показатели результатов по шкалам опросника Басса-Дарки

Ш кала
Ф изическая агрессия
Косвенная агрессия
Раздражение
Н егативизм
Обида
П одозрительность
В ербальная агрессия
Ч увство вины

П ервая
54
51
45
35
56
45
42
45

Вторая
49
34
26
52
46
39
36
54

Г руппа
Третья Четвертая
41
47
54
58
63
51
41
43
49
48
40
47
57
53
44
39

Пятая
45
50
35
51
61
59
38
47

Ш естая
36
48
47
52
69
52
49
42

Примечание. Результаты даны в процентном отношении к общему числу возможных ответов по данной шкале.
П с и х о п е д а го г и к а в п р а во о хр а н и т ельн ы х органах, 2 0 0 1 , № 2 ( 1 6 )
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2. При использовании дополнительных провероч
ных шкал можно применять опросник Басса-Дарки
для выявления склонности осужденных поступать
определенным образом.
3. Опросник Басса-Дарки может быть применен
для построения типологии осужденных преступни
ков.
Автор надеется, что предложенная процедура
применения опросника Басса-Дарки и эксперимен
тальные данные, полученные в ходе ее реализации,
помогут практическим работникам органов внут
ренних дел и органов юстиции в изучении личности
различных категорий преступников.
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Практическая
психология:
опыт, проблемы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ "ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ"
УВД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Начальник отделения
психологического обеспечения
О Р Л С У К У В Д Омской области

Г.Л.Квят
С 1 июня 1995 г. в целях совершенствования пси
хологического обеспечения оперативно-служебной
деятельности и формирования положительного об
щественного мнения о работе милиции в УВД Омс
кой области был создан “телефон доверия”, деятель
ность которого впервые в России стали обеспечивать
практические психологи органов внутренних дел.
Дежурство психологов организовано в соответ
ствии с утвержденным заместителем начальника
УВД графиком. Рабочее место дежурного психоло
га оборудовано в дежурной части УВД, он входит
в состав следственно-оперативной группы и непос
редственно подчиняется начальнику смены. Работа
“телефона доверия” осуществляется во взаимодей
ствии с подразделениями ОВД и специализированны
ми социально-психологическими службами города.
Организационно-методическое руководство
и контроль за деятельностью “телефона доверия”
проводится отделением психологического обеспече
ния ОРЛС УК УВД. Для обеспечения квалифициро
ванной работы психологов в роли консультантов
организовано изучение методических материалов по
основам телефонного консультирования из опыта
работы специалистов аналогичных служб в стране
и за рубежом. Все психологи, допущенные к работе
на “телефоне доверия”, проходят специальную ста
жировку с принятием зачетов.
Основными задачами “телефона доверия” явля
ются:
•
получение сведений о готовящихся либо
вершенных преступлениях;

• изучение общественного мнения о работе со
трудников органов внутренних дел Омской области;
• информационное консультирование по воп
росам деятельности ОВД, а также помощь гражда
нам в установлении связи с другими службами и спе
циалистами (психотерапевтами, педагогами, юрис
тами и др.);
• обеспечение доступной и своевременной соци
ально-психологической помощи населению в пре
одолении различных психотравмирующих ситуа
ций, в том числе связанных с деятельностью орга
нов внутренних дел.
Кроме этого, психологи “телефона доверия”
проводят индивидуальную работу с сотрудниками
дежурной смены по снятию психоэмоционального
напряжения и восстановлению работоспособности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций психо
лог направляется на место происшествия.
Приведем ряд примеров. 17.10.96 г. в помещении
магазина “Канцелярские товары”, расположенного
в здании Омского академического театра драмы, не
известный, угрожая взрывным устройством, захватил
трех заложников. Выехавший на место происшествия
психолог составил психологический портрет преступ
ника, дал ряд практических рекомендаций, которые
были учтены в тактике ведения переговоров.
Психологами “телефона доверия” установлено
тесное взаимодействие с сотрудниками УБНОН,
а также отделений по незаконному обороту нарко
тиков окружных управлений внутренних дел г. Ом
ска. Из общей массы криминальных сообщений наи
большая часть выпадает именно на этот вид преступ
лений. По мнению оперативных работников, под
тверждается более 80% данной информации.
• по сообщению от 14.06.1996 г. задержаны две
неработающие жительницы г. Омска, у которых изъя
то 15 гр. опия и патроны к АКМ калибра 5.45 мм;
• по сообщению от 19.08.1996 г. сотрудниками
УБНОН в ходе проведенных мероприятий помимо
наркотических веществ изъято 2 обреза охотничьих
ружей и боеприпасы к ним;
• по сообщению от 28.01.1997 г. в результате
оперативных мероприятий, проведенных “по горя
чим следам”, за содержание притона и сбыт нарко
тических веществ задержан ранее судимый гражданин;
• по сообщению анонимного абонента
от 27.07.1999 задержан гр. Брюханов И.С., у кото
со
рого изъят опий, возбуждено уголовное дело по
ст.228 УК РФ;
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• по информации от 24.03.2000 г. в результате
оперативных мероприятий, проведенных “по горя
чим следам”, за сбыт героина задержан гр. Басов
М.В., возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ.
Наибольшее количество обращений на телефон
доверия (48,8%) имеют консультативный характер.
Чаще всего граждане интересуются порядком пода
чи жалоб и заявлений, вопросами защиты от пося
гательств на жизнь и здоровье, правомерностью дей
ствий сотрудников милиции, психологическими ас
пектами разрешения различных экстремальных си
туаций (задержание милицией, арест, вымогатель
ство, увольнение с работы и др.). По всем этим про
блемам абонентам предоставляются консультации,
оказывается помощь в установлении связи с соот
ветствующими проблеме специалистами. Осуществ
ляя такое консультирование, психологи способству
ют формированию правовой культуры и психоло
гической компетентности населения, проводят ра
боту по воспитанию у граждан законопослушного
поведения.
Значительное число обращающихся на “телефон
доверия” (22,4%) нуждаются в оказании квалифици
рованной психологической помощи. По различным
психологическим проблемам с абонентами проводят
ся индивидуальные беседы и даются рекомендации.
За период работы на “телефон доверия” посту
пило 221 обращение с жалобами на сотрудников
милиции. Данная информация незамедлительно пе
редается руководителям подразделений для прове
дения проверок и имеет практическое значение для
организации индивидуально-воспитательной и про
филактической работы с личным составом.
Например:
• в результате проверки жалобы на сотрудника
патрульно-постовой службы милиции Центрально
го РУВД, поступившей 1.07.1996 г., указанные нега
тивные факты получили подтверждение. За наруше
ние порядка несения службы, выразившееся в грубом
обращении с гражданами, один из сотрудников ППС
был уволен из ОВД по ст.58 п.“Л” Положения о служ
бе в органах внутренних дел Российской Федерации;
• в результате проверки по жалобе, поступившей
16.01.1997 г., сотрудники ППС Кировского РУВД
принесли извинения гражданину В.А. Пальчиковскому за вызывающее и грубое обращение с ним.
За 5 лет работы линии “телефон доверия”
(с 01.06.1995 г. по 01.06.2000 г.) от жителей города
и области поступило 11735 обращений. Отделение
психологического обеспечения ОРЛС УК УВД ве
дет ежедневный учет и анализ обращений граждан.
Получаемая информация классифицируется в пред
ставленной таблице.
Анализ показывает, что каждое пятое обраще
ние, поступающее на “телефон доверия” УВД, свя
зано с информацией о готовящихся либо совершен
ных преступлениях. Наибольшее количество сооб
щений поступило по фактам:
• незаконного изготовления, хранения и сбыта
наркотических средств — 631;
• преступлений в сфере экономической деятель
ности, в том числе — изготовления и сбыта фальси
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фицированной спиртной продукции — 370;
• притоносодержания — 120;
• хулиганства — 74;
• краж — 56;
• вымогательства — 50;
• местопребывания лиц, находящихся в розыс
ке, — 34.
Например:
• по информации от 24.09.1996 г. о фактах хи
щений на заводе им.Баранова возбуждено уголов
ное дело;
• по сообщению анонимного абонента от
31.05.1997г. задержан гражданин А.Н. Краснов, на
ходящийся в розыске с 1993 г. за совершение тяжко
го преступления;
• по информации от 16.10.1997 г. задержаны
2 гражданина, у которых изъято незарегистрирован
ное оружие (в том числе — пистолет Макарова)
и наркотические вещества;
• по данным, поступившим 03.08.1998 г. от не
совершеннолетней, девочки 14 лет, возбуждено уго
ловное дело по факту изнасилования (ст.131 УК РФ)
в отношении гражданина Вахит Юсуп-оглы;
• по информации от 21.03.1999 г. задержан гр.
В.М. Цуканов, у которого изъято 2 незарегистри
рованных ружья с боеприпасами.
Кроме того, поступали сообщения по фактам
убийств, незаконного хранения и ношения оружия,
грабежей, разбоев, изнасилований, угона автотран
спорта и прочим криминальным фактам. Все эти
сообщения незамедлительно передаются в дежурные
части органов внутренних дел. Значительная часть
из них затем реализуется в оперативно-служебной
деятельности.
Материалы об организации работы “телефона
доверия” УВД Омской области получили высокую
оценку руководства ГУК МВД России и были реко
мендованы всем МВД, ГУВД, УВД России в каче
стве положительного опыта по психологическому
обеспечению оперативно-служебной деятельности.
В 2000 г. обзор УРЛС ГУКиКП МВД России “Опыт
работы “телефона доверия” УВД Омской области”
был включен в сборник директивных материалов
МВД России за 1999 г. по работе с личным составом
в органах внутренних дел.
Деятельность “телефона доверия” УВД вызыва
ет постоянный интерес представителей средств мас
совой информации. За время его работы были под
готовлены 3 телесюжета, 3 радиоинтервью, 15 пуб
ликаций в местной печати. С его организацией
у каждого гражданина города и области появилась
возможность высказывать замечания, жалобы
и предложения в адрес милиции, а также вносить не
посредственный вклад в дело раскрытия и предотв
ращения преступлений.
На “телефон доверия” УВД Омской области ре
гулярно поступают десятки благодарственных звон
ков за оказанную помощь, которая не только укреп
ляет доверие населения к правоохранительным орга
нам, но и убеждает в необходимости продолжения и
совершенствования работы психологической служ
бы в этом направлении.
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Таблица

Содержание обещаний
Сообщения, содержащие
криминальную информацию
Справочно-информационные
обращения
Консультации по юридиче
ским и социально-правовым
вопросам
Обращения абонентов, нуж
дающихся в оказании психо
логической помощи
Обращения с жалобами на
сотрудников
Прочие обращения
Итого

1995 г.
(с 1.06)
174
(12,1%)
346
(24,0%)
135
(9,4%)

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

231
(9,8%)
949
(40,2%)
168
(7,1%)

240
(12,7%)
680
(36,0%)
213
(11,3%)

302
(14,2%)
544
(25,7%)
608
(28,7%)

498
(34,6%)

600
(25,4%)

470
(24,8%)

40
(2,8%)
245
(17,0%)
1438

60
(2,5%)
350
(14,8%)
2358

32
(1,6%)
253
(13,4%)
1888
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530
(18,9%)
695
(24,8%)
737
(26,3%)

2000 г.
(по 1.06)
201
(17,9%)
353
(31,4%)
299
(26,6%)

За весь
период
1678
(14,3%)
3567
(30,4%)
2160
(18,4%)

412
(19,4%)

481
(17,1%)

163
(14,5%)

2624
(22,4%)

48
(2,3%)
206
(9,7%)
2120

28
(1,0%)
335
(11,9%)
2806

13
(1,2%)
96
(8,5%)
1125

221
(1,9%)
1485
(12,7%)
11735
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П р а к ти ч е ск и е
реком ендации

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Канд. психол. наук, доцент Я.Я.Белик,
канд. психол. наук, доцент И.О.Котенев
Академия управления МВД России, г.Москва

В последние годы наше общество все чаще ста
новится перед лицом различных чрезвычайных си
туаций, создающих опасность гибели людей, при
чинения значительного имущественного и мораль
но-психологического ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий. К этим
чрезвычайным ситуациям относятся и масштабные
террористические акты, такие, как взрывы жилых
домов в Буйнакске, Москве, Волгодонске, потряс
шие, без преувеличения, все население России. В ус
ловиях возрастающей угрозы совершения новых
террористических актов особое значение приобре
тает повышение готовности органов внутренних дел
к эффективным действиям по их предупреждению,
пресечению и участию в ликвидации последствий.
Необходимым условием повышения готовности яв
ляется морально и профессионально-психологичес
кая подготовка личного состава.
Под психологической подготовкой обычно пони
мают комплекс взаимосвязанных мероприятий, на
правленных на формирование и развитие психоло
гических качеств и состояний сотрудника ОВД, обес
печивающих эффективное решение им профессио
нальных задач.
Органы внутренних дел при решении задач, свя
занных с террористическими актами, наделены дос
таточно ограниченной компетенцией, определяемой
законами Российской Федерации “О милиции”,
“О безопасности”, “О борьбе с терроризмом” и др.
Изучение опыта деятельности ОВД показывает, од
нако, что наряду с обычными, повседневными функ
циями при чрезвычайных ситуациях они выполня
ют дополнительные, качественно иные обязанности
по охране общественного порядка и обеспечению бе
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зопасности. Эти обязанности направлены на спасе
ние людей и имущества, их защиту от возникшей
опасности; оказание необходимой помощи постра
давшим, предупреждение кризисных и конфликтных
ситуаций, слухов, чреватых паникой среди населе
ния; эвакуацию населения из прилегающих зданий
и сооружений; идентификацию личности погибших
граждан и их персональный учет; проведение опе
ративно-розыскных мероприятий и установление
круга подозреваемых лиц; осуществление надзора
за соблюдением режима допуска должностных лиц,
населения и транспортных средств в зону разруше
ний; недопущение случаев использования преступ
никами резко осложнившейся оперативной обста
новки; охрану оставшегося без присмотра государ
ственного, общественного и личного имущества и др.
В результате усложнения функций, появления
дополнительных (не свойственных повседневной
оперативно-служебной деятельности) обязанностей,
введения в действие специальных оперативных пла
нов и режима усиления, резко возрастают физичес
кие и психофизиологические нагрузки на сотрудни
ков ОВД. Так, взрывы в Москве на ул. Гурьянова
и Каширском шоссе в сентябре 1999 г. потребовали
от личного состава всей московской милиции, при
командированных сотрудников из других регионов
Российской Федерации, а особенно — от сотрудни
ков территориальных ОВД крайней мобилизации
профессиональных, физических, моральных и пси
хологических ресурсов. Особые нагрузки при этом
легли на руководителей служб и подразделений
ОВД, сотрудников оперативно-розыскных подраз
делений, уголовного розыска, участковых инспек
торов, следователей, криминалистов. Был отмечен
значительный удельный вес не столько физических,
сколько морально-психологических факторов, ока
завших мощное психогенное (психотравмирующее)
воздействие на эти категории сотрудников.
Учитывая изложенное, в качестве целей психо
логической подготовки выступают:
1. Повышение психологической готовности со
трудников ОВД, обеспечивающей успешное преодо
ление психологических трудностей при решении
профессиональных задач в условиях террористичес
ких актов.
2. Обеспечение успешного выполнения оператив
но-служебных задач, а также сохранение здоровья
личного состава как базового состояния физическо
го, психологического и социального благополучия.
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Задачами психологической подготовки являются:
• формирование зрелой, адекватной мотивации
оперативно-служебной деятельности, психологичес
кой информированности и сложившейся системы
отношения личности к различным аспектам терро
ризма;
• повышение уровня профессионально-психо
логических знаний, умений, навыков;
• повышение психологической устойчивости
к экстремальным стрессовым воздействиям, укреп
ление уверенности в себе, самообладания, мужества,
стойкости, смелости, разумной осмотрительности;
• формирование навыков психической саморе
гуляции, снятия эмоционального напряжения, ока
зания психологической само- и взаимопомощи;
• актуализация психологической готовности
к несению службы в условиях угрозы совершения
и реально совершенных террористических актов.
Сегодня необходимо дальнейшее комплексное
исследование проблем психологической подготов
ки сотрудников и психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности ОВД при тер
рористических актах, в условиях несения службы по
усиленному варианту, направленное на выработку
научно обоснованных нормативов длительности,
сменности и т.д. с учетом необходимости профилак
тики негативных психологических явлений среди
личного состава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНЫХ ВОПРОСОВ
1
вопрос: П сихологические ф ак то р ы готов
ности с о тр у д н и ко в о р ган о в вн у тр ен н и х дел
к действиям в условиях террористического акта.

При подготовке к обсуждению первого вопроса
изучить литературу:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ст.205.
Терроризм; ст.206. Захват заложника; ст.207. Заве
домо ложное сообщение об акте терроризма; ст.222.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрыв
чатых веществ и взрывных устройств; ст.282. Дивер
сия).
Федеральный Закон “О борьбе с терроризмом”
от 25 июля 1998 г. №130-Ф3.
Приказ МВД России №20 от 12.01.1996 г. “О со
вершенствовании подготовки органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России к действиям
при чрезвычайных обстоятельствах”.
Психологическое обеспечение деятельности лич
ного состава ОВД в экстремальных условиях на опы
те психологического обеспечения в период воору
женного конфликта в Чеченской Республике: Мето
дические рекомендации / Директивные материалы
МВД России за 1997 г. по работе с личным составом
в ОВД. — М., 1998 (ДСП).
Столяренко А.М., Карпов B.C. Морально-психо
логическое обеспечение деятельности личного соста
ва органов внутренних дел и внутренних войск при
Цели занятия
— Овладение сотрудниками комплексом психо чрезвычайных обстоятельствах: Учебное пособие. —
логических знаний, умений и навыков, необходимых М.: Академия управления МВД России, 1998. — 192 с.
для эффективных действий по предупреждению
Задания и методические м атериалы
и пресечению террористических актов, уменьшению
для слуш ателей по изучению 1 вопроса
негативного психологического воздействия их по
1. При освещении первого вопроса обратить
следствий на личный состав.
внимание на то, что в организации мероприятий
— Повышение уровня психологической подго
психологической подготовки следует исходить из
товленности и эмоциональной устойчивости при
уголовно-правовой квалификации терроризма, тре
работе в экстремальных ситуациях профессиональ бований МВД России по повышению готовности
ной деятельности, связанных с террористическими ОВД к действиям в экстремальных условиях, необ
актами.
ходимости психологического обеспечения контр

Учебные вопросы
1. Психологические факторы готовности со
трудников органов внутренних дел к действиям
в условиях террористического акта.
2. Психологическая характеристика комплекса
стрессогенных и психотравмирующих факторов,
воздействующих на участников контртеррористи
ческой операции и ликвидации последствий терро
ристического акта.
3. Психология ведения переговоров с преступ
никами, угрожающими совершением террористичес
кого акта.
4. Предупреждение негативных психологичес
ких последствий воздействия на сотрудников ОВД
террористического акта и участия в контртеррори
стической операции (мероприятиях усиления).

террористических мероприятий, проводимых совме
стно с органами ФСБ, подразделениями Вооружен
ных Сил и внутренних войск МВД России. Слуша
тели должны знать психологические закономернос
ти реагирования сотрудников ОВД и населения на
катастрофические события последних лет. Содержа
ние психологической подготовки охватывает при
этом разноуровневые компоненты психологическо
го потенциала личности сотрудника, такие как:
• знания,
• умения,
• навыки,
• отношения,
• взаимоотношения.
2. Выполнить упражнение, направленное на фор
мирование профессиональной наблюдательно
сти, внимательности (работа с признаками) и опе
ративного мышления:
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Упражнение “Сообщение”
В отделение милиции поступили следующие сооб
щения от граждан:
I. В подъезде постоянно собирается молодежь
(шумит, распивает спиртные напитки).
II. Пломба в подвальное помещение сорвана.
III. У подъезда паркуется грузовая автомаши
на, хозяин неизвестен.
IV. В доме (подъезде) бывают подозрительные
незнакомые люди.
V. В подъезд N... вносят мешки (коробки), жиль
цы квартиры N... не говорят, что вносят.
VI. Из подъезда N... выносят мешки (коробки)
незнакомые люди, сгружают на машину (хозяина
квартиры не видно).
VII. В подъезде у почтовых ящиков лежит коро
бочка с кнопками и проводами, похожая на взрыв
ное устройство (сообщила женщина по телефону).
VIII. Несколько раз за последнее время (и сей
час тоже) появились в доме (подъезде) несколько
незнакомых молодых людей “южной” внешности.
IX. В подъезде поселились лица кавказской на
циональности.
Указать приоритетность реагирования (проранжировать в возрастающем порядке) на данные со
общения.
3. Обсудить опыт психологического обеспечения
и организации работы с личным составом на раз
личных этапах деятельности ОВД в условиях терро
ристического акта. Сформулировать психологичес
кие рекомендации сотрудникам ОВД по работе
с населением.
4. Проанализировать документ 1 — “Предложе
ния по информационно-психологическому обеспе
чению антитеррористической деятельности”, разра
ботанные в ГУВД Московской области.

Задания и методические м атериалы
для слуш ателей по изучению 2 вопроса

1. Нормальная человеческая психика не может
не реагировать на столь масштабные, порой катас
трофические, события, каковыми являются террори
стические акты. Характер реагирования во многом
напоминает то, что имеет место при разрушитель
ных стихийных бедствиях (например, землетрясени
ях), техногенных катастрофах (взрывы на производ
ствах, железнодорожные и авиакатастрофы, круп
ные пожары), в условиях боевых действий.
Психологическая реакция на террористический
акт и его последствия включает в себя три относи
тельно самостоятельные фазы, что позволяет оха
рактеризовать ее как развернутый во времени про
цесс.
Первая фаза — психологического шока — содер
жит два основных компонента:
— угнетение активности, нарушение ориенти
ровки в окружающей среде, дезорганизацию дея
тельности;
— отрицание происшедшего (своеобразную ох
ранительную реакцию психики). В норме эта фаза
достаточно кратковременна.
Вторая фаза — осознания и эмоциональном про
работки — характеризуется выраженными эмоцио
нальными реакциями на событие и его последствия.
Это могут быть сильный страх, ужас, тревога,
гнев, плач, обвинение — эмоции, отличающиеся не
посредственностью проявления и крайней интенсив
ностью. Постепенно эти эмоции сменяются реакци
ей критики или сомнения в себе. Она протекает по
типу “что было бы, если бы...” и сопровождается
болезненным осознанием неотвратимости проис
шедшего, признанием собственного бессилия и са
мобичеванием. Характерный пример — это описан
ное в литературе чувство “вины за выживание", не
2
вопрос: П сихологическая хар ак тер и сти кредко
а
доходящее до уровня глубокой депрессии.
Рассматриваемая
фаза является критической
ком п л екса стрессогенны х и психотравм ирую 
в
том
отношении,
что
после
нее начинается либо про
щих ф акторов, воздействую щ их на участников
цесс
выздоровления
(негативных
эмоций, принятия
контртеррористической операции и ликвидации
реальности,
адаптации
к
вновь
возникшим
обстоя
последствий террористического акта.
тельствам), т.е. третья фаза нормального реагиро
При подготовке к обсуждению второго вопроса вания, либо происходит фиксация на событии, ко
изучить литературу:
торое приобретает характер психической травмы.
Котенев И.О. Психологические реакции работ В этом случае нередко развивается так называемое
ников милиции в чрезвычайных обстоятельствах посттравматическое стрессовое состояние, одной
и постстрессовые состояния: Предупреждение из разновидностей которого является посттравмаи психологическая коррекция // Психопедагогика тическое стрессовое расстройство (ПТСР).
2. Дать характеристику комплекса стрессоген
в правоохранительных органах. — 1996. — №1(3). —
ных
и психотравмирующих факторов, связанных
С.76-84.
с
террористическим
актом, в двух аспектах: с точки
Котенев И.О., Богданова М.Б. Террористический
зрения
их
воздействия
на население и общество;
акт в Буденновске: постстрессовые состояния у ра
с
точки
зрения
их
воздействия
на сотрудников ОВД.
ботников милиции // Известия МЦПО и КНИ при
Проанализировать
следующие
стрессогенные
и пси
ГУК МВД России. — 1996. — №3. — С.49-56.
хотравмирующие факторы:
Морально-психологическая подготовка личного
• неожиданность;
состава к выполнению задач по защите конститу
• гибель людей;
ционных прав граждан в условиях чрезвычайного
• гибель сотрудников;
положения и при вооруженных конфликтах. — М.:
• разрушения;
Академия МВД России, 1995. — 41 с.
• вид обезображенных трупов;
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• столкновение с человеческим горем;
• возможность повторения теракта;
• дистресс и “вина выжившего”;
• ответственность за оперативность и опти
мальность решений при ликвидации последствий
теракта;
• информационный дистресс;
• “сбои” в управлении;
• враждебная настроенность населения к со
трудникам милиции;
• десинхроноз и др.
Охарактеризовать психологические последствия
терроризма для общества. Коллективный стресс
и феномены массовой психологии (внеколлективного поведения), проявляющиеся в условиях террори
стических актов. Отметить роль профессионально
психологической подготовленности в преодолении
негативного психологического воздействия терак
та на личный состав (“профессионалы успешно
справляются со стрессом, выполняя свой професси
ональный долг и реализуя соответствующие задачи”).
3.
Обсудить воздействие режима усиления
психическое состояние и работоспособность сотруд
ников ОВД и возможные меры по его оптимизиции.

ров. Дать характеристику эмоционального состояния
и внушаемости, показав ее значение в реализации спо
собов психологического воздействия на террористов.
3.
Определить понятие “стокгольмский синдром”.
Показать роль психологов ОВД в проведении реаби
литационных мероприятий с жертвами террористов
(заложниками).

4
вопрос: П редупреж дение н егати вн ы х пси
хологических последствий воздействия на со
трудников ОВД террористического а к та и учас
ти я в контртеррористической операции (мероп
риятиях усиления)

При подготовке к обсуждению четвертого воп
роса познакомиться с литературой:
Белик Я.Я. Психическая саморегуляция в экст
ремальных условиях деятельности: Научно-аналити
ческий обзор. - М.: Академия МВД СССР, 1988. —
48 с.
на Комаров К.Э. и др. Стресс-менеджмент в системе
психологического обеспечения деятельности профес
сий “повышенного риска”: разработка программы //
Вестник Воронежского ин-та МВД России. — 1999. —
№3 (5). — С.62-66.
3
вопрос: П сихология ведения переговоров Котенев И.О. Психологические реакции работ
с преступникам и, угрож аю щ им и соверш ением ников милиции в чрезвычайных обстоятельствах
и постстрессовые состояния: предупреждение и пси
террористического акта.
хологическая коррекция // Психопедагогика в пра
При подготовке к обсуждению третьего вопро воохранительных органах. — 1996. — № 1(3). —
са изучить литературу:
С.76-84.
Андреев Н.В. Тренинги по переговорной деятель
Котенев И.О., Богданова М.Б. Террористический
ности: Учеб. пос. 4.1. — М.: МЦ при ГУК МВД Рос акт в Буденновске: Постстрессовые состояния у ра
сии, 1997. — 56 с. (ДСП).
ботников милиции // Известия МЦПО и КНИ при
Андреев Н.В. Тренинги по переговорной деятель ГУК МВД России. - 1996. — № 3. — С.49-56.
ности: Учеб. пос. 4.2. — М.: МЦ при ГУК МВД Рос
Приходько Е.П., Човдырова Г.С. О психологичес
сии, 1997. — 72 с. (ДСП).
кой поддержке заложников и участников операций
Андреев Н.В., Вахов В.П., Козловский И.И. и др. по их освобождению // Проблемы деятельности ОВД
Психологическое обеспечение специальных опера в экстремальных условиях: Сб. научных трудов
ций органов внутренних дел по освобождению за ВНИИ МВД РФ. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. —
ложников: Метод. рекомендации. — М.: МВД Рос С.61-79 (ДСП).
сии, Учебно-методический центр, 1995.
Формирование групп и работа с личным соста
Илларионов В.П. Переговоры с преступниками: вом органов внутренних дел в особых условиях / Под
Библ. сотр. ОВД. — М.: Ассоц. проф. обр., 1993. — ред.Н.В. Андреева. — М.: Академия МВД России,
Вып.3,4. — 100 с.
1996. — 80 с.
Задания для слуш ателей
Задания и методические м атериалы
по изучению 3 вопроса
для слуш ателей по изучению 4 вопроса
1. Основываясь на данных литературы, дать пси
1.
Для организации психопрофилактических
хологическую классификацию (типологию) терро мероприятий в подразделениях ОВД, подвергшихся
ристов, захвативших заложников. Охарактеризо террористическим актам или участвующих в ликви
вать способы психологического воздействия пере дации их последствий, руководителям и психологам
говорщика на преступника или преступную группу. необходимо знание причин, условий и механизмов
Отработать практические навыки профессионально формирования
постстрессовых
состояний,
го общения сотрудников ОВД при ведении перего их отрицательного влияния на качество и результа
воров с террористами в ситуации угрозы соверше тивность деятельности. При этом следует исходить
ния террористического акта или захвата заложников. из следующей закономерности: чем раньше будет оп
2. Обсудить значение составления психологичес ределена потребность сотрудников в психологичес
кого портрета личности террориста (группы терро кой поддержке (на основе оценки их психического
ристов) для прогнозирования его (их) поведения состояния, изменений в поведении, ухудшения ка
и обеспечения эффективного проведения перегово чества профессиональной деятельности) и оказана
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психологическая помощь, тем меньше вероятность
возникновения стойких ПТСР и других психологи
ческих проблем в последующем.
Руководитель обязан не только организовывать
оперативно-служебную деятельность подчиненных
и осуществлять управление ею, но и контролировать,
совместно с психологом, психическое и физическое
состояние подчиненных, своевременно проводя необ
ходимые мероприятия психологического обеспечения.
Особое внимание должно уделяться профилак
тике последствий десинхроноза, состояний утомле
ния и переутомления, “профессионального выгора
ния”, психологической демобилизации и гипермо
билизации, психологического дистресса и посттравматических стрессовых состояний. Необходимо
отыскать возможность для проведения психологи
ческого дебрифинга с сотрудниками, работающими
на наиболее сложных участках (например, проводя
щими идентификацию и регистрацию погибших;
опрашивающими свидетелей — соседей, родствен
ников; стоящими в оцеплении и др.). Сотрудникам
с явлениями переутомления, “выгорания”, находя
щимся в состоянии дистресса, следует предоставить
возможность краткосрочного отдыха либо поручить
выполнение менее ответственных и напряженных
задач.
При необходимости психологом могут быть про
ведены индивидуальные психокоррекционные ме
роприятия с использованием следующих методов
(элементы этих методов и приемов демонстрируют
ся слушателям):
• метод психической саморегуляции (в форме
ауто- и гетеротренинга);
• “лицевая психогимнастика” (техника управ
ления сознанием);
• методика саморегуляции “ключ”, по Х.М.Алиеву.
Конкретные приемы и упражнения:
• управление “кругами внимания” или упраж
нение “внутренний прожектор”;
• расслабление через дыхание;
• “пульс”;
• успокаивающее дыхание;
• мобилизующее дыхание;
• упражнение самоутверждения (формирование
заданного переживания);
• “диалог” (упражнение сюжетного воображе
ния).
Если психо профилактические мероприятия не
проводились непосредственно в период активной
деятельности по ликвидации последствий теракта,
учитывая возможность отсроченных реакций и по
явления психологических затруднений при исполне
нии обязанностей службы в более отдаленной перс
пективе, психологическое обеспечение должно осу
ществляться при первой возможности.
О результатах психологического обеспечения на
разных этапах деятельности сотрудников в услови
ях террористического акта и предложениях по его
совершенствованию в дальнейшем психолог докла
дывает лично руководителю ОВД.
2. Изучить и обсудить документ 2 — “Предложе
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ния в план мероприятий ГУВД г.Москвы по психоло
гическому обеспечению деятельности сотрудников
ОВД в период проведения операции “Вихрь-Антитер
рор” и несения службы по усиленному варианту”.
Учитывая, что имеющаяся в настоящее время
в округах численность психологов не позволяет
в полном объеме реализовать необходимые мероп
риятия психологического обеспечения, предусмот
реть увеличение штатной численности психологов
(старших психологов) в УВД — до 3 единиц, кроме
того — ввести должности психологов в РУВД-ОВД
в соответствии с приказами МВД РФ №420-93 г.
и №180-96 г. В первую очередь необходимо ввести
должности психологов в ОВД, на территории кото
рых были совершены террористические акты (ОВД
“Печатники” — ЮВАО и ОВД “Нагатино-Садовники” — ЮАО).
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Документ 1
ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
по информационно-психологическому обеспечению антитеррористической деятельности
(подготовлены психологической службой УК ГУВД Московской области)
В современных условиях усиления борьбы за установление конституционного порядка на террито
рии 4ечни, а также попыток лидеров незаконных вооруженных формирований и банд под флагом ради
кальных мусульманских учений распространить свою деятельность на территории России резко обостри
лась угроза осуществления террористических актов на территории, непосредственно не прилегающей к
району конфликта.
Руководители боевиков открыто угрожают террористической войной на всей территории России,
объявляя своими целями стратегические объекты жизнеобеспечения и жилые дома граждан. Взрывы жи
лых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, направленные на глобализацию конфликта, устрашение
населения, возбуждение чувства незащищенности, страха за свою жизнь, паники и антиправительствен
ных выступлений, подтверждают серьезность их намерений.
В ситуации увеличения угрозы терроризма необходимо принимать следующие меры информацион
но-психологического обеспечения антитеррористической деятельности.
I.
Информационно-психологическое обеспечение антитеррористической деятельности
в условиях повышения опасности осуществления террористических актов в зоне ответственности
1. Обучение руководящего состава работе с большими группами людей по недопущению деструктив
ных действий толпы, предотвращению паники в ситуации непосредственной угрозы и осуществления тер
рористического акта и работе с населением, пострадавшим от террористов либо ставшим свидетелем
массовой гибели людей.
2. Обучение групп сотрудников, выделенных для ведения переговоров, переговорной деятельности
в ситуации угрозы проведения террористического акта до прибытия представителей уполномоченных
служб.
3. Обучение личного состава оперативным действиям в ситуации непосредственной угрозы и осуще
ствления террористического акта и работы с гражданами, пострадавшими от террористов либо ставши
ми свидетелями массовой гибели людей.
4. Обучение личного состава подразделений действиям в ситуации угрозы террористического акта, на
правленного против жизни сотрудников ОВД, имущества государственного и иных видов собственности.
5. Обучение психологов подразделений методам оказания оперативной психологической помощи
личному составу, подвергшемуся психотравмирующему воздействию в результате террористического акта.
6. Подготовка публикаций в СМИ с разъяснением мер, принимаемых государством и ОВД, по борьбе
с терроризмом, предотвращению слухов, недопущению незаконных действий против представителей от
дельных национальностей.
7. Привлечение населения к работе по профилактике террористических действий.
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П. Информационно-психологическое обеспечение антитеррористической деятельности
в ситуации острой угрозы осуществления и реального террористического акта в зоне ответственности
1. Создание групп психологического консультирования переговорной деятельности, а также по вопро
сам работы с населением.
2. Оказание психологами подразделений экстренной психологической помощи личному составу, под
вергшемуся психотравмирующему воздействию в результате террористического акта.
3. Подготовка публикаций в СМИ о произошедших террористических актах с разъяснением мер, при
нимаемых властью и ОВД по борьбе с террористами, предотвращению слухов, недопущению неза
конных действий против представителей отдельных национальностей.
4. Привлечение населения к работе по профилактике террористических действий.
III. Информационно-психологическое обеспечение антитеррористической деятельности
в ситуации террористическо-диверсионной войны
1. Регулярный инструктаж личного состава по действиям в ситуации непосредственной угрозы терро
ристического акта и работы с гражданами, пострадавшими от террористов либо ставшими свидетелями
массовой гибели людей.
2. Регулярный инструктаж личного состава подразделений по действиям в ситуации угрозы террори
стического акта, направленного против зданий ОВД и жизни сотрудников.
3. Обучение личного состава оказанию экстренной психологической самопомощи в ситуации дли
тельной террористичекой угрозы либо проявлений психотравмирующего воздействия последствий тер
рористического акта.
4. Проведение психологической службой мероприятий по восстановлению личного состава, подверг
шегося психотравмирующему воздействию.
5. Работа групп психологического обеспечения переговорной деятельности и работы с населением.
6. Подготовка регулярных публикаций в СМИ об оперативной обстановке в регионе с разъяснением
мер, принимаемых властью и ОВД, по борьбе с террористами, предотвращению слухов, повышению бди
тельности, недопущению незаконных действий против представителей отдельных национальностей.
7. Работа с населением по профилактике террористических действий.
Документ 2
Предложения в план мероприятий ГУВД г. Москвы по психологическому обеспечению
деятельности сотрудников ОВД в период проведения операции “Вихрь-антитеррор”
и несения службы по усиленному варианту
1. Профессионально-психологическая подготовка.
— Разработать программу и учебно-методические материалы для проведения занятий в системе слу
жебной подготовки с целью повышения уровня профессионально-психологических знаний, умений и на
выков, формирования психологической устойчивости к стрессовым ситуациям.
— Провести цикл занятий в системе служебной подготовки руководителей кадровых аппаратов ОВД
по организации психологического обеспечения работы с личным составом в условиях усиленного вари
анта несения службы.
— Провести 3-дневный цикл повышения квалификации практических психологов всех подразделе
ний ГУВД г.Москвы по тематике “Психологическое обеспечение деятельности сотрудников ОВД в усло
виях усиленного варианта несения службы в связи с угрозой совершения террористических актов на об
служиваемой территории”.
— Организовать занятия с руководителями оперативных служб по психологическому обеспечению
оперативно-служебной деятельности подчиненных в связи с угрозой террористических актов.
— Провести обучение руководителей оперативных служб и их подчиненных методам психологичес
кой саморегуляции в экстремальных условиях деятельности.
2. Психологическое сопровождение сотрудников ОВД.
— Провести выборочные психодиагностические обследования, направленные на оценку морально
психологического состояния и работоспособности личного состава при несении службы по усиленному
варианту.
— Регулярно проводить оценку негативных факторов, влияющих на морально-психологическое со
стояние, служебно-боевую готовность сотрудников и подразделений в целом. В случае выявления нега
тивных факторов немедленно докладывать руководству подразделений.
— Разработать рекомендации по оптимизации режима труда и отдыха для различных категорий со
трудников с учетом данных психодиагностики.
— Активизировать психокоррекционую работу с личным составом непосредственно в местах несения
службы, круглосуточно.
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3. Реабилитационно-восстановительные мероприятия.
— Руководителям подразделений обеспечивать по ходатайству психолога предоставление краткос
рочных отпусков сотрудникам с неблагоприятными психическими состояниями (психологическая дезадаптация,психическое или физическое переутомление, постстрессовое состояние). Считать обязатель
ным в период пребывания в краткосрочном отпуске прохождение психокоррекционных и восстанови
тельных мероприятий в кабинете психологической поддержки.
— При обнаружении клинически выраженных проявлений дезадаптивного состояния направлять нуж
дающихся сотрудников на консультацию в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для
решения вопроса о проведении необходимых лечебно-восстановительных мероприятий.
4. Научно-методическое обеспечение.
—
Провести с привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений МВД России ком
плексное исследование проблем психологической подготовки и адаптации сотрудников ОВД к условиям
несения службы по усиленному варианту, направленное на выработку научно обоснованных нормативов
длительности, сменности и т.д. с учетом необходимости профилактики явлений утомления, переутомле
ния и профессионального “выгорания”, среди личного состава.
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